ОТЧЁТ О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФГБОУ ВО «ШГПУ» 2016-2017 г.г.
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1. Заседания СМУ
За отчётный период советом молодых учёных было проведено 6 заседаний, на которых
обсуждались актуальные вопросы, связанные с научно-исследовательской, инновационной и
общественной деятельностью студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых ШГПУ,
популяризацией научных знаний среди молодежи, координированием деятельности и
информированием студентов, аспирантов и молодых ученых о научных мероприятиях
областного и всероссийского уровней, а также текущие вопросы.
В ходе заседаний оёоуждалиеь направления развития контактов с Советами молодых
ученых других ВУЗов и академич«йщХ''Организаций РФ, актуальные проблемы и направления
совершенствования научной деятельности молодых ученых ШГПУ, взаимодействия с
факультетами и кафедрами университета. В отчетный период обсуждался вопрос об
организации студенческого научного общества ШГПУ. областного Фестиваля науки - 2016,
участия во всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежь, участия в
региональном конкурсе мбйбйежных Проектов «Инициатива» и X Международной олимпиаде в
сфере информационных технологий «1Т-Планета 2016/17»,. региональном конкурсе на лучшую
научную работу среди студентов и аспирантов (молодых учёных) образовательных организаций
высшего образования и научных учреждений Курганской области на 2017 г. и др.
2. Научные мероприятия
В течение учебного года при участии и организационной помощи членов СМУ были
проведены следующие мероприятия:
Название мероприятия
Ответственный за проведение
*член СМУ
Региональный конкурс на лучшую научную работу Гордиевских Д.М.,
среди студентов и аспирантов (молодых учёных) Крежевских О.В.,
образовательных
организаций
высшего Подгорбунских А. А.
образования и научных учреждений Курганской
области на 2017 г., г. Курган*
Областной фестиваль науки - 2016, г. Курган
Крежевских О.В.
Гордиевских Д.М.
VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых Крежевских О.В.
и специалистов «Кадровый вызов для общества
знаний», г. Москва
Всероссийская студенческая очно-заочная научноКрежевских О.В., Гордиевских Д.М.,
практическая конференция с международным
Пяшкур Ю.С., Белоконь О.В.,
участием «Современная наука: теория и проблемы
Бессарабов Д.А., Галущинская Ю.О.,
практического применения», г.; Шздрннск
Дубаков А.В., Касьянова Н.С.,
Жданова Н.М., Ланцевская Н.Ю.,
Подгорбунских А.А., Спицына О.А.,
Теплоухов А.П., Филиппова М.Г.,
Шарыпова Н.В., Антонов А.С.
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Конкурс научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов в рамках проведения III
Всероссийского молодежного научного форума
«Наука будущего - наука молодых», г. Н. Новгород
Круглый стол Советов молодых ученых ШГПУ и
ЮУрГГПУ, г. Шадринск
Внутривузовский конкурс научных статей
Сбор материалов для создания коллективных
студенческих научных монографий по различным
направлениям
Организация и проведение полуфинального этапа
конкурса УМНИК на площадке ФГБОУ ВО
«ШГПУ», подготовка победителей для участия в
финальном этапе конкурса в г. Курган
Участие в отборочных этапах ^Международной
олимпиаде в сфере информационных технологий
«1Т-Планета 2016/17»

Крежевских О.В.
Гордиевских Д.М.

Крежевских О.В.,
Гордиевских Д.М.
Антонов А.С.
Гордиевских Д.М.
Крежевских О.В.

Гордиевских Д.М.

Гордиевских Д.М.

3. Содействие публцкациощюй активности молодых ученых
В 2016-2017 г.г. СМУ инициировал и провел три мероприятия, направленных на
содействие публикационной активности обучающихся ШГПУ и других образовательных
организаций: Всероссийская студенческая очно-заочная научно-практическая конференция с
международным участием «Современная наука: теория и проблемы практического
применения» с выпуском материков конференции в трех частях. К участию в Конференции
были приглашены обучающиеся в учреждениях среднего профессионального и высшего
образования. Всего в Конференции приняли участие более 200 человек из России (Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Челябинска, Кургана, Нижнего Тагила, Волгограда.
Шадринска, Нефтеюганска, Уфы и др.) и Армении.
В рамках реализации направлений взаимодействия СМУ ШГПУ и СМУ ЮУрГГПУ
проводился внутривузовский конкурс научных статей и осуществлялся сбор материалов для
создания коллективных студенческих научных монографий по различным направлениям.
Под научным руководством членов СМУ (Крежевских О.В., Пяшкур Ю.С., Белоконь
О.В., Галущинской Ю.О., Дубакова.А.В., Касьяновой Н.С., Ждановой Н.М., Ланцевской Н.Ю.,
Подгорбунских А.А., Спицыной О.А., Теплоухова А.П., Филипповой М.Г.), осуществлялось
написание студенческих статей.
4. Развитие взаимодействия
СМУ ШГПУ в течение.года*осуществлял взаимодействие с Департаментом образования
и науки Курганской области, СМУ С Курганской области, молодыми учеными представителями образовательных организаций Курганской области.
За отчетный период времени члены СМУ приняли участие мероприятиях, направленных
на развитие взаимодействия и научных контактов с другими Советами молодых ученых: VII
Всероссийский съезд Советов
ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества
знаний» (30 ноября - 1 декабря 2016, Москва), заседание Совета молодых ученых и
м
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специалистов Уральского федерального округа (8 июня 2017, Курган), круглый стол Советов
молодых ученых ШГПУ и ЮУрГГПУ (26 апреля 2017, Шадринск).
Совместно с СМУ С Курганской области проведена Всероссийская студенческая очно
заочная научно-практическая конференция с международным участием «Современная наука:
теория и проблемы практического применения». Разработаны направления взаимодействия
Советов молодых ученых ШГПУ и ЮУрГГПУ начата их *реализация.
Члены СМУ ШГПУ приняли участие в разработке федеральных и региональных
нормативных документов: План реализации Стратегии научно-технологического развития РФ
(Крежевских О.В.), Стратегия социально-экономического развития Курганской области
(Крежевских О.В., Гордиевских Д.М.).
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5. Организация студенческого научного общества
В период с декабря по апрель 2017 рабочая группа (Крежевских О.В., Гордиевских Д.М.,
Спицына О.А., Антонов А.С.) под руководством проректора по научной и инновационной
работе Скоробогатовой Н.В. осуществляла разработку положения о Студенческом научном
обществе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Шадринский государственный педагогический университет». В настоящее время
данное положение утверждено на заседании Ученого Совета ШГПУ.
6. Популяризация науки
За отчетный период члены СМУ ШГПУ являлись организаторами научно-популярных
мероприятий для школьников Курганской области. В рамках областного Фестиваля науки - 2016
был организован круглый стол «Какой должна быть современная игрушка?» (Крежевских О.В.),
мероприятия «П роф про£ы .,2011п проведен круглый стол «Современные игрушки: мифы и
реальность» (Крежевских Q.B). Прр^ден городской конкурс социальных проектов «Социум»
для школьников (Рюмина Ю.Н.).

Председатель СМУ, канд. пед. наук,
доцент каф. теории и методики
дошкольного образования

Крежевских О.В.

