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№
Наименование мероприятия Факультет, кафедра Ответственные 

за проведение 
мероприятия

Сроки 
выполнения

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

1. Международная студенческая 
научная конференция 

«Экономическое развитие 
России: тенденции, 

перспективы»

ФУСТС 
Кафедра экономики 

предприятия

Кузнецов В.П., 
Козлова Е.П. апрель

2. Международная конференция 
молодых исследователей 
«Аксиология славянской 

культуры»

НОЦ «Аксиология 
славянской культуры» Дзюба Е.М. декабрь

ВСЕРОССИЙСКИЕ
3. Всероссийская студенческая 

научно-практическая 
конференция «Мой 

профессиональный стартап»

ФЕМИКН 
Кафедра физиологии 

и безопасности 
жизнедеятельности 

человека

Картавых М.А., 
Прохорова И.В. март

4. Всероссийская студенческая 
научная конференция 
«Изучение и охрана 

биоразнообразия: опыт 
регионов России»

НОЦ по изучению и 
охране 

биологического 
разнообразия

Киселева Н.Ю. март-апрель

5. Всероссийская студенческая 
научно-практическая 

конференция «Актуальные 
вопросы этнографии и 

этногеографии»

ФГН 
Кафедра истории 

России и 
вспомогательных 

исторических 
дисциплин

Суровегина Е.С. апрель

6. Всероссийская научно- 
практическая конференция 

«Профессиональные дебюты в 
теории и практике 

дефектологии: расширяя 
границы возможного»

ФПИП 
Кафедра,специальной 

педагогики и 
психологии

Кудрявцев В.А. апрель

7. Всероссийская студенческая 
научная конференция 

«Состояние и перспективы 
развития физической культуры, 

спорта и адаптивной 
физической культуры»

ФФКС 
Кафедра 

теоретических основ 
физической культуры

Воробьев Н.Б. апрель

8. Всероссийская научно- 
практическая конференция 
молодых исследователей 

«Genius loci: Образы Поволжья 
в русской и зарубежной 

литературе»

ФГН
Кафедра русской и 

зарубежной 
филологии

Маринина Ю.А., 
Ильченко Н.М. апрель

9. Всероссийская студенческая 
научная конференция

ФЕМИКН 
Кафедра прикладной

Круподерова 
К.Р. май



«Цифровые технологии в науке 
и образовании»

информатики и 
информационных 

технологий в 
образовании

10. Всероссийская студенческая 
конференция «Инновационные 

тренды современного 
естественнонаучного 

образования»

ФЕМИКН 
Кафедра биологии, 
химии и биолого

химического 
образования

Давыдова Ю.Ю., 
Дедюра И.С. октябрь

и. Всероссийская научная 
конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых и 
учащихся МБОУ СОШ «Vita 

memoriae»

ФГН 
Кафедра всеобщей 

истории, 
классических 

дисциплин и права

Софронова Л.В., 
Хазина А.В., 
Николаи Ф.В. декабрь

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
12. Межвузовская студенческая 

научная конференция 
«Философия и наука: 

исторически изменчивый 
характер взаимоотношений»

ФГН 
Кафедра философии и 

общественных наук
Клюев А.А. апрель

13. Региональная студенческая 
научно-практическая 

конференция «Географическая 
наука в школе и вузе сквозь 

призму современности»

ФЕМИКН 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Зулхарнаева 
А.В. апрель

14. Региональная научно- 
практическая конференция 

студентов, аспирантов, 
молодых ученых «Научное 
творчество молодежи как 

ресурс развития современного 
общества»

ФПИП
Кафедра общей и 

социальной 
педагогики

Аксенов С.И. апрель

ГОРОДСКИЕ
15. Городская студенческая 

научная конференция «Русский 
язык глазами молодого 

исследователя»

ФГН
Кафедра русского 
языка и культуры 

речи

Бударагина Е.И. декабрь

ВНУТРИВУЗОВСКИЕ
16. Внутривузовская студенческая 

научная конференция 
«Теоретические и практические 

аспекты лингвистики и 
методики преподавания 
иностранных языков»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Гусева Л.В. апрель

17.

Внутривузовская студенческая 
научная конференция «Первые 

шаги в науке: математика, 
информатика, естествознание»

ФЕМИКН 
Кафедра биологии, 
химии и биолого

химического 
образования

Давыдова Ю.Ю., 
Уромова И.П. 
Краснова Е.Л., 
Пиманова Н.А., 
Трушкова М.А., 

Лудин Д.В., 
Новик И.Р.

апрель

18. Внутривузовская студенческая ФГН Белова Е.Е. апрель



научно-практическая 
конференция «Современные 

проблемы обучения 
иностранному языку»

Кафедра теории и 
практики 

иностранных языков и 
лингводидактики

ОЛИМПИАДЫ
ВСЕРОССИЙСКИЕ

19. Всероссийская студенческая 
олимпиада по педагогике 

«ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА»

ФПИП
Кафедра общей и 

социальной 
педагогики

Арифулина Р.У. март

РЕГИОНАЛЬНЫЕ / ОБЛАСТЬ ЫЕ (утвержденные Областным советом по НИРС)
20.

Региональная студенческая 
олимпиада по экологии 

«Экологические проблемы 
регионов»

ФЕМИКН 
Кафедра 

экологического 
образования и 
рационального 

природопользования

Колосова Н.Н., 
Козлов А.В. апрель

21 Областная студенческая 
олимпиада по страхованию

ФУСТС 
Кафедра страхования, 
финансов и кредита

Курылева О.И. 
Егорова А.О. апрель

22 Областная студенческая 
олимпиада по экономике труда

ФУСТС 
Кафедра экономики 

предприятия

Кузнецов В.П.
Козлова Е.П. апрель

23

Областная студенческая 
олимпиада по туризму

ФЕМИКН 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Асташин А.Е. апрель

24
Областная студенческая 

олимпиада по литературе

ФГН
Кафедра русской и 

зарубежной 
филологии

Дзюба Е.М. апрель

25
Областная студенческая 

олимпиада по русскому языку

ФГН 
Кафедра русского 
языка и культуры 

речи

Бударагина Е.И. апрель

26
Областная студенческая 

олимпиада по психологии

ФПИП 
Кафедра 

практической 
психологии

Кочнева Е.М. апрель

27

Областная олимпиада по 
педагогике и методике 

начального образования

ФПИП 
Кафедра психологии и 

педагогики 
дошкольного и 

начального 
образования

Деменева Н.Н. апрель

28

Областная студенческая 
олимпиада по дошкольному 

образованию

ФПИП 
Кафедра психологии и 

педагогики 
дошкольного и 

начального 
образования

Беликова Н.В. апрель

29. Областная студенческая ФПИП Арифулина Р.У. апрель



олимпиада по педагогике Кафедра общей и 
социальной 
педагогики

ДРУГИЕ ОЛИМПИАДЫ
ГОР<ЭДСКИЕ/ОБЛАСТНЫ1 £

30. Областная Олимпиада для 
студентов и школьников 

«РЯОдизайн-2022»

ФДИИМТ 
Кафедра средового и 
графического дизайна

Абоймова И.С., 
Кулагина А.А. март

31. Городская олимпиада по 
декоративно-прикладному 

искусству и дизайну для 
студентов

ФДИИМТ 
Кафедра декоративно

прикладного 
искусства

Петрова Н.С. март-апрель

32.
Областная олимпиада 

«Музыкально-педагогические 
мастерские»

ФДИИМТ 
Кафедра 

продюсерства и 
музыкального 
образования

Медведева Т.Ю. 
Яковлева О.Ю. 

Сизова О.А. 
Немова О.А.

апрель

В НУТРИВУЗОВСКИЕ
33 Внутривузовская студенческая 

олимпиада по методике 
преподавания иностранного 

языка

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Королева Е.В.
Конышева Ю.Р.

март

34

Внутривузовская студенческая 
олимпиада по сетевым 

технологиям

ФЕМИКН
Кафедра прикладной 

информатики и 
информационных 

технологий в 
образовании

Круподерова
Е.П. март

35

Внутривузовская студенческая 
олимпиада по химии

ФЕМИКН 
Кафедра биологии, 
химии и биолого

химического 
образования

Пиманова Н.А., 
Новик И.Р., 

Дружкова О.Н., 
Лудин Д.В.

март

36

Внутривузовская студенческая 
олимпиада по биологии

ФЕМИКН 
Кафедра биологии, 
химии ш биолого

химического 
образования

Давыдова Ю.Ю., 
Уромова И.П., 
Трушкова М.А.

март

СТУДЕНЧЕСКИ Е КОНКУРСЫ НА ЛУЧШУЮ НИР
МЕЖДУНАРОДНЫЕ/ВСЕРОССИЙСКИЕ

37 Всероссийский студенческий 
конкурс «Моя профессия - мое 

будущее»

ФУСТС 
Кафедра страхования, 
финансов и кредита

Винникова И.С., 
Кузнецова Е.А., 
Курылева О.И.

февраль-май

38

Всероссийский конкурс 
педагогических и учебно

профессиональных проектов

ФУСТС
Кафедра 

профессионального 
образования и 

управления 
образовательными 

системами

Зиновьева С.А. март-май

39 Всероссийский конкурс 
студенческих статей «Изучение 

и охрана биоразнообразия:

НОЦ по изучению и 
охране 

биологического
Киселева Н.Ю. март-апрель



опыт регионов России» разнообразия
40, Международный студенческий 

конкурс «Актуальные 
проблемы экономики и 
управления в XXI веке»

ФУСТС 
Кафедра экономики 

предприятия
Кузнецова С.Н. апрель

41.
Всероссийский студенческий 

конкурс «Культура, 
образование и искусство: 
традиции и инновации»

ФДИИМТ 
Кафедра 

продюсерства и 
музыкального 
образования

Медведева Т.Ю., 
Сизова О.А. апрель

42 Всероссийский студенческий 
конкурс научно- 

исследовательских работ по 
дошкольному и начальному 

общему образованию

ФПИП 
Кафедра психологии и 

педагогики 
дошкольного и 

начального 
образования

Вершинина 
А.Ю. апрель

43

Всероссийский конкурс 
проектов учебных занятий

ФУСТС
Кафедра 

профессионального 
образования и 

управления 
образовательными 

системами

Зиновьева С.А. октябрь- 
декабрь

44 Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 

работ студентов, магистрантов 
и аспирантов «Актуальные 

проблемы развития страхования 
и финансов в XXI веке»

ФУСТС 
Кафедра страхования, 
финансов и кредита

Кузнецова Е.А., 
Винникова И.С. декабрь

ОБЛАСТНЫЕ 
(утвержденнь

КОНКУРСЫ НА ЛУЧИ
>ie Областным советом

ВУЮ НИРС 
по НИРС)

45 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Психолого
педагогический науки»

ФПИП 
Кафедра общей и 

социальной 
педагогики

Аксенов С.И. май-октябрь

46 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Географические 
науки»

ФЕМИКН 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Аракчеева О.В. май-октябрь

47 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Физическое 
воспитание и спорт»

ФФКС 
Кафедра 

теоретических основ 
физической культуры

Воробьев Н.Б. май-октябрь

48 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Культурология»

ФГН 
Кафедра философии и 

общественных наук
Бабаева А.В. май-октябрь

49 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Туризм и сфера 
услуг»

ФУСТС
Кафедра 

инновационных 
технологий 

менеджмента

Егоров Е.Е. май-октябрь



50. Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Специальное и 
инклюзивное образование»

ФПИП 
Кафедра специальной 

педагогики и 
психологии

Дмитриева Е.Е. май-октябрь

51.
Областной конкурс научных 

работ студентов по 
направлению «Исторические 

науки и архивоведение»

ФГН 
Кафедра истории 

России и 
вспомогательных 

исторических 
дисциплин

Шляхов М.Ю. май-октябрь

52.
Областной конкурс научных 

работ студентов по 
направлению 

«Профессиональное 
образование»

ФУСТС
Кафедра 

профессионального 
образования и 

управления 
образовательными 

системами

Маркова С.М. май-октябрь

53 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Страхование»

ФУСТС 
Кафедра страхования, 
финансов и кредита

Курылева О.И. май-октябрь

54
Областной конкурс научных 

работ студентов по 
направлению «Лингвистика»

ФГН 
Кафедра теории и 

практики 
иностранных языков и 

лингводидактики

Белова Е.Е.
май-октябрь

55 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Технические 
науки в школе»

ФУСТС 
Кафедра технологий 

сервиса и 
технологического 

образования

Груздева М.Л. май-октябрь

56 Областной конкурс научных 
работ студентов по 

направлению «Филологические 
науки»

ФГН
Кафедра русской и 

зарубежной 
филологии

Маринина Ю.А. май-октябрь

ДРУГИЕ КОНКУРСЫ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ/ОБЛАСТНЫЕ/ГС1РОДСКИЕ

57
Областной конкурс 

студенческих работ «Крылья 
творчества»

ФДИИМТ 
Кафедра 

продюсерства и 
музыкального 
образования

Медведева Т.Ю., 
Кирдянова Е.Р. январь

58 Региональный студенческий 
конкурс 

«Актуальные проблемы 
географии и географического 

образования»

ФЕМИКН 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Кривдина И.Ю. январь

59 Региональный конкурс 
студенческих работ 

«Географическая наука сквозь 
призму современности»

ФЕМИКН 
Кафедра географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Аракчеева О.В. май

60 Региональный конкурс «Жизнь 
на войне: фотографии и память

ФГН
Кафедра всеобщей

Хазина А.В.
Софронова Л.В.

ноябрь



о локальных конфликтах» (в 
рамках сетевого сотрудничества 
с Госпиталем ветеранов войны)

истории, 
классических 

дисциплин и права

Николаи Ф.В.

в НУТРИВУЗОВСКИЕ
61. Внутривузовский студенческий 

методический конкурс по 
китайскому языку «Учись у 

меня китайскому языку»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Белокурова С.С. 
Чарчоглян Т.Г. февраль

62. Внутривузовский студенческий 
фонетический конкурс jPoetas, 

poemas у mucho mas!

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Матина А.О. апрель

63. Внутривузовский студенческий 
фонетический конкурс 

«Esthetic Phonetics»

ФГН 
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Кушнырь М.А. апрель

64
Внутривузовский студенческий 
конкурс «Spelling Bee contest»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Аксенова М.В., 
Никанорова 

М.В.
апрель

65 Внутривузовский студенческий 
конкурс на лучшее 

профессиональное портфолио 
студентов профиля 

«Специальная психология»

ФПИП 
Кафедра специальной 

педагогики и 
психологии

Конева И.А. май

66 Внутривузовский студенческий 
фонетический конкурс по 

китайскому языку «Звучание 
Китая»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Чарчоглян Т.Г.

ноябрь

67 Внутривузовский студенческий 
конкурс творческих проектов 

«The Christmas Spirit»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Аксенова М.В., 
Никанорова 

М.В.
декабрь

ВЫСТАВКИ
68 Городская выставка дипломных 

и курсовых дизайн-проектов 
«От идеи до воплощения»

ФДИИиМТ 
Кафедра средового и 
графического дизайна

Кулагина А.А., 
Белова И.Л. июнь

69 Городская выставка 
художественных работ 
«Пленэрные зарисовки»

ФДИИМТ 
Кафедра средового и 
графического дизайна

Абоймова И.С. ноябрь

70 Городская выставка работ 
«Развиваем дизайн-мышление»

ФДИИМТ 
Кафедра средового и 

графического дизайна

Депсамес Л.П., 
Кулагина А.А. декабрь

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
71 Межвузовский круглый стол 

«Global challenges of the modern 
world»

ФГН 
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Чистоградова 
О.А. март

72
Внутривузовский круглый стол 
«L’art Fran^ais de XIX-XX ss»

ФГН
Кафедра иноязычных 

профессиональных 
коммуникаций

Мерзлякова АВ март



73. Региональный круглый стол 
«Национальное и социальное 

варьирование языков»

НИЛ 
«Мультилингвизм и 

социум»

Оладышкина 
А.А. апрель

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
74. Научно-исследовательская 

экспедиция «Установление 
структуры древесных 

насаждений центральной части 
Смоленско-Московской

возвышенности»

НИЛ географии, 
географического и 
геоэкологического 

образования

Асташин А.Е., 
Бадьин М.М. январь

75

Городская каникулярная школа 
«Ремесло историка»

ФГН 
Кафедра всеобщей 

истории, 
классических 

дисциплин и права

Хазина А.В.
Софронова Л.В. март

76 Выездная научная школа 
исследователей среды

НИЦ современной 
педагогики Мануйлов Ю.С. июль

77 Летняя школа для студентов, 
магистрантов, аспирантов из 

России и Польши «Литература 
русского Зарубежья: лица, 

судьбы,книги»

УНИ, 
НОЦ «Аксиология 

славянской культуры»

Гришина А.В. 
Захарова В.Т. август

78

Международная каникулярная 
школа 

«Фронт и тыл»

УНИ, 
Кафедра истории 

России и 
вспомогательных 

исторических 
дисциплин

Гришина А.В. 
Старикова Н.В. сентябрь

79 Открытый педагогический 
Лекториум (Программа 

«Приглашенный профессор»)
УНИ Гришина А.В. март - 

декабрь
80 Общеуниверситетская научная 

сессия (студенческие дни науки 
НГПУ им. К.Минина)

УНИ Гришина А.В. апрель

81 Региональный студенческий 
форум «Дизайн вчера, сегодня, 

завтра»

ФДИИМТ 
Кафедра-средового и 

графического дизайна

Абоймова И.С., 
Кулагина А.А. апрель

82
Студенческая научно
образовательная смена 

«Биологика»

ФЕМИКН 
Кафедра биологии, 
химии и биолого

химического 
образования

Трушкова М.А. май

83

Внутривузовский отчетный 
концерт

ФДИИМТ 
Кафедра 

продюсерства и 
музыкального 
образования

Медведева Т.Ю., 
Окунева П.Э.., 

Сизова О.А.
май

84 Встреча с Митрополитом 
Нижегородским и Арзамасским 

Георгием

ФГН 
Кафедра философии и 

теологии

Шапошников 
Л.Е. июль

85 Городская каникулярная школа 
«Историк и текст»

ФГН 
Кафедра всеобщей 

истории,

Хазина А.В.
Софронова Л.В. ноябрь



классических
дисциплин и права

86. Мероприятия в рамках 
Всероссийского Фестиваля 

науки НАУКА 0+
УНИ Гришина А.В. октябрь- 

ноябрь

87.

Внутривузовский 
хакатон 

по программированию

ФЕМИКН
Кафедра прикладной 

информатики и 
информационных 

технологий в 
образовании

Круподерова 
Е.П. ноябрь

88 Внутривузовское мероприятие, 
посвященное Дню российской 

информатики

ФЕМИКН
Кафедра прикладной 

информатики и 
информационных 

технологий в 
образовании

Круподерова 
Е.П.

Круподерова 
К.Р.

ноябрь


