ОТЧЁТ О РАБОТЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ФГБОУ ВО «ШГПУ» за 2017-2018г.г.

В 2017 - 2018 уч. г. состав СМУ ШГПУ расширен, в частности увеличено общее
количество членов СМУ и представительство администрации ШГПУ. В состав СМУ введены
кураторы, осуществляющие функции курирования научно-исследовательской деятельности
обучающихся.

1. Заседания СМУ
В 2017 - 2018 г.г. советом молодых учёных проводились заседания, 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.
2.Научные и научно-популярные мероприятия
Научные мероприятия, инициированные и реализованные СМУ ШГПУ.
- реализована Школа молодого ученого, в которой приняли участие более 20 студентов
ШГПУ.По итогам работы Школы молодого ученого студенты получили сертификаты;
- организованы мероприятия в рамках заседаний Студенческого научного общества
(«Презентация результатов научного исследования», «Рецензирование научной статьи» и др.);
- организовано расширенное заседание СМУ «Подготовка публикаций для размещения в
базах данных WebofSciencen Scopus (10.05.2018), в котором приняли участие более 30
сотрудников ШГПУ;
- составлена заявка на внутривузовский грант «Разработка и реализация Программы
научно-организационной и социальной поддержки молодых ученых ШГПУ», которая получила
поддержку;
составлена заявка на конкурс РФФИ «Проект организации мероприятия
«Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с международным участием
«Формирование ответов на большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки»
(номер заявки 18-313-10011);
- разработано информационное письмо мероприятия «Всероссийская молодежная
научно-практическая конференция с международным участием «Формирование ответов на
большие вызовы в контексте психолого-педагогической науки», организована электронная
регистрация на данное мероприятие, ведется прием заявок.
Научные мероприятия, реализованные при организационной помощи СМУ ШГПУ
Региональный конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов
(молодых учёных) образовательных организаций высшего образования и научных учреждений
Курганской области на 2018 г., г. Курган (май);
- Областной фестиваль науки - 2017, г. Курган (октябрь): организована выставка научных
достижений ученых ШГПУ,работа секции «Педагогические и психологические науки»,
Гордиевских Д.М. и Крежевских О.В. принимали участие в оценке работ школьников,
представленных на конкурс научных работ, проводимый в рамках данного мероприятия;
- День науки 2018 г., организована выставка научной литературы в г. Курган (08.02.2018).
-

Кроме того, оказана помощь в организации мероприятия «Всероссийский Фестиваль
НАУКА 0+» (29-30 сентября 2017) года на базе ФГБОУ ВО «Шадринский государственный
педагогический университет».
СМУ ШГПУ принимает активное участие в информировании обучающихся и молодых
ученых о международных и всероссийских научных мероприятиях, конкурсах грантов,
возможности участия в них, содействует информационному обмену между молодыми учеными
в сфере науки и инновационной деятельности. При организационной помощи СМУ ШГПУ
студенты ШГПУ приняли участие во всероссийских мероприятиях: Всероссийский
студенческий форум «Профессии и профессионалы будущего» (ноябрь 2017)на базе
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского в рамках
реализации Программы развития деятельности студенческих объединений, представители
ШГПУ при организационной помощи СМУ ШГПУ приняли участие в мероприятии,
организованном в Республике Казахстан.

3. Содействие публикационной активности молодых ученых
В 2017-2018 г.г. СМУ инициировал работу над публикацией студенческих научных
монографий. В настоящее время монографии успешно прошли редакционно-издательский совет
и ожидают публикации.
Первая монография - «Оптимизация социально-педагогической работы с семьей и
детьми:теория и вопросы практики» (авторы студенты и преподаватели Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета» и ШГПУ).
Вторая монография - «Проблемы естественнонаучного образования дошкольников и
младших школьников» (авторы студенты и преподаватели ШГПУ).
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., Филипповой М.Г.), осуществлялось написание
студенческих научных статей.
Оказана помощь в бесплатном опубликовании результатов исследования молодым
ученым в журнале ВАК, в частности Сорокиной Е.А.

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.
Крежевских О.В. вошла в состав Совета молодых ученых и специалистов Уральского
Федерального округа и приняла участие в Съезде Советом молодых ученых и специалистов
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (10-12 апреля 2018,
Красноярск). Было заключено Соглашение о сотрудничестве Советов молодых ученых и
специалистов организаций, расположенных в пределах данных федеральных округов. В целях
взаимовыгодного сотрудничества в образовательной, научно-технической и инновационной
деятельности Советы молодых ученых и специалистов договорились о создании системы
партнерских отношений, в рамках которой Советы молодых ученых и специалистов организуют
и развивают совместную деятельность в следующих направлениях:
информирование Советов молодых ученых и специалистов о проведении научных,
научно-популярных и инновационных мероприятиях, грантовых и иных конкурсов, в которых
предусматривается участие молодых ученых и специалистов, осуществляющих свою

деятельность в других субъектах Российской Федерации, научных и образовательных
организациях.
- реализация совместных научных, научно-популярных и инновационных мероприятий, в
том числе подготовка заявок на грантовые конкурсы, по условиям которых осуществляется
финансовая поддержка организации и проведения таких мероприятий.
- создание условий для обмена идеями и информацией, касающейся непосредственной
деятельности Советов молодых ученых и специалистов.
В настоящее время СМУ ШГПУ сотрудничает со СМУ Забайкальского государственного
университета в направлении опубликования результатов научных исследований молодыми
учеными.
В рамках Плана реализации сотрудничества СМУ ШГПУ и СМУ ЮУрГГПУ
подготовлены студенческая научная монография «Оптимизация социально-педагогической
работы с семьей и детьми:теория и вопросы практики».
Крежевских О.В. делегирована СМУ ШГПУ для участия во Всероссийской конференции
молодых учёных «Дальние горизонты науки» и VIII Всероссийском съезде Советов молодых
ученых и специалистов 7-8 декабря в Санкт-Петербурге, прошла отборочный (заочный) этап во
Всероссийском конкурсе научных работ, посвященных ответам на большие вызовы Стратегии
научно-технологического развития в рамках решения проблемы «Новые внешние угрозы
национальной безопасности», но не смогла принять внем участие в силу объективных причин.

5. Участие в разработке нормативно-правовых документов всероссийского,
регионального и локального уровней
В2018 г. рабочая группа (Крежевских О.В., Гордиевских Д.М., Чащина О.В.) под
руководством проректора по научной и инновационной работе Скоробогатовой Н.В.
осуществляла разработку Проекта Программы поддержки молодых ученых ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет».
6.Мероприятия, направленные на содействие формированию научного имиджа
ШГПУ, профориентационную работу.
За отчетный период члены СМУ ШГПУ являлись организаторами научно-популярных
мероприятий для школьников Курганской области: в рамках областного Фестиваля науки 2017. В 2017 - 2018 г.г. в рамках различных мероприятий в г. Кургане и г. Шадринске
организовывалась выставка научных достижений ШГПУ. Всего организовано 3 выставки. По
инициативе СМУ ШГПУ при активном участие Филипповой М.Г. разработан баннер «ШГПУ:
от научных традиций к инновационным решениям», в настоящее время он напечатан и был
представлен на Дне науки в г. Курган 8 февраля 2018 г.

Председатель СМУ ШГПУ

