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Гришина А.В.

План работы студенческих научных объединений на период январь-июнь 2023 год

1. Участие членов СНО в научных (научно-популяризационных) мероприятиях

№п/ 
п

Наименование мероприятия Краткое описание Дата и место проведения

СНПК «Пеликановский Спецназ»
1 Всероссийская студенческая конференция 

«Профессиональные дебюты в теории и 
практике дефектологии: расширяя границы 
возможного»

Участие в секциях, кружках, квиз-играх в рамках конфе
ренции.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Вечные русские странники
1 XX международная научно-практическая 

конференция «Иностранные языки и литера
туры в контексте культуры»

Мировая литература рассматривается в аспекте изучения 
актуальных проблем, рецепции, русско-зарубежных связей, 
взаимодействия с другими видами искусств, а также ИКТ в 
методике преподавания литературы.

Апрель, г.Пермь (Пермский 
государственный националь
ный исследовательский уни
верситет)

2 IX Всероссийская научно-практическая кон
ференция молодых исследователей «GENIUS 
LOCI: Образы старинных городов России в 
судьбе и творчестве русских и зарубежных 
писателей»

Изучение истории Отечества через художественные образы 
связано с актуальной сейчас проблемой национальной 
идентичности, в том числе и региональной.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

3 Лекции приглашенных специалистов: Гор
бовская Светлана Глебовна - доктор филоло-

Рассматривается создание новой флорообразной традиции 
во французской литературе: появление образов растений с

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)



гических наук, профессор СПбГУ (Санкт- 
Петербург)

неустойчивой семантикой, обращение к миметическим и 
суггестивным приемам художественного изображения (на 
примере поэзии Марселины Деборд-Вальмор и творчества 
Октава Мирбо).

4 Лекции приглашенных специалистов: Никола 
Марина Ивановна - доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой все
мирной литературы МПГУ (Москва)

Рассматривается имагология как новая область исследова
ний в российском литературоведении (различные подходы 
к осмыслению образа «Другого»; отдельные результаты, 
достигнутые в рамках исследований имагологической те
матики; критический анализ имагопоэтики с точки зрения 
ее состоятельности в новой социокультурной ситуации).

Март, онлайн

Студенческое научное географическое общество
1 Экспедиция: Батиметрические исследования 

озёр Балахнинской низины Нижегородской 
области

Установление особенностей рельефа озёрных котловин 
озёр Нижегородской области. Установление происхожде
ния озер.

Январь, г. Балахна

2 Экспедиция: Геоэкологический анализ ланд
шафтов бассейна реки Пьяна Нижегородской 
области

В целях оздоровления, развития биоразнообразия и рекреа
ционного потенциала реки Пьяна на территории Нижего
родской области.

Июль, Нижегородская об
ласть, деревня Бутурлино

Психологическая среда: разговор с психологом
1 Региональная научно-практическая конфе

ренция студентов и специалистов «Психоло
го-педагогические практики в профессио
нальной деятельности педагога-психолога»

Цель конференции: создание условий для активизации 
научно-исследовательской деятельности студентов и моло
дых профессионалов в сфере психологической теории и 
практики, выявление новых тенденций в решении проблем 
современной практической психологии.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Профориентационные мероприятия с МБОУ 
«Школа № 169»
Выбор профессии и способности.

Многие школьники задаются вопросом: «А это точно моя 
профессия?» Как самому понять свои способности и распо
знать свой потенциал? Какие существую методы для этого?

Апрель-май, г.Нижний Нов
город (МБОУ «Школа 
№169»)

Психология. Ожившая классика
1 Региональная научно-практическая конфе

ренция студентов и специалистов «Психоло
го-педагогические практики в профессио
нальной деятельности педагога-психолога»

Цель: предоставить студентам и молодым профессионалам 
возможность публично представить свою научную пози
цию в отношении тематики и методов современных психо
логических исследований в условиях изменяющегося мира.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)



ArtScience
1 Мастер-классы и семинары для школьников 

«Через искусство и творчество в науку»
Дети постигают, применяют и открывают для себя искус
ство и науку не только как отвлеченный процесс, но и как 
конечный результат. Каждый вид художественной дея
тельности включает в себя научное понятие, которое явля
ется неотъемлемой частью этого процесса. Научно
творческие эксперименты сопровождаются очень интерес
ными и неожиданными реакциями, эффектами и результа
тами.

Февраль-июнь, 
школы г. Н. Новгорода и об
ласти

Студенческое научное общество «Наука и спорт»
1 Всероссийская научно-практическая конфе

ренция «Антропные образовательные техно
логии в сфере физической культуры»

Научно-практическая конференция, посвященная антроп
ным образовательным технологиям в сфере физической 
культуры. На данной конференции будут представлены ра
боты аспирантов, магистрантов, студентов, а также препо
давателей вузов.

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Состояние и 
перспективы развития физической культуры, 
спорта и адаптивной физической культуры»

Научно-практическая конференция, посвященная состоя
нию и перспективам развития физической культуры, спор
та и адаптивной физической культуры. На данной конфе
ренции будут представлены работы аспирантов, маги
странтов, студентов, а также преподавателей вузов.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Лаборатория стартап-IT
1 Представление инженерных специальностей 

Мининского университета
Члены СНО осуществляют очно или дистанционно профо
риентационные занятия, в рамках которых информируют 
обучающихся общеобразовательных школ и средне
специальных заведений о возможной профессиональной 
деятельности в области технопредпринимательства.

Март-май, 
учреждения Нижегородской 
области общего и среднего 
специального образования 
(школы, лицеи, гимназии, 
колледжи, техникумы)

2 Киберспортивный Матч по CS.GO и DOTA 2 Киберспортивное соревнование между командами или 
одиночными игроками.

Март-май, г.Нижний Новго
род (НГПУ им. К. Минина)

Волонтеры финансовой грамотности
1 81 международная научно-техническая кон

ференция «Актуальные проблемы современ-
Программа конференции включает в себя проведение пле
нарного заседания и работу секций по основным направле-

Апрель, г.Магнитогорск 
(Магнитогорский государ-



ной науки, техники и образования» ниям ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный тех
нический университет им. Г.И. Носова».

ственный технический уни
верситет им. Г.И. Носова)

Студенческая лаборатория физико-математического моделирования
1 Студенческая научная конференция Будут представлены исследовательские работы и проекты 

в рамках направлений: физика, астрономия, математика. 
Секция «Физико-математическое моделирование».

Апрель, 
г.Нижний Новгород (НГПУ 
им. К. Минина)

2 XIII Круглый стол учителей физики, матема
тики и астрономии Нижегородской области

Будут представлены проекты
Тематика круглого стола предполагает пленарные выступ
ления ученых по направлению физика и математика, рабо
та секций по направлению теория и методика обучения фи
зике и математике.

Июнь,
СОЛ «Заря» ИНГУ им. Н.И.
Лобачевского

Лаборатория биоэкологии и биоразнообразия
1 II Конкурс студенческих научных объедине

ний, направленный на поддержку универси
тетских проектов в сфере науки

Будет подана заявка на участие в конкурсе СНО, в рамках 
которого Минобрнауки России будет финансово поддер
живать научную деятельность обучающихся в форме гран
тов.

Февраль, Министерство 
науки и высшего образова
ния Российской Федерации

2 Ежегодная научно-практическая студенче
ская конференция «Первые шаги в науке: 
естественные науки»

Участие в ежегодной научно- практической студенческой- 
конференции «Первые шаги» с участием аспирантов и сту
дентов вузов города Нижнего Новгорода. Конференция 
проводится для студентов и аспирантов, а также молодых 
ученых, желающих поделиться своими результатами по 
актуальным проблемам естественных наук.

Апрель, ММРК им.
И.И.Месяцева ФГАОУ ВО 
«МГТУ»

3 Научно-просветительский проект Мининско
го университета «Лекторий «Приглашенный 
профессор»» (естественнонаучное направле
ние)

Целью лектория является обсуждение наиболее актуальных 
идей, тенденций, изменений, неудач в современной биоло
гии, экологии и эволюции сообществ.

В течение года, г. Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

Питомник научной мысли
1 II Конкурс студенческих научных объедине

ний, направленный на поддержку универси
тетских проектов в сфере науки

Будет подана заявка на участие в конкурсе СНО, в рамках 
которого Минобрнауки России будет финансово поддер
живать научную деятельность обучающихся в форме гран
тов.

Февраль, Министерство 
науки и высшего образова
ния Российской Федерации

2 Ежегодная научно-практическая студенче- Участие в ежегодной научно- практической студенческой- Апрель, ММРК им.



ская конференция «Первые шаги в науке: 
естественные науки»

конференции «Первые шаги» с участием аспирантов и сту
дентов вузов города Нижнего Новгорода. Конференция 
проводится для студентов и аспирантов, а также молодых 
ученых, желающих поделиться своими результатами по 
актуальным проблемам естественных наук.

И.И.Месяцева ФГАОУ ВО 
«МГТУ»

3 Научно-просветительский проект Минин
ского университета «Лекторий «Приглашен
ный профессор»» (естественнонаучное 
направление)

Целью лектория является обсуждение наиболее актуальных 
идей, тенденций, изменений, неудач в современной биоло
гии, экологии и эволюции сообществ.

В течение года, г. Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

2. Организация членами CHO научных (научно-популяризационных) мероприятий

№п/ 
п

Наименование мероприятия Краткое описание Дата и место проведения

Студенческая лаборатория «Открытая наука» (СЛОН)
1 Студенческая научно-практическая конфе

ренция «Прогностическое знание социаль
ных наук: будущее семьи, частной собствен
ности и государства»

Научно-практическая конференция организуется для пред
ставления студентами гуманитарных специальностей ре
зультатов самостоятельных исследований в области соци
ального знания.
Конференция посвящена образам будущего.
Деятельность конференции планируется по трем секциям:
1. Будущее семьи
2. Футурология права
3. Перспективы научного знания о государственном управ
лении.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Серия просветительских интерактивов «Ак
туальная управленческая культура в сфере 
молодежной политики»

Открытые лекции об управленческой культуре и методам 
менеджмента в области государственного, некоммерческо
го и волонтёрского управления.

Апрель-июль, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)



СНПК «Пеликановский Спецназ»
1 Всероссийская студенческая конференция 

«Профессиональные дебюты в теории и 
практике дефектологии: расширяя границы 
возможного»

Участниками конференции станут молодые исследователи, 
представляющие бакалавриат, магистратуру, аспирантуру. 
Сами исследования, результаты которых будут развернуто 
представлены в материалах конференции, охватывают 
очень широкий возрастной и нозологический диапазон. 
Участниками сообщества будет проведена работа по орга
низации секций, кружков, а также квиз-игры в рамках кон
ференции.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Вечные русские странники
1 IX научно-практическая конференция моло

дых исследователей. GENIUS LOCI: Образы 
старинных городов России в судьбе и твор
честве русских и зарубежных писателей

Литературоведческое описание образов старинных городов 
России в художественных текстах позволяет определить их 
значимость при формировании образа Родины.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Артефакт
1 Конференция с приглашённым специалистом 

на тему «Археология Нижегородского По
волжья»

Лекция-обзор на основные археологические памятники и 
культуры Нижегородской области.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Экскурсия в музей и к местам археологиче
ских памятников

Ознакомление студентов с археологическими находками 
нашего края, наглядное изучение дописьменной истории по 
археологическим материалам.

Апрель, 
Красные Баки

3 Участие в археологических разведках на тер
ритории Нижегородской области

Практическое знакомство студентов с работой археологов- 
разведчиков, участие в закладывании шурфов.

Апрель-июнь, 
Нижегородская область

4 Конференция с приглашённым специалистом 
на тему «Виды керамики»

Лекция о хронологии распространения различных видов 
керамики, встречающейся на раскопках, с примерами и ил
люстрациями.

Май, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

5 Участие в экспедиции от НГИАМЗИ (рас
копки могильника племени мурома IX-X ве
ков)

Участники сообщества примут участие в раскопках муром
ского могильника в рамках полевой экспедиции, организо
ванной Нижегородским музеем-заповедником (НГИАМ
ЗИ).

Июль,
Павловский район



«Vita memoriae» (Жизнь памяти)
1 Гостемания Организация неформальных встреч преподавателей исто

рических кафедр ФГН по теме «Exempli gratia: наш путь в 
науку». Передача опыта, полезных советов для развития в 
исторической науке.

Февраль-июнь, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

2 С.И. Архангельский - основатель Нижего
родской исторической школы

Круглый стол - обсуждение роли С.И. Архангельского и 
развития исторической науки нижегородской области.

Май, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

3 Как стать мобильным? Путешествие по 
стране со своими научными работами

Мастер-класс о том, на чем необходимо сосредоточится 
для развития себя в науке.

Февраль-июнь, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

4 Публикация сборника материалов конферен
ции «Vita memoriae: теории и практики исто
рических исследований»

Помощь членов СНО в редакции и выпуске сборника. Февраль, г.Нижний Новго
род (НГПУ им. К. Минина)

5 Историческая реконструкция знаковых собы
тий истории средневековой Европы

Проведение деловых игр с целью закрепления и примене
ния исторических знаний в театрализованных представле
ниях.

Февраль-июнь, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

6 Своя Игра Проведение интеллектуальной игры для учащихся 1-2 кур
са исторических кафедр ФГН на тему средневековья и ран
него нового времени с целью закрепления знаний по пред
мету.

Февраль-июнь, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

Mindswap
1 A Woman World Дискуссионный клуб, посвященный 8 марта. Доклады чле

нов СНО о выдающихся женщинах-ученых в области линг
вистики, культурологии и литературоведения.

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Spring Break Конкурс песни на английском языке. Презентация музы
кальных проектов, декламирование произведений.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

3 Travelling as Learning Дискуссионный клуб, посвященный путешествиям. Чтение 
и обсуждение травелогов английских и американских писа
телей.

Июнь, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)



Студенческое научное географическое общество
1 Экскурсия-квест в г. Дзержинск Познакомить с историей развития Дзержинска и главными 

архитектурно-историческими достопримечательностями. 
Экскурсия будет проходить в форме квеста, где ученики с 
помощью ассоциативных слов будут искать спрятанные 
буквы и собирать кодовое слово.

Апрель, 
г. Дзержинск

Психологическая среда: разговор с психологом
1 Региональная научно-практическая конфе

ренция студентов и специалистов «Психоло
го-педагогические практики в профессио
нальной деятельности педагога-психолога»

Цель конференции: создание условий для активизации 
научно-исследовательской деятельности студентов и моло
дых профессионалов в сфере психологической теории и 
практики, выявление новых тенденций в решении проблем 
современной практической психологии.

Февраль, г.Нижний Новгоро; 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Самосознание как предмет изучения в психо
логических исследованиях через рисуночные 
тесты

Мастер-класс.
Проекция - это самый интересный способ изучения чело
века, но и самый сложный. Мы попробуем научиться рас
познавать свойства человека с помощью проекции.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

3 Что такое экспериментальное исследование, 
его виды. 10 самых известных экспериментов 
в психологии.

Семинар-тренинг.
Почему люди делают то, что делают? Можно ли намеренно 
внушить человеку различные чувства, способы поведения? 
На протяжении многих лет психологи изучали эти и другие 
вопросы, проводя эксперименты. Мы постараемся это по
нять.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

4 Психологическое просвещение о буллинге, 
его видах. Что делать, если есть буллинг?

Панельная дискуссия. На сегодняшний день, буллинг явля
ется довольно распространенной и массовой проблемой. На 
уровне образовательного учреждения для создания психо
логической безопасности образовательной среды и профи
лактики буллинга/кибербуллинга необходимо проводить 
работу в 3 направлениях. Повышать уровень коммуника
тивной культуры; совершенствовать компетенции проти
водействия властолюбивому поведению у педагогического 
и технического персонала; формировать у учащихся кон
структивное поведения на случай насилия в их адрес.

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)



5 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 1.

Мастер-класс.
Ответим на вопросы: Как подойти к научному исследова
нию, можно ли изучать всё то, что ты захочешь?

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

6 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 2.

Мастер-класс.
Ответим на вопросы: Сколько существует способов описа
ния научного исследования? И как не «утонуть» в много
образие литературных источников

Май, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

7 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 3.

Круглый стол.
Ответим на вопросы: Как провести, зафиксировать и опи
сать полученные результаты своего эксперимента? Как 
подготовить, защитить и представить свои результаты 
научного исследования в научном сообществе

Июнь, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Психология. Ожившая классика
1 Каракули Д.Винникотта Мастер-класс. Передача технологии работы с детьми раз

ного возраста. Риски и возможности использования рас
сматриваемой технологии.

Январь, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Развитие самопознания через рисуночные 
тесты

Мастер-класс. Передача технологии работы с детьми раз
ного возраста. Риски и возможности использования рас
сматриваемой технологии.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

3 Экспериментальное исследование. 10 самых 
известных экспериментов в психологии

Семинар-тренинг. «Десять самых известных психологиче
ских экспериментов». Разговор построен в контексте эти
ческой стороны 10 самых известных исследований.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

4 Буллинг в образовательной среде. Так ли это 
страшно?

Панельная дискуссия. Обучающиеся в процессе дискуссии 
ищут ответы на вопросы:
Что должен каждый знать о буллинге/кибербуллинге?
Как защитить себя от агрессора?

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

5 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 1.

Мастер-класс.
Серия мастер-классов о правилах написания научных работ 
(статьи, тезисы, стендовые -доклады и т.д.)

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

6 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 2.

Мастер-класс.
Серия мастер-классов о правилах написания научных работ 
(статьи, тезисы, стендовые —доклады и т.д.)

Май, НГПУ им. К.Минина



7 Научное исследование: от идеи до представ
ления результатов.
Часть 3.

Круглый стол.
Серия мастер-классов о правилах написания научных работ 
(статьи, тезисы, стендовые -доклады и т.д.)

Июнь, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

ArtScience
1 Выставка художественных, фото-работ и арт 

объектов «SCIENCE ART»
Радуга, молния в грозу, туман, алый закат, переливы инея и 
снега, блики на воде - это и многое другое результат дей
ствия физических явлений, движения и изменения различ
ных частиц! Наука вокруг нас, и она прекрасна: застывшая 
красота науки в пейзажных фотографиях!
А знаете ли вы как на нас влияет тот или иной цвет? При
глашаем вас испытать на себе влияние цвета, углубиться в 
изучение науки о цвете на выставке живописных работ в 
технике монохромии!
Магия геометрии в арт-объектах: сложные, замысловатые, 
абстрактные образы из бумаги и картона, раскрывающиеся 
по-новому с разных точек обзора. Пространство, структу
ры, плоскости, разрезы, проекции слились здесь с искус
ством.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

Студенческое научное общество «Наука и спорт»
1 Всероссийская научно-практическая конфе

ренция «Антропные образовательные техно
логии в сфере физической культуры»

Научно-практическая конференция, посвященная антроп
ным образовательным технологиям в сфере физической 
культуры. На данной конференции будут представлены ра
боты аспирантов, магистрантов, студентов, а также препо
давателей вузов.

Март, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Всероссийская студенческая научно- 
практическая конференция «Состояние и 
перспективы развития физической культуры, 
спорта и адаптивной физической культуры»

Научно-практическая конференция, посвященная состоя
нию и перспективам развития физической культуры, спор
та и адаптивной физической культуры. На данной конфе
ренции будут представлены работы аспирантов, маги
странтов, студентов, а также преподавателей вузов.

Апрель, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)



Лаборатория стартап-IT
1 Онлайн конференция «Интернет вещей» Лекция про систему умного дома и интернет вещей, прове

дение практического ознакомительного занятия с помощью 
тренажера «Packet tracer» детям из ДНР.

Март, г. Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Проведение каникулярной школы для сред
них и старших классов по теме «Введение в 
программирование»

Проведение в формате онлайн образовательной программы 
по программированию для средних и старших классов во 
время весенних каникул

Март-апрель, онлайн

3 Интенсив по изучению компьютера для лю
дей пожилого возраста (от 60 лет)

Мероприятие, направленное на помощь людям пожилого 
возраста изучить компьютер, научить работать с ним, изу
чить его структуру.

Апрель — май, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

Волонтеры финансовой грамотности
1 Деловая игра по финансовой грамотности 

«Личные финансы»
Учащимся предлагаются ситуации, с которыми они могут 
сталкиваться ежедневно, и необходимо принять решение в 
каждой из них. Какие-то действия принесут выгоду, какие- 
то приведут к потерям, но окончательно это станет извест
но к концу игры.

Май, г. Н. Новгород, 
парк Швейцария

2 Деловая игра «Финансовые ребусы» Интеллектуальное соревнование нацелено на привлечение 
внимания школьников к необходимости повышения уровня 
финансовой грамотности в процессе поиска ответов на во
просы многоуровневой сложности.

Май, г. Н. Новгород, 
парк Швейцария

Студенческая лаборатория физико-математического моделирования
1 Встречи с учеными. Леонид Еленин - науч

ный сотрудник Института прикладной мате
матики имени М. В. Келдыша РАН, астро
ном, писатель, фотограф, рекордсмен по ко
личеству открытых астероидов и комет среди 
астрономов СНГ.

Планируется встреча с ученым Леонидом Елениным.
Цель встречи: знакомство с историей успеха ученого, пер
вооткрывателя самого большого количества комет и асте
роидов в России.

Февраль, г.Нижний Новгород 
(НГПУ им. К. Минина)

2 Экспедиция в Пущинскую радиоастрономи
ческую обсерваторию

Знакомство с работой обсерватории. Проведение исследо
вания на радиотелескопе РТ-22.

Март, 
Пущинская радиоастрономи
ческая обсерватория АКЦ 
ФИАН, г. Пущино, Москов
ская область



Лаборатория биоэкологии и биоразнообразия
1 Научно-образовательный лекторий для детей 

«Естественнонаучная школа «ЭкоЛогика»»
Целью лектория является обсуждение наиболее актуальных 
идей и явлений в обществе, связанных с проблемами фор
мирования экологической культуры и понимания важности 
экологического подхода в самых разных сферах деятельно
сти человека.

В течение года, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

2 Научный проект Мининского университета 
по экологическому просвещению нижего
родцев «Жизнь в большом городе»

Научно-популярный лекторий включает в себя ряд интер
активных лекций на актуальные темы и образовательные 
мастер-классы, посвященные разнообразным экологиче
ским вопросам: от изучения поведения певчих птиц в пар
ках и скверах, до химического состава почвы и воды, а 
также продуктов питания в точках продаж на территориях 
Нижнего Новгорода.
Проект реализуется совместно с парком Швейцария города 
Нижнего Новгорода.

В течение года, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

Питомник научной мысли
1 Научно-образовательный лекторий для детей 

«Естественнонаучная школа «ЭкоЛогика»»
Целью лектория является обсуждение наиболее актуальных 
идей и явлений в обществе, связанных с проблемами фор
мирования экологической культуры и понимания важно
сти экологического подхода в самых разных сферах дея
тельности человека.

В течение года, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)

2 Научный проект Мининского университета 
по экологическому просвещению нижего
родцев «Жизнь в большом городе»

Научно-популярный лекторий включает в себя ряд интер
активных лекций на актуальные темы и образовательные 
мастер-классы, посвященные разнообразным экологиче
ским вопросам: от изучения поведения певчих птиц в пар
ках и скверах, до химического состава почвы и воды, а 
также продуктов питания в точках продаж на территориях 
Нижнего Новгорода.
Проект реализуется совместно с парком Швейцария города 
Нижнего Новгорода.

В течение года, г.Нижний 
Новгород (НГПУ им. К. Ми
нина)



3. Участие членов CHO с докладами на научных конференциях, семинарах, форумах и т.д.

№п/ 
п

Наименование мероприятия Дата и место проведения

Студенческая лаборатория «Открытая наука» (СЛОН)
1 Всероссийская очно-заочная научная конференция студентов и аспирантов высших 

учебных заведений «Слово и текст в культурном и политическом пространстве»
21 апреля, г. Сыктывкар,

2 XV Конгресс антропологов и этнологов России 26-30 июня, г. Санкт-Петербург,
3 VII международная научно-практическая конференция «Переводческий дискурс: меж

дисциплинарный подход»
27-28 апреля, г. Симферополь

Вечные русские странники
1 IX научно-практическая конференция молодых исследователей. GENIUS LOCI: Образы 

старинных городов России в судьбе и творчестве русских и зарубежных писателей
Апрель, НГПУ им. К. Минина

Артефакт
1 Архангельские чтения Май, НГПУ им. К. Минина

«Vita memoriae» (Жизнь памяти)
1 25 межвузовская студенческая научная конференция «Студент - Исследователь - Учи

тель»
3-17 апреля, г. Санкт-Петербург

Mindswap
1 Международная научная конференция «Научная дискуссия: вопросы филологии и ме

тодики преподавания иностранных языков»
6-7 апреля, НГПУ им. К. Минина

Студенческое научное географическое общество
1 Студенческая научная конференция «Географическая наука в школе и в вузе сквозь 

призму современности»
Апрель, НГПУ им. К. Минина

2 Конференция молодежных туристских проектов «Академия туризма» Апрель, р.п. Воротынец



Психологическая среда: разговор с психологом
1 Региональная научно-практическая конференция студентов и специалистов «Психоло

го-педагогические практики в профессиональной деятельности педагога-психолога»
26 февраля, НГПУ им. К. Минина

2 Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Алфёрова Февраль - ноябрь, г. Санкт-Петербург
Психология. Ожившая классика

1 Региональная научно-практическая конференция студентов и специалистов «Психоло
го-педагогические практики в профессиональной деятельности педагога-психолога»

26 февраля, НГПУ им. К. Минина

2 Всероссийской научно-практической конференции имени Жореса Алфёрова Февраль - ноябрь, г. Санкт-Петербург

ArtScience
1 Всероссийская конференция «Культура, образование и искусство: традиции и иннова

ции»
23 марта, НГПУ им. К. Минина

2 XVIII конференция молодых учёных «Культура виртуальной эпохи: философия, эстети
ка, художественная практика»

13 апреля, Ленинградская область

3 VII Международная научная конференция «Образ Родины: содержание, формирование, 
актуализация»

21 апреля, г.Москва

Студенческое научное общество «Наука и спорт»
1 Всероссийская научно-практическая конференция «Антропные образовательные техно

логии в сфере физической культуры»
Март, НГПУ им.К.Минина

2 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Состояние и перспек
тивы развития физической культуры, спорта и адаптивной физической культуры»

Апрель, НГПУ им.К.Минина

Лаборатория стартап-IT
1 V международная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты развития 

науки и общества в эпоху цифровой трансформации»
Февраль, online

2 XVIII международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки 
и образования в условиях современных вызовов»

Февраль, online

3 XI международная научно-практическая конференция «Современные тенденции разви
тия науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации»

Март, online



4 XVI международная научно-практическая конференция «Развитие науки и практики в 
глобально меняющемся мире в условиях рисков»

Февраль, online

Лаборатория биоэкологии и биоразнообразия
1 Всероссийская студенческая научная конференция Апрель, ТГПУ им. Л.Н. Толстого
2 Ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Первые шаги в науке: 

естественные науки»
Апрель, НГПУ им. К. Минина

3 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и инновации 
в химии, биологии, экологии, аграрных науках и естественнонаучном образовании»

Апрель, НГПУ им. К. Минина

4 X Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образова
нии, науки и культуры в интересах устойчивого развития»

31 марта, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал 
ННГУ), г. Арзамас

5 XXV Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартов
ского государственного университета

4-5 апреля 2023 года, г. Нижневартовск, 
Нижневартовский государственный университет

6 II всероссийская конференция «Изучение и охрана биоразнообрази: опыт регионов Рос
сии» и конкурс научных статей

Апрель, НГПУ им. К. Минина

7 57-я Всероссийская конференция молодых учёных «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕ
ЗЫ, МОДЕЛИ»

17-21 апреля, ИЭРиЖ УрО РАН (Екатеринбург)

Питомник научной мысли
1 Всероссийская студенческая научная конференция Апрель, ТГПУ им. Л.Н. Толстого
2 Ежегодная научно-практическая студенческая конференция «Первые шаги в науке: 

естественные науки»
Апрель, НГПУ им. К. Минина

3 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и инновации 
в химии, биологии, экологии, аграрных науках и естественнонаучном образовании»

Апрель, НГПУ им. К. Минина

4 X Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы образова
нии, науки и культуры в интересах устойчивого развития»

31 марта, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал 
ННГУ), г. Арзамас

5 XXV Всероссийской студенческой научно-практической конференции Нижневартов
ского государственного университета

4 - 5 апреля 2023 года, г. Нижневартовск, 
Нижневартовский государственный универ
ситет



6 II всероссийская конференция «Изучение и охрана биоразнообрази: опыт регионов Рос
сии» и конкурс научных статей

Апрель, НГПУ им. К. Минина

7 57-я Всероссийская конференция молодых учёных «ЭКОЛОГИЯ: ФАКТЫ, ГИПОТЕ
ЗЫ, МОДЕЛИ»

17-21 апреля, ИЭРиЖ УрО РАН (Екатерин
бург)

4. Участие членов CHO в конкурсах на лучшую НИРС

№п/ 
п

Наименование мероприятия Дата и место проведения

Студенческая лаборатория «Открытая наука» (СЛОН)

1 Конкурс студенческих научных проектов на тему:
«Немцы России в протестантском служении: история и современность 
(XVIII - начало XXI в.)»

Февраль - апрель, г. Москва

Студенческое научное географическое общество
1 Всероссийская научно-практическая конференция имени Ж. Алфёрова Февраль-сентябрь, г. Санкт-Петербург

Психология. Ожившая классика
1 72 Областной конкурс на лучшую научную работу студентов Май-сентябрь, г. Нижний Новгород

ArtScience
1 72 Областной конкурс на лучшую научную работу студентов Май-сентябрь, г. Нижний Новгород

Студенческое научное общество «Наука и спорт»
1 72 Областной конкурс на лучшую научную работу студентов Май-сентябрь, г. Нижний Новгород

Лаборатория биоэкологии и эиоразнообразия
1 Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Ал

фёрова — 2023
Февраль-Сентябрь, Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора», 
ВУЗы РФ

2 Областной конкурс студенческих работ «Экология: проблемы и реше
ния (Законодательное собрание Нижегородской области)»

Апрель-май, Законодательное собрание Нижегородской области



5. Участие членов CHO в предметных олимпиадах

Питомник научной мысли
1 Всероссийская научно-практическая конференция имени Жореса Ал

фёрова - 2023
Февраль-Сентябрь, Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора», 
ВУЗы РФ

2 Областной конкурс студенческих работ «Экология: проблемы и реше
ния (Законодательное собрание Нижегородской области)»

Апрель-май, Законодательное собрание Нижегородской области

№п/ 
п

Наименование олимпиады Дата и место проведения

Студенческая лаборатория «Открытая наука» (СЛОН)

1 Всероссийская (с международным участием) дистанционную студенче
скую олимпиада «Педагогика: от традиций к инновациям», посвящен
ную Г оду педагога и наставника.

27 февраля - 31 марта, 
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический уни
верситет имени В.М. Шукшина

СНПК «Пеликановский Спецназ»

1 Олимпиада «Я-профессионал» Февраль - апрель

Вечные русские странники
1 Межвузовская олимпиада по литературе Апрель, НГПУ им. К. Минина

Психологическая среда: разговор с психологом

1 Деятельностный подход в развитии личности в век информационных 
технологий" (к 120-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева - психоло
га, философа, педагога)

Апрель, НГПУ им. К. Минина

Психология. Ожившая классика
1 Деятельностный подход в развитии личности в век информационных 

технологий" (к 120-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева - психоло
га, философа, педагога)

Апрель, НГПУ им. К. Минина

ArtScience

1 Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» — 2023. Трек «Ис
тория искусств»

26 января, дистанционно (НИУ Высшая Школа Экономики, г. 
Москва)



2 Всероссийская студенческая олимпиада с международным участием «Я 
- ДИЗАЙНЕР»

24-28 апреля, Новосибирский государственный университет ар
хитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова

Лаборатория стартап-IT
1 Вузовская олимпиада по информатике 30 марта 2023 года, НГПУ им. К. Минина

Лаборатория биоэкологии и биоразнообразия
1 Всероссийская олимпиада «Экология и безопасность жизнедеятельно

сти»
Март-апрель или октябрь - ноябрь, г. Иркутск, 
Иркутский национальный исследовательский технический уни
верситет

2 Региональная студенческая олимпиада, секция «Экологические про
блемы регионов»

Апрель, НГПУ им. К. Минина

3 Региональная студенческая олимпиада по экологии Апрель, НГПУ им. К. Минина
4 Областная студенческая олимпиада по биологии Апрель-май, г. Нижний Новгород

Нижегородский национальный исследовательский университет 
им. Н.И. Лобачевского

Питомник научной мысли
1 Всероссийская олимпиада «Экология и безопасность жизнедеятельно

сти»
Март-апрель или октябрь - ноябрь, г. Иркутск, 
Иркутский национальный исследовательский технический уни
верситет

2 Региональная студенческая олимпиада, секция «Экологические про
блемы регионов»

Апрель, НГПУ им. К. Минина

3 Региональная студенческая олимпиада по экологии Апрель, НГПУ им. К. Минина
4 Областная студенческая олимпиада по биологии Апрель-май, г. Нижний Новгород

Нижегородский национальный исследовательский университет 
им. Н.И. Лобачевского



6. Публикации членов СПО в изданиях, индексируемых в российских и(или) международных информационно-аналитических системах 
научного цитирования (РИНЦ, ВАК, Web of Science, Scopus)

№
п/п

ФИО автора Название публикации Выходные данные

Психологическая среда: разговор с психологом
1 Куимова Наталья Николаевна, 

Шабалин Артём Александрович
Психотип личности и его особенности Сетевой журнал «Нижегородский психологиче

ский альманах»
2 Куимова Наталья Николаевна, 

Бессольнова Алена Сергеевна
Особенности детей с аутистическим спектром Сетевой журнал «Нижегородский психологиче

ский альманах»
3 Куимова Наталья Николаевна, 

Чиркова Ксения Алексеевна
Особенности проявления эмоций у младших 
школьников

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

4 Куимова Наталья Николаевна Особенности выбора своей будущей профессии 
обучающимися 9-х классов

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

5 Куимова Наталья Николаевна Особенности супружеских отношений в период 
кризиса молодой семьи

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

6 Куимова Наталья Николаевна, 
Алексеева Светлана Владими
ровна

Специфика понимания эмоциональных состояний 
старшими дошкольниками в общении со сверст
никами

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

Психология. Ожившая классика
1 Кочнева Елена Михайловна, 

Рыбкина Виктория Сергеевна, 
Творогова Анна Сергеевна

Психологическое благополучие современной се
мьи как предмет психологических исследований

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

2 Кочнева Елена Михайловна, 
Рыбкина Виктория Сергеевна

Эмоциональный интеллект родителей и их отно
шения к ребенку

Сетевой журнал «Мир науки. Психология»

3 Кочнева Елена Михайловна, 
Рыбкина Виктория Сергеевна, 
Творогова Анна Сергеевна

Риски нарушения психологического благополу
чия современной семьи

Сетевой журнал «Нижегородский психологиче
ский альманах»

ArtScience
1 Балахнина Екатерина Евгеньевна Организация выставочной деятельности в систе

ме подготовки будущего дизайнера
Проблемы современного педагогического образо
вания. Сборник научных трудов. Гуманитарно- 
педагогическая академия (филиал) федерального



государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский фе
деральный университет им. В.И. Вернадского» (г. 
Ялта)

Студенческое научное общество «Наука и спорт»
1 Лабазова Анастасия Васильевна, 

Белоусова Ксения Владимировна
Модель формирования потребности к системати
ческим занятиям физической культурой и спор
том у населения различных возрастных групп

Сборник материалов Всероссийской научно- 
практической конференции «Антропные образова
тельные технологии в сфере физической культу
ры», Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина

2 Чибрикова Дарья Александров
на,
Жигалова Валерия Игоревна

Построение модели системы оценки образова
тельных результатов будущего педагога физиче
ской культуры

Сборник материалов Всероссийской научно- 
практической конференции «Антропные образова
тельные технологии в сфере физической культу
ры», Нижний Новгород, НГПУ им. К. Минина

3 Смирнова Екатерина Михайлов
на,
Певнев Михаил Александрович

Технология организации деятельности студенче
ских спортивных объединений

Сборник материалов Всероссийской студенческой 
научно-практической конференция «Состояние и 
перспективы развития физической культуры, спор
та и адаптивной физической культуры», Нижний 
Новгород, НГПУ им. К. Минина

4 Веряскин Михаил Александро
вич

Организационно-методическое обеспечение про
цесса подготовки спортивных арбитров

Сборник материалов Всероссийской студенческой 
научно-практической конференция «Состояние и 
перспективы развития физической культуры, спор
та и адаптивной физической культуры», Нижний 
Новгород, НГПУ им. К. Минина

5 У ромов Георгий Дмитриевич Методические особенности процесса формирова
ния и совершенствования техники спортивных 
способов плавания у детей 10-11 с учётом мотор
ных асимметрий

Сборник материалов Всероссийской студенческой 
научно-практической конференция «Состояние и 
перспективы развития физической культуры, спор
та и адаптивной физической культуры», Нижний 
Новгород, НГПУ им. К. Минина



7. Участие членов CHO в научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работах, финансируемых из бюджетных и вне
бюджетных источников

№п/ 
и

Наименование проекта Финансирующая организация Сроки реализации проекта

Психология. Ожившая классика
1 Экспериментальная площадка СОШ 

№ 67 «Внешние и внутренние фак
торы, обусловливающие успешность 
изучения учащимися школьных дис
циплин»

НГПУ им. К. Минина 2023-2028 гг.

2 Проектирование вариативных под
ходов и разработка психолого
педагогических механизмов профи
лактики родительского фаббинга в 
условиях взаимодействия семьи и 
школы

НГПУ им. К. Минина 2023-2024 гг.

ArtScience
1 Дизайн-проект комплекта мебели 

«Русса»
Фонд развития народных художественных 
промыслов Нижегородской области

2023 год

2 Дизайн проект сувенирной продук
ции «OjicheNN»

Фонд развития народных художественных 
промыслов Нижегородской области

2023 год

Лаборатория стартап-IT
1 Умная Стипендия Коммерческий Банк Центр Инвест 01.09.2022- 1.02.2023 гг.

Лаборатория биоэкологии и биоразнообразия
1 «Эволюционная история ракообраз

ных (Crustacea): временная привязка 
по палеонтологическим находкам»

Грант РНФ № 22-14-00258 2022-2025 гг.



Питомник научной мысли
1 «Эволюционная история ракообраз

ных (Crustacea): временная привязка 
по палеонтологическим находкам»

Грант РНФ № 22-14-00258 2022-2025 гг.

2 Федеральный проект «Учитель бу
дущего поколения России» в рамках 
национального проекта «Образова
ние»

Министерство Просвещения РФ До 2024 года


