
Результаты деятельности Совета молодых ученых (далее – СМУ)  

за 2016-2017 гг. 

 

1. Молодые ученые Мининского университета Аксенов Сергей Иванович, 

Асташин Андрей Евгеньевич, Сироткин Артем Александрович подготовили студентов для 

участия с очными докладами в VI Всероссийском Фестивале наук, состоявшемся 6 

октября 2016 г. на базе ННГАСУ. По итогам конференции тезисы докладов участников 

опубликованы в сборнике РИНЦ. 

2. Морева Анастасия Николаевна приняла активное участие в Фестивале 

актуального научного кино, выступив организатором Дней кино на базе НГПУ 

им. К. Минина. С 02 ноября по 15 декабря 2016 г. более 440 студентов Мининского 

университета посетили 8 кинопоказов, в рамках которых были продемонстрированы такие 

фильмы актуальной научной проблематики, как «Terra», «The Happy Film», «In Limbo», 

«Racing Extinction», «Буквальная геометрия», «Aqainst Method». Члены СМУ выступили в 

качестве экспертов и по окончании просмотра фильмов провели интересные дискуссии, 

где обсудили глобальные вызовы, стоящие перед современными учеными в области 

научных исследований, открытий и инноваций. 

3. Под руководством Лапина Николая Ивановича студенты группы МИ-13-1 

приняли участие в конкурсном отборе программы «УМНИК» по направлению 

«Информационные технологии».  

4. Саберов Рушан Анвярович стал обладателем гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований в размере 250 000 руб. на подготовку книги «Служители 

культа марийской традиционной религии в XVIII - начале XXI вв.». 

5. СМУ выступил в качестве соорганизатора Всероссийской научно-

практической конференции молодых исследователей «Научное творчество молодежи как 

ресурс развития современного общества», состоявшейся на базе НГПУ им. К. Минина 

27 апреля 2017 года. Члены СМУ вошли в состав оргкомитета: Аксенов С.И. – зам. 

председателя организационного комитета; Асташин А.Е., Федосеева Т.Е., Кузнецова С.Н., 

Сироткин А.А. – члены организационного комитета, Морева А.Н. – учѐный секретарь 

оргкомитета.  

6. Аксенов Сергей Иванович в составе коллектива из сотрудников НГПУ 

им. К. Минина, в который вошли также доктор педагогических наук, профессор, научный 

консультант НГПУ им. К. Минина Анатолий Аркадьевич Фролов и доктор 

педагогических наук, доцент, заведующий лабораторией Елена Юрьевна Илалтдинова, 

стал лауреатом премии Правительства России в области образования за 2017 год. Премия 

была присуждена за цикл трудов «А. С. Макаренко. Школа жизни, труда, воспитания: 

учебная книга по истории, теории и практике воспитания». Данный проект создавался 

в течение десяти лет с 2007 по 2017 год в исследовательской лаборатории 

«Воспитательная педагогика А. С. Макаренко» на базе Мининского университета. 

7. Морева Анастасия Николаевна выступила в качестве преподавателя модуля 

«Русский язык как иностранный с элементами языковой картины мира» Летней школы 

«Мост над Волгой – 2017», которая проходила на базе НГПУ им. К. Минина с 13 по 27 

августа 2017 г. при грантовой поддержке фонда «Русский мир». 

8. В течение года члены СМУ активно участвовали в научных конференциях 

разного уровня (Международные, Всероссийские, Межвузовские), выступая с докладами 

на секционных заседаниях с последующей публикацией тезисов и докладов в сборниках 

конференций.  


