
Результаты деятельности Совета молодых ученых (далее – СМУ)  

за 2015-2016 гг. 

1/ В течение учебного года члены СМУ выступали в качестве ведущих 

открытых научно.исследовательских семинаров, организованных на базе НГПУ 

им. К. Минина. В рамках данных семинаров молодые ученые рассказали о своих 

достижениях в области науки, продемонстрировали векторы развития научно.
исследовательской деятельности в вузе и осуществили обмен опытом организации 

и проведения научных исследований/ 
2/ Член СМУ Морева А. Н. приняла активное участие в Фестивале 

актуального научного кино, выступив организатором Дней кино на базе НГПУ 

им. К. Минина. С 12 ноября по 7 декабря 2015 г. более 800 студентов Мининского 

университета посетили 13 кинопоказов, в рамках которых были 

продемонстрированы такие фильмы актуальной научной проблематики, как 

«Страсти по частицам», «Любовь и инженеры», «Дистиллятор Кеймана», «Элис 

заботится», «Больше, чем мед», «Сингулярность», «Планета», «Чувственная 

математика», «В бесконечность».  
3/ СМУ выступил в качестве соорганизатора региональной научно.

практической конференции молодых исследователей «Научное творчество 

молодежи как ресурс развития современного общества», проведенной на базе 

НГПУ им. К. Минина 14 апреля 2016 года. Члены СМУ вошли в состав 

оргкомитета: Аксенов С.И. – зам. председателя организационного комитета, 

Федосеева Т.Е., Скитневская Л.В., Асташин А.Е., Кузнецова С.Н., Сироткин А.А. – 
члены организационного комитета, Морева А.Н. – технический секретарь 

конференции.  
4/ Круподерова К.Р. приняла участие во Всероссийском молодѐжном 

форуме «Территория смыслов» в смене «Молодые ученые и преподаватели в 

области IT.технологий», проходившей с 13 по 19 июля. Климентина Руслановна 

представила сетевой проект «День российской информатики: перезагрузка». 
5/ Члены СМУ выступили в качестве преподавателей модулей Летней 

школы для студентов из Германии («Minins Sommerschule.2016»), которая 

проходила на базе НГПУ им. К. Минина с 15 по 28 августа: Морева А.Н. – 
«Русский язык как иностранный»; Асташин А.Е. – «Региональная туристско.
рекреационная диагностика». 

6/ В течение года члена СМУ активно участвовали в научных 

конференциях разного уровня (Межвузовские, Всероссийские, Международные), 

выступая с докладами на секционных заседаниях с последующей публикацией 

тезисов и докладов в сборниках конференций.  
7/ В течение года осуществлялась информационная поддержка молодых 

ученых по конкурсным программам и грантовой деятельности. 

 


