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Основные направления деятельности Совета молодых ученых в 2022 
году.

1. Выявление и поддержание потенциала НИР молодых ученых в 
университете
1.1. Участие в регулярных конкурсах Программы поддержки 

научных исследований, проводимых учёными Нижегородского 
государственного педагогического университета имени 
Козьмы Минина;

1.2. Регулярная консультативная и экспертная деятельность по 
участию молодых ученых во внутренних конкурсах научных 
грантов университета;

1.3. Защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук (Базарнова Н.Д., Сизова О.А., Мусин О.А., 
Красильникова Ю.С.);

1.4. Профильные и междисциплинарные научные исследования, 
публикации научных статей в рецензируемых научных 
изданиях по результатам НИР, в том числе совместные с 
молодыми учеными университета;

1.5. Повышение квалификации в соответствии с планом НИР по 
кафедрам и индивидуальными планами ППС и НС;

1.6. Выполнение других видов НИР, в том числе на основе 
договоров;

1.7. Представление молодых ученых университета к 
внутривузовским наградам, поощрениям;

1.8. Содействие продвижению молодых учёных по карьерной 
лестнице внутри университета (предоставление 
характеристики Совета, экспертная консультативная помощь 
при необходимости).

2. Содействие научно-исследовательской работе студентов в вузе
2.2. Руководство НИР студентов (курсовые работы и курсовые 

проекты, выпускные квалификационные работы, публикации 
научных статей студентов, тезисов, докладов на конференциях, 
а также совместные публикации с обучающимися 
университета);

2.3. Участие в организации студенческих конференций в 
соответствии с планом НИРС по кафедрам;

2.4. курирование студенческих научных объединений (в течение года 
в соответствии с календарным графиком деятельности СО):

КрафтАктив (Петрова Н.С.)
The school арр (Базарнова Н.Д.)



United music craft (Сизова О.A.)
Лаборатория спорта (Красильникова Ю.С.)
Педагогическое созвездие (Катушенко О.А.)

3. Создание единой информационной среды для молодых ученых
3.1. Создание учетных записей на  (январь 2022)scienceid.net
3.2. Составление технического задания для сайта (раздел “Совет 

молодых ученых”) (февраль 2022)

4. Расширение присутствия молодых ученых в системе грантовой 
поддержки научных исследований
4.1. Создание гибридного биоразлагаемого полимерного 

упаковочного материала (в соответствии с календарным 
планом конкурсов грантовых фондов РНФ, региональных)

4.2. Новые типы инициирующих систем для гибридной 
сополимеризации (в соответствии с календарным планом 
конкурсов грантовых фондов РНФ, региональных)

4.3. Издание учебно-методического пособия по истории русского 
языка для изучающих РКИ (фонд «Русский мир» - сентябрь 
2022);

4.4. Иные научные, научно-методические и проектные разработки 
в соответствии с индивидуальными планами НИР членов 
Совета и календарным планом конкурсов грантовых фондов;

5. Развитие контактов с научными и образовательными 
учреждениями региона, сетевое взаимодействие
5.1. Участие в деятельности СМУ Нижегородской области (по 

графику мероприятий Совета - Д.В.Лудин);
5.2. Участие в Нижегородской сессии молодых ученых (ноябрь 

2022).

6. Обеспечение международного взаимодействия и интеграции 
молодых ученых в международное научное пространство
6.1. Участие в международных конференциях:

- Frontiers in Polymer Science, Sweden Gothenburg, 28 may - 3 1 
may 2022;
- EPF European Polymer Congress, Czech Republic Prague, 26 
june - 1 july 2022;
- XXVII Международная научно-практическая конференция 
«Современный русский язык: функционирование и проблемы 

scienceid.net


преподавания» (Будапешт, Венгрия; май 2022);
- XXIII Международная славистическая конференция 
(Ольштын, Польша; июнь, 2022);
- Международная научная конференция «Искусствознание: 
наука, опыт, просвещение» (Москва, институт 
искусствознания);
- XXV Всероссийская конференция молодых ученых-химиков 
(с международным участием);
- иные международные научные конференции в соответствии с 
индивидуальными планами научной деятельности членов 
Совета.

6.2. Участие в международном конкурсе молодых преподавателей 
«Педагогическое начало».

7. Популяризация науки в школьной и студенческой аудитории
7.1. Участие в мероприятиях Всероссийского фестиваля науки

«Наука 0+» (в соответствии с графиком мероприятий проекта);
7.2. Руководство работами НОУ в соответствии планом сетевого 

взаимодействия университета;
7.3. Организация Регионального конкурса для школьников в сфере 

медиа «Крылья творчества» (Сизова О.А.);
7.4. Участие в мероприятиях научного общества «Знание» в 

соответствии с календарным планом деятельности проекта;
7.5. Организация мероприятий в рамках каникулярных школ 

университета;
7.6. Разработка и реализация проекта студенческих научных 

объединений университета.


