
Результаты деятельности Совета молодых ученых (далее – СМУ) 

за 2014-2015 гг. 

1. СМУ выступил в качестве одного из организатороврегиональной научно-
практической конференции молодых исследователей «Научное творчество молодежи в 
педагогике и образовании – ресурс развития России», проведенной на базе НГПУ 
им. К. Минина24 апреля 2015 года. Члены СМУ вошли в состав оргкомитета 
(Аксенов С.И. – зам. председателя организационного комитета, Федосеева Т.Е.,  
Лапин Н.И., Сергеева Т.С., Скитневская Л.В., Асташин А.Е. – члены организационного 
комитета) и выступили с очными докладами в рамках пленарного заседания 
(Щербакова М.В.). 

2. В течение года члены СМУ принимали участие в организации открытых 
научно-исследовательских семинаров, организованных на базе НГПУ им. К. Минина, что 
позволилоим не только получить полезную информацию и приобрести важные 
практические навыки, но и осуществить обмен опытом среди коллег, найти 
единомышленников в определенной научной области. Кроме того, члены СМУ были 
привлечены в качестве ведущих открытых научно-исследовательских семинаров. В 
текущем году Круподеровой К. Р. было проведено занятие «Медийная сетевая 
грамотность молодого исследователя: технология овладения». 

3. Под руководством члена СМУ АсташинаА.Е. студенты НГПУ им. К. Минина 
вошли в число финалистов первого заочного этапа  международного научного форума 
«Наука будущего – наука молодых» и выступили с докладом на втором очном этапе, 
который проводился с 29 сентября по 02 октября 2015 года в г. Севастополь на базе 
Севастопольского Государственного университета при поддержке Минобрнауки РФ. 

4. Член СМУ Круподерова К. Р.  приняла участие во  Всероссийском молодёжном 
форуме «Территория смыслов»  в смене «Молодые ученые и преподаватели в области IT-
технологий», проходившей  с 13 по 19 июля. Климентина Руслановна представила 
межрегиональный проект-конкурс для школьников Приволжского федерального округа 
«День информатики», посвященный российской информатике, и по итогам конвейера 
проектов заняла 3 место, а также получила грант на 100000 рублей на проведение проекта. 

5. Члены СМУ выступили в качестве преподавателей модулей  Летней школы для 
студентов из Германии («Minins Sommerschule-2015»), которая проходила на базе НГПУ 
им. К. Минина с 15 по 29 августа: Морева А.Н. – «Русский язык как иностранный»; 
Скитневская Л.В. – «Вместе ради детей: междисциплинарный подход в защите детей от 
насилия»; Асташин А.Е. – «Региональная туристско-рекреационная диагностика». 

6. СМУ разработан проект Положения о конкурсе научных работ молодых 
ученых НГПУ им. К. Минина 

7. В течение года осуществлялась информационная поддержка молодых ученых 
по конкурсным программам и грантовой деятельности. 


