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Совет молодых ученых УлГПУ им. И.Н. Ульянова был создан в 2005 

году.  В своей работе Совет молодых ученых руководствуется Положением, в 

котором прописаны цели и задачи Совета, организационная структура, 

членство, основные направления деятельности. 

В состав Совета могут входить молодые ученые, специалисты, 

соискатели, молодые преподаватели, научные сотрудники, докторанты и 

аспиранты университета, возраст которых не превышает 35 лет (для докторов 

наук - 40 лет), которые занимаются исследованиями в разных областях, 

магистранты, а также студенты университета, занимающиеся научными 

исследованиями.  

Численность Совета устанавливается, исходя из квоты: по 2-3 члена 

Совета от факультетов. 

Для оперативного руководства и решения текущих вопросов в Совете 

образуется его Правление в составе: Председателя, его заместителя и 

секретаря. 

Целью деятельности Совета является создание условий для пропаганды 

новейших достижений науки и техники, объединения и активизации участия 

молодых ученых в научных исследованиях, содействия укреплению и 

развитию международных связей молодых ученых, реализации 

профессиональных и интеллектуальных интересов и прав научной молодежи, 

содействия в реализации ее творческого и инновационного потенциала. 

Ежегодно СМУ принимает участие в областном фестивале науки, 

приуроченном к Дню науки. В рамках фестиваля проводятся научно-

практические конференции, региональные интеллектуальные игры «Что? 

Где? Когда?» как для молодых ученых, так и для студентов, региональные 

игры эрудитов «Во всех науках мы сильны». 

 СМУ осуществляет Информирование молодых ученых, аспирантов 

УлГПУ об отечественных и зарубежных конференциях, программах, фондах, 

финансирующих научные проекты, участвует в организации торжественных 

мероприятий, посвященных празднованию Дня российской науки, в 

проведении летних профильных школ, члены СМУ являются постоянными 

участниками научных конференций и форумов, оказывает содействие работе 

СНО, имеет представителя в Совете молодых учёных и специалистов при 

Губернаторе Ульяновской области, кроме того, молодые ученые активно 

участвуют в общественной жизни вуза. 

По инициативе Совета молодых учёных и Студенческого научного 

общества Ульяновского государственного педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова с февраля 2013 года работает Школа молодого ученого. 

Цикл занятий в Школе состоит из четырех блоков: технология написания 

научной работы; искусство публичных выступлений и презентаций; правила 

оформления заявки на грант, правила оформления патента, перспективные 



возможности участия в программах сотрудничества в области науки и 

образования; актуальные проблемы по основным научным направлениям, 

реализуемым в Университете. Лекции, мастер-классы, круглые столы будут 

проводят ведущие преподаватели и научные сотрудники университета. В 

рамках Школы также проводятся открытые лекции известных учёных России 

и зарубежья. 

Основные мероприятия молодых ученых в 2020 году: 
 

С 26 по 30 января 2020 года 

студенты историко-филологического 

факультета Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова 

побывали на XXVIII Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях «Великая Победа: наследие и 

наследники». 

3 февраля 2020 года студенты 4-го 

курса направления подготовки 

«Социальная работа» Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова приняли 

участие в проблемном семинаре «Место 

работы – детский дом» на площадке 

базовой кафедры вуза - детском доме 

«Гнездышко». 

Четверо учащихся 10-го естественно 

научного университетского класса при 

Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова стали 

участниками февральской естественнонаучной 

образовательной программы на базе 

образовательного центра «Сириус» (г. Сочи). 

8 февраля 2020 года в центре «Форум» 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова состоялась первая игра сезона 2020-

2021 «Что? Где? Когда?» среди команд всех 

ульяновских вузов. Игру организовало 

Студенческое научное общество УлГПУ в 

рамках Недели науки. 



Школьники, обучающиеся в Малой 

академии естественнонаучного 

образования при Ульяновском 

государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова, 

приняли участие в образовательной 

программе «Учимся у природы, создаем 

будущее» в международном детском 

центре «Артек» в рамках смены «Время 

наших открытий», которая проходила с 21 января по 10 февраля. 

При участии педагогов Ульяновского 

государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова в 

Ульяновской области определены победители 

регионального этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. 

К.Д. Ушинского. Они поедут в город 

Ярославль представлять регион на 

Всероссийском этапе олимпиады. 

28 февраля 2020 года в Ульяновском 

государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова состоялись полуфинальные 

игры эрудитов «Во всех науках мы сильны: 

Смарт-поколение» для учащихся 10-11 классов г. 

Ульяновска. 

18 апреля 2020 года Студенческое научное 

общество Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова провело первую 

дистанционную интеллектуальную игру жанра Квиз. 

3 мая 2020 года на базе Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова прошла дистанционная 

интеллектуальная игра – квиз по японской анимации, которую организовало 

Студенческое научное общество УлГПУ. 

С 28 сентября по 2 октября 2020 года состоялись Meetup’ы со 

Студенческим научным обществом на факультетах университета, в рамках 

которых прошли презентации деятельности СНО университета и 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» от научных секторов 

факультетов. 

2 октября 2020 года состоялось первое занятие в Школе молодого 

учёного УлГПУ сезона 2020-2021 по теме: «Как написать научную статью». 

Ведущий – Лариса Александровна Казакова, доцент кафедры педагогики и 

социальной работы, кандидат биологических наук. Напомним, что Школа 

молодого учёного была создана  

 



 
 

Достижения молодых ученых в 2020 году: 
Проект студентки 2-го курса факультета 

физико-математического и технологического 

образования Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова Юлии Замальдиновой стал 

победителем финала всероссийского конкурса 

«УМНИК – Электроника», проводимом в 

рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национального проекта 

«Цифровая экономика». Организатор конкурса 

– Фонд содействия инновациям. 

За заслуги в развитии заповедного дела и 

экологического образования на территории 

Ульяновской области, многолетнюю 

плодотворную работу и активное участие в 

реализации общественно значимых 

проектов в сфере охраны окружающей 

среды Почётной грамотой Губернатора 

Ульяновской области был награжден 

доцент кафедры биологии и химии 

естественно-географического факультета 

Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова, кандидат биологических наук 

Михаил Корепов. 

Учащаяся 11-го технологического 

университетского класса при Ульяновском 

государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова 

Виктория Агентова стала победителем 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 2019-2020 

учебного года. 

Учащийся 11-го естественнонаучного 

университетского класса при Ульяновском 

государственном педагогическом университете 

имени И.Н. Ульянова Арсений Шкляр стал 

победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 2019-2020 учебного года. 



Учащаяся 11-го технологического 

университетского класса при 

Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н 

Ульянова Виктория Агентова стала 

победителем регионального этапа 

Интеллектуальной олимпиады по 

решению изобретательских задач 

Приволжского Федерального округа среди 

школьников. 

Согласно распоряжению Министра образования и науки Ульяновской 

области Н.В. Семеновой от 8 апреля 2020 года № 664-р* 175 студентам 

Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 

Ульянова назначена Губернаторская стипендия имени И.Я. Яковлева. 

Молодому ученому Ульяновского педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова, доценту кафедры 

информатики, кандидату физико-математических наук 

Олесе Шулежко приказом регионального Министерства 

образования и науки Ульяновской области № 687-р от 

16.04.2020г. назначена стипендия Губернатора 

Ульяновской области «Имени Александра 

Александровича Любищева». 

Студентка 4-го курса факультета физико-

математического и технологического образования 

Дарья Воронова стала победителем Всероссийского (с 

международным участием) конкурса исследовательских, проектных и 

научно-методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот 

мир». 

Студентки факультета 

педагогики и психологии 

Ульяновского государственного 

педагогического университета 

имени И.Н. Ульянова Юлия и 

Анастасия Тумаева стали 

серебряными призерами 

Международного конкурса научно-

исследовательских работ студентов по направлению «Социальная работа», 

организованного Российским государственным социальным университетом 

(г. Москва). 

Председатель СМУ Лукашевич С.В. стала призером международного 

конкурса «Научная книга» проводимого Академией управления МВД России. 

Монография С.В. Лукашевич была издана крупнейшим холдингом в мире 

академической книги, объединяющим восемь российских издательств 

«Инфра-М» и содержит комплексное научное представление о системе 

средств индивидуализации субъектов гражданского права – физических лиц. 



Молодой ученый УлГПУ им. И.Н. Ульянова Азат Идиатуллов стал 

победителем конкурса 2021 года на право получения грантов Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых – докторов наук. Молодой ученый вуза разработал проект на тему 

«Взаимодействие христиан и мусульман России в условиях социокультурных 

угроз современного мира: от коммуникации организаций до синкретизма 

религиозного сознания». 
  


