
 

 



 

 
№ 

Наименование мероприятия Факультет, кафедра Ответственные за 

проведение 

Сроки 

выполнения 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

1.  Международная конференция 

для студентов, аспирантов и 

молодых ученых 

«Экономическое развитие 

России: тенденции и 

перспективы» 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Романовская Е.В. апрель 

2.  Международная студенческая 

научная конференция 

«Состояние и перспективы 

развития физической культуры, 

спорта и адаптивной 

физической культуры» 

ФФКиС 

Кафедра теоретических 

основ физической 

культуры 

Воробьев Н.Б. апрель 

3.  Международная студенческая 

научная конференция 

«Аксиология славянской 

культуры» 

ФГН 

Кафедра русской и 

зарубежной филологии 

Дзюба Е.М.,  

Захарова В.Т., 

Ильченко Н.М. 

сентябрь 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

4.   Всероссийская научно-

практическая студенческая 

конференция «Мой 

профессиональный Стартап» 

ФЕМиКН 

Кафедра физиологии и 

БЖ человека 

Картавых М.А., 

Прохорова И.В. 
март 

5.  Всероссийская научно-

практическая студенческая 

конференция 

«Профессиональные дебюты в 

теории и практике 

дефектологии: расширяя 

границы возможного» 

ФПП 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

Кудрявцев В.А. апрель 

6.  Всероссийская научно-

практическая студенческая 

конференция  «Experentia: 

актуальные проблемы 

социогуманитарных наук» 

ФГН 

Кафедра истории России 

и вспомогательных 

исторических дисциплин 

Шляхов М.Ю., 

Суровегина Е.С. 
апрель 

7.  III Всероссийская научно-

практическая  конференция 

«Инновационные подходы к 

решению профессионально-

педагогических проблем» 

ФУСТС 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Цыплакова С.А. май  

8.  

VI Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Социальные и 

технические сервисы: 

перспективы и пути развития» 

ФУСТС 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами. 

Хижная А.В. ноябрь 

9.  Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Vita memoriae: история, 

память, идентичность» 

ФГН 

Кафедра всеобщей 

истории, классических 

дисциплин и права 

Хазина А.В.   

Софронова Л.В. 

Николаи Ф.В. 

декабрь   

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

10.  Региональная научно-

практическая конференция  
«Научное творчество молодежи 

как ресурс развития 

ФПП 

Кафедра общей и 

социальной педагогики 

Аксенов С.И. апрель 



современного общества» 

11.  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Географическая 

наука в школе и вузе сквозь 

призму современности» 

ФЕМиКН 

Кафедра географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Мартилова Н.В. апрель   

12.  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Интеграция 

информационных технологий в 

систему профессионального и 

дополнительного образования» 

ФУСТС 

Кафедра технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Груздева М.Л. апрель   

13.  Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция « GENIUS LOCI: 

Нижегородский край в судьбе и 

творчестве русских и 

зарубежных писателей» 

ФГН 

Кафедра русской и 

зарубежной филологии 

Ильченко Н.М. апрель   

14.  Региональный студенческий 

форум «Дизайн вчера, сегодня, 

завтра» 

ФДИИиМТ 

Кафедра средового и 

графического дизайна 

Абоимова И.С. 

Андреева О.Ю. 
май 

ГОРОДСКИЕ 

15.  
Межвузовская конференция « 

Современные тенденции 

развития сервисных 

технологий» 

ФУСТС 

Кафедра технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Смирнова Ж.В. апрель 

16.  Городская  научно-

практическая конференция 

«Русский язык глазами 

молодого исследователя» 

ФГН 

Кафедра русского языка 

и культуры речи 

Бударагина Е.И. декабрь 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

17.  Ежегодная внутривузовская 

студенческая научная 

конференция «Дни науки» 

Все факультеты,  

все кафедры 

Деканы факультетов, 

зав. кафедрами 
март-апрель 

18.  Теоретические и практические 

аспекты лингвистики и 

методики преподавания 

иностранных языков 

ФГН   
Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Осокина Н.К. апрель 

19.  
Ежегодная студенческая 

научная конференция «Первые 

шаги в науке: естествзнание» 

ФЕМиКН,  

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического образования 

Давыдова Ю.Ю., 

Уромова И.П., 

Краснова Е.Л., 

Пиманова Н.А. 

апрель 

20.  
Внутривузовская студенческая 

научная конференция 

«Информационные технологии 

в науке, образовании и 

бизнесе»» 

ФЕМиКН 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Круподерова К.Р. 

 
апрель 

21.  Внутривузовская студенческая 

научная конференция  «Опыт 

Просвещения и дух социальных 

революций» 

ФГН 

Кафедра философии и 

общественных наук 

Богомолов А.В. апрель 

22.  
Внутривузовская студенческая 

научная конференция 

«Современные проблемы 

обучения иностранному языку» 

ФГН  

Кафедра теории и 

практики иностранных 

языков и 

лингводидактики 

Белова Е.Е. апрель 

23.  Внутривузовская студенческая 

научная конференция  
«Ценности транзитивного 

общества» 

ФГН 

Кафедра философии и 

общественных наук 

Богомолов А.В. ноябрь 



24.  Внутривузовский студенческий 

форум « Форум по 

страноведению Китая “中国通
论坛”» 

ФГН 

Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Зинина А.М., 

Чарчоглян Т.Г. 
декабрь 

25.  

Хакатон по программированию 

ФЕМиКН 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Круподерова К.Р. декабрь 

ОЛИМПИАДЫ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

1.  Всероссийская студенческая 

предметная олимпиада по 

педагогике «ФОРСАЙТ-

ПЕДАГОГИКА» 

ФПП 

Кафедра общей и 

социальной педагогики 

Арифулина Р.У. февраль-март 

2.  

I Всероссийская олимпиада по 

профессионально-

педагогическому образованию 

ФУСТС  

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Цыплакова С.А. март 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ / ОБЛАСТНЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЛАСТНЫМ СОВЕТОМ НИРС 

1.  

32 Региональная студенческая 

олимпиада по экологии 

Нижегородской области 

ФЕМиКН 

Кафедра экологического 

образования и 

рационального 

природопользования,  

НИЛ  

Экодизайн 

урбанизированной сред 

мегаполиса 

Козлов А.В. апрель 

2.  45 Областная олимпиада по 

педагогике и методике 

начального образования для 

студентов педагогических 

вузов и колледжей 

ФПП 

Кафедра  психологии и 

педагогики дошкольного 

и начального образования 

Деменева Н.Н. апрель 

3.  45 Областная олимпиада по 

дошкольному образованию для 

студентов педагогических 

вузов и колледжей 

ФПП 

Кафедра  психологии и 

педагогики дошкольного 

и начального образования 

Белинова Н.В. апрель 

4.  

45 Областная студенческая 

олимпиада по страхованию 

ФУСТС 

Кафедра страхования, 

финансов и кредита, 

областной Совет по 

НИРС 

Егорова А.О. 

Винникова И.С. 

Кузнецова Е.А. 

Огородова М.В. 

Лаврентьева Л.В. 

Курылева О.И. 

Семахин Е.А. 

апрель 

5.  

45 Областная студенческая 

олимпиада по русскому языку  

ФГН  

Кафедра русского языка 

и культуры речи, 

областной Совет по 

НИРС 

Бударагина Е.И. апрель 

6.  

45 Областная студенческая 

олимпиада по литературе 

ФГН  

Кафедра русской и 

зарубежной филологии, 

областной Совет по 

НИРС 

Дзюба Е.М. апрель 

7.  45 Областная студенческая  

олимпиада по психологии 

ФПП 

Кафедра классической и 

Князева Т.Н. 

Серебрякова Т.А. 
апрель 



практической 

психологии,  областной 

Совет по НИРС 

8.  

45 Областная студенческая 

предметная олимпиада по 

педагогике 

ФПП 

Кафедра общей и 

социальной педагогики,  

областной Совет по 

НИРС 

Арифулина Р.У. апрель 

9.  
45 Областная студенческая  

олимпиада Экономика труда 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Козлова Е.П. апрель 

10.  

45 Областная студенческая 

олимпиада по туризму 

ФЕМиКН 

Кафедра географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Асташин А.Е.  

Пияшова С.Н. 
апрель 

ДРУГИЕ ОЛИМПИАДЫ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 

11.  Инициативная всероссийская 

олимпиада по  технологии 

ФУСТС 

Кафедра технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Чайкина Ж.В. февраль  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ/ОБЛАСТНЫЕ 

12.  Областная  Олимпиада для 

школьников и студентов 

«PROдизайн-2018» 

ФДИИиМТ 

Кафедра средового и 

графического дизайна 

Абоимова И.С. 

Андреева О.Ю. 

ноябрь 

 

13.  
Областная олимпиада по 

менеджменту среди учащихся 

СПО и студентов ВО 

ФУСТС 

Кафедра инновационных 

технологий менеджмента 

Перова Т.В. 

Казначеева С.Н. 

Челнокова Е.А. 

 

апрель 

 

ГОРОДСКИЕ 

14.  III Городская олимпиада 

«Экономика и 

производственный 

менеджмент» 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Андряшина Н.С. февраль 

15.  Городская олимпиада по 

декоративно-прикладному 

искусству и дизайну для 

студентов 

ФДИИиМТ 

Кафедра декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна 

Сырова Н.В. 

 

март-апрель  

 

16.  Городская олимпиада  

«Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения» 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Кузнецова С.Н. май 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

17.  Внутривузовская  студенческая  

олимпиада по психологии 

(отборочный тур) 

ФПП 

Кафедра классической и 

практической психологии 

Князева Т.Н. март 

18.  

Внутривузовская  олимпиада по 

сетевым технологиям 

ФЕМиКН 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Круподерова Е.П. март 

19.  
Внутривузовская олимпиада 

“Страноведение Германии: 

Reiseziel Deutschland” 

ФГН 

Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Мидова Е.О. март 

20.  Внутривузовская студенческая 

олимпиада по философии 

ФГН 

Кафедра философии и 

теологии 

Гончарук А.Г. 

март 

21.  Внутривузовская олимпиада  по ФЕМиКН Германов О.С. Март-апрель 



математике Кафедра математики и 

математического 

образования 

22.  

Студенческая олимпиада по 

химии 

ФЕМиКН 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического образования 

Пиманова Н.А., 

Новик И.Р., Дружкова 

О.Н. 

апрель 

23.  

Студенческая олимпиада по 

биологии 

ФЕМиКН 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического образования 

Клешнина М.А., 

Уромова И.П. 
апрель 

24.  
Внутривузовская олимпиада по 

теории и методике обучения 

математике 

ФЕМиКН 

Кафедра математики и 

математического 

образования 

Огурцова О.К. декабрь 

СТУДЕНЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НА ЛУЧШУЮ НИР 

Областные конкурсы на лучшую НИРС, утвержденные Областным советом НИРС 

1.  

68 Областной конкурс на 

лучшую НИРС 

«Географические науки» 

ФЕМиКН 

Кафедра географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Пияшова С.Н. июнь-октябрь 

2.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Психолого-

педагогические науки» 

ФПП 

Кафедра общей и 

социальной педагогики 

Аксенов С.И. июнь-октябрь 

3.  
68 Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Исторические 

науки и архивоведение» 

ФГН 

Кафедра истории России 

и вспомогательных 

исторических дисциплин 

Шиженский Р.В. 

Шляхов М.Ю. 

Саберов Р.А. 

июнь-октябрь 

4.  

68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Технические 

науки в школе (технология)» 

ФУСТС 

Кафедра технологий 

сервиса и 

технологического 

образования 

Груздева М.Л. 

 
июнь-октябрь 

5.  
68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Физическое 

воспитание и спорт» 

ФФКиС 

Кафедра теоретических 

основ физической 

культуры 

Воробьев Н.Б. июнь-октябрь 

6.  
68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Страхование» 

ФУСТС 

Кафедра страхования, 

финансов и кредита 

Курылѐва О.И. 

июнь-октябрь 

7.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС 

«Культурология» 

ФГН 

Кафедра философии и 

общественных наук 

Шмелева Н.В. 

июнь-октябрь 

8.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Туризм и 

сфера услуг» 

ФУСТС 

Кафедра инновационных 

технологий менеджмента 

Егоров Е.Е. 

июнь-октябрь 

9.  

68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Лингвистика» 

ФГН 

Кафедра теории и 

практики иностранных 

языков и 

лингводидактики 

Кафедра  иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Белова Е.Е. 

Орлова О.А. 

июнь-октябрь 

10.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС  

«Профессиональное 

Образование» 

ФУСТС 

Кафедра страхования, 

финансов и кредита 

Цыплакова С.А. 

июнь-октябрь 

11.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС 

«Филологические науки» 

ФГН 

Кафедра русской и 

зарубежной филологии 

Ильченко Н.М. 

июнь-октябрь 



12.  68  Областной конкурс на 

лучшую НИРС «Специальное 

инклюзивное образование» 

ФПП 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

Каштанова С.Н. 

июнь-октябрь 

Другие конкурсы 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ/ВСЕРОССИЙСКИЕ 

13.  Международный конкурс 

«Актуальные проблемы 

экономики и управления в XXI 

веке» 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Кузнецова С.Н. апрель 

14.  Международный конкурс 

дипломных проектов по 

направлениям подготовки, 

связанным с информатикой и 

информационными 

технологиями 

ФЕМиКН 

Кафедра прикладной 

информатики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Самерханова Э.К. июнь 

15.  Международный конкурс 

«Экономическое развитие 

страны: современные вызовы и 

пути их решения» 

ФУСТС 

Кафедра экономики 

предприятия 

Кузнецова С.Н. ноябрь 

16.  

V Всероссийский конкурс 

педагогических и учебно-

профессиональных проектов 

ФУСТС 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Цыплакова С.А. март-май   

17.  Всероссийский 

конкурс "Культура, 

образование и искусство: 

партнерство семьи и 

дополнительного образования в 

формировании 

профессиональных ценностей" 

ФДИИМТ 

Кафедра продюсерства и 

музыкального 

образования 

Медведева Т.Ю. 

Немова О.А.  

Сизова О.А. 

апрель 

 

18.  Всероссийский студенческий 

конкурс научно-

исследовательских работ по 

дошкольному и начальному 

общему образованию 

ФПП 

Кафедра психологии и 

педагогики дошкольного 

и начального образования 

Вершинина А.Ю. апрель 

19.  

Всероссийский конкурс «Моя 

профессия- мое будущее» 

ФУСТС 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Хижная А.В. май 

20.  

VI Всероссийский конкурс 

проектов учебных занятий 

ФУСТС 

Кафедра 

профессионального 

образования и 

управления 

образовательными 

системами 

Цыплакова С.А. октябрь-декабрь 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ/ОБЛАСТНЫЕ/ГОРОДСКИЕ 

21.  Областной конкурс научных 

работ для студентов СПО и ВО 

«Менеджмент – формула 

успеха!» 

ФУСТС 

Кафедра инновационных 

технологий менеджмента 

Перова Т.В. 

Казначеева С.Н. 

Челнокова Е.А. 

 

ноябрь 

 

22.  VI Региональный конкурс 

«Жизнь на войне: фотографии и 

память о локальных 

конфликтах» (в рамках сетевого 

сотрудничества с Госпиталем 

ФГН 

Кафедра всеобщей 

истории, классических 

дисциплин и права 

Хазина А.В. 

Софронова Л.В. 

Николаи Ф.В. 

 

ноябрь    

 



ветеранов войны) 

23.  Областной конкурс научных 

работ студентов по 

естественным техническим и 

гуманитарным наукам 

ФДИИМТ 

Кафедра декоративно-

прикладного искусства 

Зимина Е.К. май 

24.  Четвертый конкурс-фестиваль 

«Мининские вокально-хоровые 

мастерские – Губернские 

голоса 2019» 

ФДИИМТ 

Кафедра продюссерства и 

музыкального 

образования 

Яковлева О.Ю. 

Медведева Т.Ю. 
апрель 

25.  

Региональный конкурс  

«Крылья творчества» 

ФДИИМТ 

Кафедра продюсерства и 

музыкального 

образования 

Медведева Т.Ю., 

Кирдянова Е.Р. 
апрель 

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 

26.  
Межвузовский конкурс 

«Географическая наука в школе 

и вузе сквозь призму 

современности» 

ФЕМиКН 

Кафедра географии, 

географического и 

геоэкологического 

образования 

Мартилова Н.В. май 

27.  Внутривузовский фонетический 

конкурс (английский язык) 

 

 

ФГН 

Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Конышева Ю.Р.  март 

28.  
Внутривузовский фонетический 

конкурс (немецкий язык) 

 

ФГН 

Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Рябкова Ю.В.   февраль 

29.  
Внутривузовский 

орфографический конкурс 

 

ФГН 

Кафедра иноязычных 

профессиональных 

коммуникаций 

Аксѐнова М.В. март 

30.  Внутривузовский  конкурс на 

лучший аудио-видео проект по 

НИР 

 

ФЕМиКН 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического образования 

Клешнина М.А., 

Уромова И.П., 

Краснова Е.Л. 

апрель 

31.  Внутривузовский   конкурс на 

лучшее профессиональное 

портфолио студентов профиля 

«Специальная психология» 

ФПП 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

Конева И.А. апрель 

ВЫСТАВКИ 

1. 

Областная выставка-конкурс 

«Арт-объекты Большого 

города» 

ФЕМиКН 

Кафедра экологического 

образования и 

рационального 

природопользования 

Демидова Н.Н. март-апрель 

2. 

Городская выставка  

«От идеи до воплощения» 

ФДИИиМТ 

Кафедра декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна 

Кулагина А.А. 

Яковлева С.И. 
июнь 

3. 
Городская выставка дипломных 

студенческих работ 

«Художественные образы» 

ФДИИиМТ 

Кафедра декоративно-

прикладного искусства и 

дизайна 

Абдуллина М.А. май-июнь 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1.  Внутривузовский  круглый стол 

«Проблемы реабилитации 

студентов специальной 

медицинской группы 

средствами физической 

культуры» 

ФФКиС 

Кафедра физической 

культуры 

Кузнецов В.А. апрель 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Всероссийская академическая ФЕМИКН Давыдова Ю.Ю. апрель-ноябрь 



 

сессия «Инновационные 

тренды современного 

естественнонаучного 

образования» 

Кафедра биологии, 

химии и биолого-

химического образования  

2.  Внутривузовский  мастер-класс  

Современное информационное 

обеспечение научно-

исследовтаельской 

деятельности студентов вуза 

ФПП 

Кафедра специальной 

педагогики и психологии 

Кисова В.В. март 

3.  Городская каникулярная школа 

«Ремесло историка» 

ФГН 

Кафедра всеобщей 

истории, классических 

дисциплин и права 

Хазина А.В. 

Софронова Л.В.  
март   

4.  Внутривузовский  Фестиваль 

науки факультета психологии и 

педагогики «Научная весна» 

ФПП Демидова Н.Н. апрель 


