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Общие положения 

1.1. Областной конкурс проводится в рамках открытого конкурса на лучшую 

работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

в вузах Российской Федерации в целях развития научно-

исследовательской работы студентов. 

1.2. В конкурсе могут принимать участие студенты и студенческие коллекти-

вы высших учебных заведений г. Нижнего Новгорода и области. 

1.3. На областной конкурс предоставляются самостоятельно выполненные 

законченные научно-исследовательские работы студентов по естествен-

ным, техническим и гуманитарным наукам на русском языке. 

1.4. Организационное и научно-методическое руководство областным кон-

курсом осуществляет Нижегородский Областной Совет по научно-

исследовательской работе студентов (НИРС). 

1.5. Областной этап проводится в два этапа: 

-первый этап - внутривузовские конкурсы - до 30 мая, 

-второй этап - областной конкурс – со 1-го июня до 10 ноября текущего 

года. 

1.6. Для проведения внутривузовского конкурса в высших учебных заведе-

ниях приказом ректора формируются конкурсные комиссии по соответ-

ствующим разделам науки и техники. В состав конкурсной комиссии 

включаются ведущие специалисты из числа профессорско-

преподавательского состава и сотрудников научных учреждений. 

1.6.1. Научные работы студентов представляются на внутривузовский кон-

курс по решению кафедры, на которой данная работа выполнялась. 

1.6.2. Конкурсная комиссия определяет лучшие научные работы студентов; 

решения комиссии утверждаются приказом ректора. 

1.6.3. Отобранные лучшие работы студентов направляются в областной Совет 

по НИРС или в базовые вузы для участия во втором этапе областного конкур-

са в срок до 10 сентября текущего года. 

Количество представляемых работ по каждому разделу от вузасоостав-

ляет не более 20 экземпляров. 

1.7. Второй этап проводится в базовых вузах по соответствующим разделам 

науки и техники (приложение №7). 

1.7.1. В базовых вузах организуются конкурсные комиссии по определенным 

для данного вуза разделам областного конкурса, в их состав включаются спе-

циалисты из числа профессорско-преподавательского состава базового вуза и 

других вузов. 

Состав конкурсных комиссий утверждается председателем областного Совета 

по НИРС. 

 

1.7.2. Конкурсные комиссии имеют право организовывать секции с участием 

ученых соответствующего профиля, поручать отдельным вузам, кафедрам и 

специалистам вузов и научных учреждений и организаций рассмотрение ра-

бот с последующим представлением комиссии рецензий. 
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1.7.3. Научные работы студентов базового вуза по разделам конкурса в обяза-

тельном порядке проходят рецензирование в сторонних организациях. Ука-

занные рецензии прилагаются к отчету конкурсной комиссии базового вуза. 

1.7.4. Итоги областного конкурса подводятся на заседании президиума Об-

ластного Совета по НИРС. 

1.7.5. Работы по проведению конкурса и рецензированию студенческих работ 

финансируются в установленном порядке базовым вузом. 

 

2. Порядок представления работ и их рассмотрение конкурсными комисси-

ями 

 

2.1. При выдвижении научных работ студентов для участия во втором туре 

областного конкурса высшее учебное заведение направляет в Областной 

Совет по НИРС или в базовый вуз по соответствующему разделу науки и 

техники, следующие документы: 

-научную работу, 

-аннотацию научной работы (приложение №1) 

-отзыв научного руководителя о степени самостоятельности выполненной ра-

боты и вкладе каждого из авторов, если работа выполнена авторским коллек-

тивом (в произвольной форме), 

-сведения об авторе и научном руководителе (приложение №2), 

-сведения о научной работе (приложение №3),  

-письмо за подписью ректора (проректора) об итогах первого тура конкурса 

или решение ученого совета вуза о выдвижении работы на конкурс. 

 

 На открытый конкурс представляются первые экземпляры научных 

работ студентов, (или группы студентов, не более 3-х человек), на русском 

языке, отпечатанные через полтора или два интервала и сброшюрованные. 

 Объем работ не должен превышать 35-45 страниц машинописного 

текста. Все работы представляются только под девизом. На титульном листе 

этих работ сведения об авторе и руководителе должны быть заменены деви-

зом. Ограничения по объѐму работ могут меняться базовыми вузами по раз-

делам открытого конкурса. Представление макетов и натурных экспонатов не 

допускается. Прилагаемые к работе чертежи и иллюстрации должны быть 

скомпонованы на листе стандартного размера. К научной работе могут при-

лагаться акты о внедрении результатов научной работы, копии патентов и 

научных статей. 

 В том случае, если работа выполнена авторским коллективом (не бо-

лее трех человек), научный руководитель делает краткий отзыв о персональ-

ном вкладе каждого.  

 Дипломные, курсовые работы и проекты могут быть представлены на 

конкурс, если в них имеется научная новизна или предусматривается внедре-

ние их результатов в производство или в учебный процесс. 
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 В отдельном незапечатанном пакете представляется аннотация, све-

дения об авторе (авторах) и о научном руководителе (руководителях) работы, 

а также письмо за подписью ректора (проректора) об итогах первого откры-

того конкурса или решение ученого совета вуза о выдвижении работы на 

конкурс. В том случае, если работа выполнена авторским коллективом, спи-

сок авторов представляется соответственно персональному вкладу авторов. 

 Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с 

Приложением №6. 

 В случае представления работ с нарушением настоящего Положения 

конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы от участия в конкур-

се. 

2.2. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием про-

стым большинством голосов при наличии на данном заседании не менее 

2/3 состава комиссии. При равном количестве голосов голос председате-

ля является решающим. Решение комиссии является окончательным. 

2.3. Результаты рассмотрения работ, представленных на областной конкурс, 

конкурсная комиссия оформляет протоколом за подписью всех членов 

комиссии (в двух экземплярах) и направляет его в Областной Совет по 

НИРС не позднее 30 ноября текущего года (приложение №4). Вместе с 

протоколом комиссия направляет в областной Совет по НИРС сведения 

об участии в конкурсе вузов области (приложение №5). 

2.4. Лучшие научные работы студентов отсылаются в установленные сроки 

Областным Советом по НИРС в соответствующие базовые вузы откры-

того Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

2.5. Научные работы студентов из числа не рекомендованных к участию в 

открытом Всероссийском конкурсе областной совет по НИРС возвраща-

ет высшим учебным заведениям, где была выполнена работа. 

 

3. Порядок награждения победителей областного конкурса 

3.1. Решения конкурсных комиссий утверждаются на расширенном заседа-

нии президиума Нижегородского Областного Совета по НИРС с участи-

ем председателей конкурсных комиссий. 

3.2. Для поощрения лучших студенческих работ установить дипломы I, II, III-

й степени, а также благодарность Нижегородского Областного Совета по 

НИРС. 

3.3. Ректоры высших учебных заведений могут премировать студентов-

победителей областного конкурса за счет собственных средств. 

Адрес: 603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 24, Нижегородский государ-

ственный технический университет, Областной Совет по НИРС, тел. 436-55-

20 
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 Приложение №1 

к Положению об областном конкурсе 

 

 

 

 

 

Аннотация научной работы 

 

1. Название 

2. Государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТИ) 

3. Полное название вуза 

4. Год завершения работы 

5. Объем работы: ______с. 

6. Количество приложений ______с. 

7. Количество иллюстраций. 

8. Количество таблиц: ________. 

9. Количество источников литературы:______ 

 

 

 

Характеристика работы 
 

1. Цель научной работы 

_____________________________________________ 

2. Методы проведенных исследований 

_____________________________________________ 

3. Основные результаты научного исследования (научные, практические) 

_____________________________________________ 

4. Наличие документа об использовании научных результатов (да, нет) 

 

 

 

Подпись студента (студентов) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 6 

Приложение №2 

к Положению об областном конкурсе 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

о студенте (студентах) и его (их) научном руководителе работы, представленной на 

открытый конкурс 

 

 

 

 

Автор     Научный руководитель 

1. Фамилия    1. Фамилия 

2. Имя (полностью)   2. Имя (полностью) 

3. Отчество (полностью)   3. Отчество (полностью) 

4. Курс (одна цифра)   4. Место работы (полностью) 

5. Домашний адрес.   5. Должность (две цифры) 

     6. Ученая степень (одна цифра) 

     7. Ученое звание (одна цифра) 

     8. Адрес фактического проживания 

 

 

Проректор по научной работе     (подпись) 

Научный руководитель      (подпись) 

Автор работы       (подпись) 
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Приложение №3 

к Положению об областном конкурсе 

 

 

Сведения о научной работе 

 

1. Название работы 

2. Раздел конкурса, на который представляется работа (две цифры) 

3. ГРНТИ (шесть символов) 

4. Классификация работы (одна цифра: 1-фундаментальная, 2-поиковая, 3-

прикладная, 4-методическая) 

5. Вид работы (да-учебная, нет-внеучебная) 

6. Возможность внедрения (да/нет) 

7. Возможность опубликования (да/нет) 

8. Ключевые слова  

 

 

 

Подписи: 

Студент (студенты)____________________________ 

   (подпись,ФИО) 

Научный руководитель______________ 

   (подпись,ФИО) 
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Приложение № 4 

к Положению об областном конкурсе 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

конкурсной комиссии областного конкурса научных студенческих работ по разделу 

_________________ 

 

Конкурсная комиссия по разделу________________ утверждена Областным Советом 

по НИРС в количестве __________________человек. На заседании комиссии присут-

ствовали _____________________человек. 

 

На областной конкурс 202_г. по разделу__________________ поступило 

______________работ из _______________вузов. 

Конкурсная комиссия представляет к награждению Областным Советом по НИРС 

следующих студентов-авторов работ 

 

 

№п

/п 

Наименование 

вуза (полно-

стью) 

Наименование 

работы 

Фамилия, 

имя, отче-
ство студен-

та 

(полностью) 

Фамилия, имя, 

отчество науч-
ного руково-

дителя (пол-

ностью) 

Представ-

ление к 

награжде-

нию и  

к направ-

лению на 2 

тур откры-

того кон-

курса 

      

 

 

 

Председатель комиссии ________________________(подпись) 

Члены комиссии ______________________________(подпись) 
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Приложение №5 

к Положению об областном конкурсе  

 

 

 

Участие вуза в областном конкурсе 202_ года 

по разделу__________________________ 
 

 

 

№ 

п/

п 

Наиме-

нование  

вуза 

Количество 

участвовавших 

в конкурсе 

 

Число награжденных работ Количество  

рекомендован-

ных для уча-

стия во 2 туре 

открытого 

конкурса 
работ авто-

ров 

Дипломами 

ОС по НИРС 

Благодарно-

стями ОС по 

НИРС 

ра-

бот 

авто-

ров 

ра-

бот 

авто-

ров 

ра-

бот 

авто-

ров 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии _________________________________ 

      подпись 
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Приложение №6 

к Положению об областном конкурсе 

 

 

 

Министерство 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Девиз 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

Раздел 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 
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Приложение №7 

 

 

Состав 

комиссий областного конкурса на лучшую научную работу студентов по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам 

 

 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный университет 

 

1. Председатель – Веселов Александр Павлович – зав. каф. биохимии и фи-

зиологии растений ННГУ, д.б.н, профессор 

2. Зам. председателя – Макеев Игорь Серафимович, доцент каф. «Экологии» 

ИББ ННГУ, к.б.н. 

3. Щербатюк Татьяна Григорьевна - д.б.н., зав. кафедрой биологии ПИМУ 

4. Варшав Елена Владимировна, -  к.б.н., доцент кафедры зоологии НГПУ 

5. Охапкин Александр Геннадьевич – зав. кафедрой ботаники ННГУ, д.б.н., 

профессор 

6. Швец Ирина Михайловна – к.б.н., профессор каф. биохимии и физиологии 

растений ННГУ 

7. Станковская Татьяна Павловна – к.б.н, доцент кафедры защиты растений 

НГСХА, 

 

 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический  

университет 

 

1. Председатель – Шетулова Е.Д., д.фил.н., профессор кафедры методологии, 

истории и философии науки НГТУ 

2. Маслов В.М. – д.фил.н., зам. председателя, профессор кафедры философии 

ННГУ 

3. Нагорных О.С. -  – к.ист.н., доцент кафедры философии ПИМУ 

4. Шмелева Н.В. – к.фил.н., доцент кафедры философии НГПУ 

Работы по философии представляются на конкурс с дискетами. 
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РАДИОТЕХНИКА 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический   универси-

тет 

 

1. Председатель – Плужников Анатолий Дмитриевич, д.т.н., профессор ка-

федры информационных радиосистем НГТУ 

2. Зам. председателя – Петров Виталий Владимирович, к.т.н., доцент кафедры 

компьютерных технологий в проектировании и производстве НГТУ 

3. Половинкин Олег Валентинович, к.т.н., доцент кафедры техники радиосвя-

зи и телевидения НГТУ 

4. Приблудова Елена Николаевна, к.т.н., доцент кафедры информационных 

радиосистем НГТУ 

5. Сидоров Сергей Борисович, к.т.н., доцент кафедры информационных ра-

диосистем НГТУ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА, ДИАГНОСТИКА  

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель – Хранилов В.П., д.т.н., профессор, зам. директора ИРИТ 

НГТУ  

2. Зам. председателя – Мисевич Павел Валерьевич, д.т.н., профессор кафедры 

вычислительных систем и технологий НГТУ 

3. Бажанов Юрий Сергеевич, д.т.н., профессор кафедры информатики и си-

стем управления НГТУ 

4. Саладаев Евгений Николаевич, к.т.н., доцент кафедры вычислительных си-

стем и технологий НГТУ  

5. Тимофеева Ольга Павловна, к.т.н., доцент кафедры информатики и систем 

управления НГТУ 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЕ  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Базовый вуз – Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель – Куркин Андрей Александрович, д.ф.м.н., профессор, зав. 

кафедрой прикладной математики НГТУ 

2. Рязанцева Ирина Прокофьевна, д.ф.м.н., профессор кафедры прикладной 

математики НГТУ 

3. Кривоносов Леонид Николаевич, к.ф.м.н., доцент кафедры прикладной 

математики НГТУ 

4. Катаева Лилия Юрьевна, к.ф.м.н., доцент кафедры прикладной математик 

НГТУ 

5. Ляхов Александр Федорович, к.ф.м.н., доцент кафедры теоретической 

механики ННГУ 

 

 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА 

 

Базовый вуз - Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель - Милов Владимир Ростиславович, д.т.н., профессор, зав. ка-

федры «Электроники и сетей ЭВМ» НГТУ 

2. Зам. председателя – Есипенко Валентин Иванович, д.ф.м.н., зав. кафедры 

«Теории цепей и телекоммуникаций» НГТУ 

3. Семашко Алексей Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Электроники и 

сетей ЭВМ» НГТУ 

4. Кисельман Бронислав Арнольвич, к.т.н., доцент кафедры «Теории цепей и 

телекоммуникаций» НГТУ 

5. Марочкин Николай Васильевич, к.т.н., доцент кафедры «Электроники и се-

тей ЭВМ» НГТУ 

 

 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Базовый вуз – Волжский государственный университет водного транс-

порта 

Председатель комиссии – Корнев А.Б. – к.т.н., доц., проректор 

по научной и инновационной деятельности. 

Зам. председателя – Черепкова Е.А.- к.т.н., доцент кафедры 

подъемно-транспортных машин и машиноремонта  
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Липатов И.В. -  д.т.н., проф. кафедры водных путей и гидросо-

оружений;  

Лисин А.А. – к.т.н, доц. кафедры управления транспортом; 

Перевезенцев С.В. – к.т.н., доц. кафедры радиоэлектроники; 

Крепак С.В. – к.т.н, доц. кафедры транспортного права; 

Домнина О. Л. - к.т.н., доц. кафедры логистики и маркетинга; 

Шураев О.П. - к.т.н, доц. кафедры эксплуатации судовых энер-

гетических установок; 

Смирнова М.В. – к.т.н., доц. кафедры гидродинамики,теории 

корабля и экологической безопасности судов. 

 

 
 

ЛИНГВИСТИКА 

 

Базовый вуз - Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Белова Е.Е., к.филол. наук, доцент кафедры теории и прак-

тики иностранных языков и  лингводидактики НГПУ 

2. Гаврикова Ю.А. – ст. преподаватель кафедры теории и практики иностран-

ных языков и лингводидактики НГПУ  

3. Люляева Н.А., к.филол.н., доцент кафедры теории и практики иностранных 

языков и  лингводидактики НГПУ 

4. Оладышкина А.А. – к.филол.н, доцент кафедры иноязычной профессио-

нальной коммуникации НГПУ 

 

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ 

 

Базовый вуз – Нижегородская государственная консерватория 
 

1. Председатель – Сиднева Татьяна Борисовна, профессор, проректор по 

научной работе ННГК 

2. Зам. председателя – Левая Тамара Николаевна, доктор искусствоведения, 

профессор, зав. кафедрой истории музыки ННГК 

3. Соколов Олег Владимирович, доктор искусствоведения, профессор кафед-

ры теории музыки ННГК 
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4. Цендровский Владимир Михайлович, кандидат искусствоведения, профес-

сор, зав. кафедрой теории музыки ННГК 

5. Сыров Валерий Николаевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры 

теории музыки ННГК 

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз - Нижегородская академия МВД РФ 

 

1. Председатель – Черных Е.Е., полковник, заместитель начальника академии 

по научной работе НА МВД РФ 

2. Заместитель председателя – Климов Д.В., к.ю.н., начальник научно-

исследовательского отдела НА МВД РФ 

3. Петров Сергей Валентинович, к.ю.н., доцент кафедры уголовного и уго-

ловно-исполнительного права НА МВД РФ 

4. Ушаков А.Ю. к.ю.н, доцент, зам. начальника кафедры предварительного 

расследования НА МВД РФ 

5. Купцова О.Б., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и пра-

ва НА МВД РФ 

6. Субботин А.М., к.ю.н., доцент, начальник кафедры административного 

права и процесса НА МВД РФ 

7. Трусов Н.А., к.ю.н., доцент, начальник кафедры конституционного и меж-

дународного права НА МВД РФ  

8. Тихонова С.С., к.ю.н., зам. декана по научной работе юридического фа-

культета ННГУ 

9. Ляпунова А.В. – секретарь комиссии, старший научный сотрудник отделе-

ния организации научно-исследовательской работы научно-

исследовательского отдела НА МВД РФ 

 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический  

университет 

 

1. Председатель – Маринина Ю.А. – к.филол.н., доцент, зав. кафедрой рус-

ской и зарубежной филологии НГПУ 

2. Захарова В.Т. – доктор филол. н., профессор кафедры русской и зарубеж-

ной филологии НГПУ 

3. Дзюба Е.М. – доктор филол.н., доцент, профессор кафедры русской и зару-

бежной филологии 
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4. Пацюкова О.А. – д.филол.н., доцент, профессор кафедры русского языка и 

культуры речи НГПУ 

5. Петрова Н.Е. – д.филол.н, доцент, зав. кафедрой русского языка и культуры 

речи НГПУ 

6. Самойлова Г.С. – к.филол.н., доцент кафедры русского языка и культуры 

речи НГПУ 

 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель – Пачурин Герман Васильевич, д.т.н., профессор кафедры 

«Производственная безопасность и экология» НГТУ 

2. Зам. председателя – Елькин Анатолий Борисович, к.т.н., зам. зав. кафедры 

«Производственная безопасность и экология» НГТУ 

3. Федорова Елена Александровна, д.т.н., профессор кафедры «Производ-

ственная безопасность и экология» НГТУ 

4. Моисеев Валентин Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» ННГАСУ 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель – Кошелев Олег Сергеевич, д.т.н., профессор кафедры «Ма-

шиностроительные технологические комплексы и обработка металлов давле-

нием» НГТУ 

2. Зам. председателя - Галкин Владимир Викторович, к.т.н., доцент, зам. зав.  

кафедры «Машиностроительные технологические комплексы и обработка ме-

таллов давлением» НГТУ 

3. Власов В.А., к.т.н., зав. кафедрой «Технология машиностроения» НГТУ 

4. Кузнецов Сергей Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Машиностроитель-

ные технологические комплексы и обработка металлов давлением» НГТУ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный технический универси-

тет 

 

1. Председатель – Митяков Сергей Николаевич, д.ф.м.н., профессор, директор 

«Института экономики и управления» НГТУ 
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2. Зам. председателя – Лапаев Дмитрий Николаевич, зам. директора «Инсти-

тута экономики и управления» НГТУ 

3. Юрлов Феликс Федорович, д.т.н., профессор кафедры «Экономики и пред-

принимательства» НГТУ 

4. Матиашвили Виктор Михайлович, - д. филос. наук, профессор, зав. кафед-

рой «Менеджмента» НГТУ 

5. Яшин Сергей Николаевич, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Управления 

инновационной деятельностью» НГТУ 

6. Зайцева Елена Анатольевна - зав. кафедрой «Связи с общественностью» 

НГТУ 

 

 

 
СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет 

 

1. Председатель – Соболь Илья Станиславович, проректор по научной работе 

ННГАСУ 

2. Зам. председателя - Кочева Марина Алексеевна, к.т.н, доцент, начальник 

отдела УНИРС ННГАСУ 

3. Бодров Валерий Иосифович - д.т.н., профессор, зав. кафедрой отопления и 

вентиляции ННГАСУ 

4. Горбачев Евгений Алексеевич -  к.т.н., профессор, зав. кафедрой водоснаб-

жения и водоотведения ННГАСУ 

5. Колесов Александр Иванович - к.т.н. профессор, директор Инженерно-

строительного института ННГАСУ 

6. Гельфонд Анна Лазаревна - доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой 

архитектурного проектирования ННГАСУ 

7. Григорьев Юрий Семенович - к.т.н., доцент, зав. кафедрой оснований и 

фундаментов ННГАСУ 

 

 

 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородская государственная сельскохозяйственная 

академия 

 

1. Председатель – Басонов О.А., врио. проректора по научной работе НГСХА 

2. Зам. председателя – Гаврилова Анна Александровна, к.б.н., руководитель 

СНО инженерного факультета, ответственный за НИРС НГСХА 

3. Курьянова И.В. -  к.сх.н., зам. декана агрономического факультета НГСХА 
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4. Кулькова А.В. – к.сх.н, зам декана факультета лесного хозяйства, НГСХА 

5. Ветчинников А.А. – д.сх.н, профессор, зам декана факультета почвоведе-

ния, агрохимии и агроэкологии НГСХА 

6. Вавина О.В. – к.вет.н., зам декана ветеринарного факультета НГСХА 

7. Судакова А.В. – зам. декана зооинженерного факультета НГСХА 

8. Баландина О.Н. -  ведущий специалист факультете перерабатывающих тех-

нологий НГСХА 

9. Гусева  Н.Л. – ст. преподаватель, зам. декана экономического факультета 

НГСХА 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический  

университет 

 

1. Председатель – Лебедева И.В. - к.пед.н., доцент кафедры «Общей и соци-

альной педагогики» НГПУ 

2. Зайцева С.А. - к.психол.н., доцент кафедры «Психологии и педагогики до-

школьного и начального образования» НГПУ 

3. Серебрякова Т.А. - к.психол.н., доцент кафедры практической психологии 

НГПУ 

4. Слепенкова Е.А. – к.пед.н., доцент кафедры общей и социальной педагоги-

ки НГПУ  

5. Потапова Т.К. - -к.филос.н., доцент кафедры общей и социальной педаго-

гики 

6. Беляева Т.К. – к.пед.н., доцент кафедры общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический  

университет 

 

1. Председатель – Воробьев Н.Б., к.психол.н, доцент, и.о. декана факультета 

физической культуры и спорта НГПУ 

2. Стафеева А.В. -  к.пед.н., доцент кафедры теоретических основ физической 

культуры НГПУ 

3. Жемчуг Ю.С. - к.пед.н., доцент кафедры теоретических основ физической 

культуры НГПУ 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ, АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Шляхов М.Ю., к.ист.н., доцент кафедры «Истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин» НГПУ 

2. Софронова Л.В. – доктор ист. н., профессор кафедры «Всеобщей истории, 

классических дисциплин и права» НГПУ 

3. Хазина А.В. – к.ист.н., зав. кафедры «Всеобщей истории, классических 

дисциплин и права» НГПУ 

4. Чепурнова Н.А. – к.филос.н., доцент кафедры «Всеобщей истории, класси-

ческих дисциплин и права» НГПУ 

5. Старикова Н.В. – к.и.н., доцент кафедры «Истории России и вспомогатель-

ных исторических дисциплин» НГПУ 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Пияшова Светлана Николаевна, к.геогр.н., доцент кафедры 

«Географии, географического и геоэкологического образования» НГПУ 

2. Аракчеева О.В. - к.геогр.н., доцент кафедры «Географии, географического 

и геоэкологического образования» НГПУ 

3. Асташин А.Е. – к.геогр. н., доцент кафедры «Географии, географического и 

геоэкологического образования» НГПУ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ В ШКОЛЕ (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Груздева М.Л. - д.пед.н., зав. кафедрой «Технологий серви-

са и технологического образования» НГПУ 

2. Смирнова Ж.В. -  к.пед.н., доцент кафедры «Технологий сервиса и техноло-

гического образования» НГПУ 

3. Голубева О.В. – к.п.н., доцент кафедры «Технологий сервиса и технологи-

ческого образования» НГПУ 

4.Черней О.Т. – к.пед.н., доцент кафедры «Технологий сервиса и технологи-

ческого образования»» НГПУ 

5. Чайкина Ж.В. - доцент кафедры «Технологий сервиса и технологического 

образования» НГПУ 
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6. Каткова О.В. - к.пед.н., доцент кафедры «Технологий сервиса и технологи-

ческого образования» НГПУ 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Бабаева А.В., к.филол.н., доцент, декан факультета гумани-

тарных наук НГПУ  

2. Бабаева А.В. - к.филос.н., доцент, декан факультета гуманитарных наук 

НГПУ 

3. Богомолов А.В. – к. филос. н., доцент кафедры «Философии и обществен-

ных наук» НГПУ 

4. Шмелева Н.В., к.филол.н., доцент кафедры «Философии и общественных 

наук» НГПУ 

5. Клюев А.А. – преподаватель кафедры «Философии и общественных наук» 

 

ТУРИЗМ И СФЕРА УСЛУГ 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Егоров Е.Е., к.э.н., доцент, зав. кафедрой инновационных 

технологий менеджмента 

2. Лебедева Т.Е., - к.пед.н., доцент кафедры инновационных технологий ме-

неджмента 

3. Булганина С.В. – к.т.н., доцент кафедры инновационных технологий ме-

неджмента 

4. Синева Н.Л. - к.пед.н., доцент кафедры инновационных технологий ме-

неджмента 

5. Шкунова А.А. - к.пед.н., доцент кафедры инновационных технологий ме-

неджмента 

6. Крючкова Ю.Р. – зав. отделом по научной и экскурсионной работе муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный музей В.П. 

Чкалова» 

 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический  

университет 

 

1. Председатель комиссии – Курылева О.И., к.пед.н., доцент зав. кафедрой 

«Страхования, финансов и кредита» НГПУ 
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2. Егорова А.О. -  к.э.н., доцент, зам. зав. кафедрой «Страхования, финансов и 

кредита» НГПУ 

3. Винникова И.С. -  к.э.н., доцент кафедры «Страхования, финансов и креди-

та» НГПУ 

4. Лаврентьева Л.В. – к.п.н., доцент кафедры «Страхования, финансов и кре-

дита» НГПУ 

5. Лавреньев В. А. – д.э.н., профессор кафедры «Страхования, финансов и 

кредита» НГПУ 

6. Кузнецова Е.А.–ст. преподаватель кафедры «Страхования, финансов и кре-

дита» НГПУ 

7. Коновалов М.С. – руководитель блока розничных продаж Нижегородского 

филиала АО «Альфастрахование» 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Базовый вуз-Нижегородский институт управления-филиал РАНХиГС 

 

1.. Председатель-  Анурин Владимир Федорович – д. соц. н., профессор ка-

федры «Социология и психология» НИУ-филиал РАНХиГС. 

2. Зам. председателя: Судьин Сергей Александрович – д. соц.н., доцент ННГУ 

3. Грибанов Сергей Владимирович – к.ф.н., доцент ВГУВТ 

4. Шангин Никита Владимирович – к. соц. н., доцент кафедры «Социология и 

психология» НИУ-филиал РАНХиГС. 

 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Базовый вуз-Нижегородский институт управления-филиал РАНХиГС 

 
1. Председатель: Дахин Андрей Васильевич–д.ф.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Философии и политологии» НИУ –филиал РАНХиГС. 

2. Бабаева Анастасия Валентиновна – зав.кафедрой философии и обществен-

ных наук НГПУ им. К.Минина, к.филос. наук, доцент. 

3. Бастраков Кирилл Сергеевич – аспирант ИМОМИ 

4. Третьякова Марина Владимировна - доцент кафедры истории и общество-

знания АФ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук, до-

цент 

5. Ивашевский Станислав Леонидович, д.ф.н., проф., НА МВД. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Базовый вуз - Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель – Маркова С.М., к.пед.н., доктор пед.н., профессор, зав. ка-

федры профессионального образования и управления образовательными си-

стемами 

2. Зиновьева С.А. -  к.пед.н., доцент кафедры профессионального образования 

и управления образовательными системами 

3. Уракова Е.А. - преподаватель кафедры профессионального образования и 

управления образовательными системами 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Базовый вуз – Нижегородский государственный педагогический универ-

ситет 

 

1. Председатель -  Дмитриева Е.В., доктор психол. н., профессор кафедры 

специальной педагогики и психологии 

2. Кудрявцев В.А, - к.психол.н, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии 

3. Кисова В.В., - к.психол.н, доцент кафедры специальной педагогики и пси-

хологии 

4. Медведева Е.Ю., - к.психол.н, доцент кафедры специальной педагогики и 

психологии 

 

 

 


