
Отчет о работе Совета молодых ученых и студенческого научного общества по 

развитию научно-исследовательской работы студентов 

за 2018-2019 уч. год 
 

Работа Совета молодых ученых и студенческого научного общества в течение 

2018-2019 уч. г. складывалась из следующих направлений: 

– вовлечение молодых ученых, специалистов и студентов в занятие наукой; 

– проведение внутривузовских конкурсных мероприятий с целью поощрения 

авторов лучших научных работ и проектов и выдвижения участников для представления 

института на областных, всероссийских и международных научных мероприятиях. 

В институте 11 молодых преподавателей в возрасте до 35 лет в системе ВО, из 

которых в настоящее время работают 8 человек (3 человека в ДО – Кочковская С.С., 

Видищева Р.С., Вязикова Г.В.), и 1 преподаватель на ФСПО (Трушина И.В.). Среди 

членов Совета молодых ученых 4 кандидата экономических наук (Видищева Р.С., 

Вязикова Г.В., Зенченко И.В., Подсобляева О.В.), 1 кандидат педагогических наук 

(Мантрова М.С.), 1 кандидат технических наук (Клецова О.А.), 1 кандидат 

биологических наук (Саблина О.А.), 1 кандидат исторических наук (Фомичев А.В.) и 

3 человека, не имеющих ученой степени (Богданова В.С., Кочковская С.С., 

Твердохлебов В.А.). 

В состав актива Студенческого научного общества входят студенты, 

представляющие все факультеты института, в том числе факультет среднего 

профессионального образования. Председатель Совета молодых ученых и студенческого 

научного общества – Мантрова М.С., кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры психологии и педагогики. 

План работы СМУ и СНО на 2018-2019 учебный год был размещен на сайте 

института. 

 

Информация об основных мероприятиях 

В 2018 году СМУ выступил организатором ежегодного конкурса Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ «Молодой ученый года». В 

ежегодном конкурсе «Молодой ученый года», который проводился в период с 

01.12.2018 г. по 08.02.2019 г. приняли участие 18 молодых ученых. Конкурс проводится 

при активной поддержке первичной профсоюзной организации работников и студентов 

института. Итоги конкурса были подведены на Дне российской науки 08 февраля 

2019 года. По результатам конкурсной комиссии победителями стали: 

– в номинации «Молодой ученый года» среди преподавателей – Мантрова Мария 

Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, старший преподаватель кафедры 

психологии и педагогики; 

– номинации «Молодой ученый года» среди студентов СПО – Буранов А.Н., 

студент ФСПО, группы 16ПКС; 

– в номинации «Молодой ученый года» среди студентов ВО – Блиничкин Д.Ю., 

студент МТФ, группы 15ПИнж(ба)РПИС. 

При непосредственном участии председателя СМУ в период с 01 декабря 2018 г. 

по 08 февраля 2019 г. был проведён внутривузовский конкурс монографий, учебников и 

учебных пособий. Победители конкурса в различных номинациях были награждены 

дипломами и премиями. Лучшие работы по итогам конкурса традиционно направляются 

на конкурс монографий, учебников и учебных пособий ОГУ. 

Летом 2018 г. СНО организовало конкурс на лучшую НИРС.  Авторы получили 

дипломы и грамоты за личный вклад в исследование научной проблемы и за творческий 

подход к решению научной задачи. 



На май-июнь 2019 года в соответствии с планом работы института запланировано 

проведение конкурса НИРС. 

Преподаватели и сотрудники нашего вуза (Диль-Илларионова Т.В., Ерофеева Н.Е., 

Твердохлебов В.А., Уметбаева Е.Ю.) приняли участие в городской выставке достижений 

средне-специальных и высших учебных учреждений, посвященной 283-й годовщине со 

дня основания города Орска, где представили научные издания преподавателей, 

опубликованные в издательстве института; модель токарного станка, собранная 

студентами ФСПО; проект «Лэпбуки для ДОУ», подготовленный студентами психолого-

педагогического факультета 

Постоянно проводится информирование молодых преподавателей, специалистов и 

студентов о научных мероприятиях всех уровней, оказывается помощь в оформлении 

конкурсных документов. 

Результатом такой деятельности стало участие молодых ученых и студентов 

института в различных конкурсах: 

– I Международный научный конкурс молодых ученых «Евразийский мир в 

научном поиске молодежи» (г. Актобе, Республика Казахстан); 

– Международный конкурс «Лучшая научная статья» (в предметных секциях, 

Молдавия, Чехия, Болгария, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан); 

– Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 2018 года среди 

преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников научно-

исследовательских заведений; 

– Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Исследовательский 

потенциал – 2018» (г. Ростов-на- Дону); 

– Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготоского (г. Москва); 

– Девятый международный конкурс в формате ФМВДК «Таланты России» 

(г. Нижний Новгород); 

 

И в целом ряде конференций: 

– VIII Международная студенческая научно-практическая конференция «Диалог 

культур – диалог о мире и во имя мира» (г. Комсомольск-на-Амуре); 

– Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

(г. Душанбе, Таджикистан); 

– Всероссийская научно-методическая конференция «Университетский комплекс 

как региональный центр образования, науки и культуры» (г. Оренбург); 

– XIX Межвузовская студенческая конференция «От творческого поиска к 

профессиональному становлению» (г. Бузулук); 

и др. 

По итогам конференций молодые ученые института и студенты публикуют свои 

материалы. В 2018 году опубликована 261 статья студентов без соавторов-

преподавателей. 

СМУ оказывал помощь при оформлении документов для участия в конкурсах, в 

том числе на получение грантов. 

В 2018 г. заявку на областной грант подала О.В. Олейник. Поданы заявки на 

участие в конкурсе медалей РАН от двух молодых ученых (Мантрова М.С., 

Фомичев А.В.). Документы на участие в конкурсе на получение премии Губернатора 

Оренбургской области подали 2 сотрудника (Сергеенко С.Н., Кочковская С.С.), при этом 

премия Губернатора Оренбургской области в сфере науки и техники была назначена 

старшему преподавателю кафедры ЭТ С.С. Кочковской за работу «Математическое 

моделирование изменения прочностных характеристик валковых сталей с учетом 



влияния технологических параметров термической обработки и химического состава 

материала» (Указ Губернатора № 22-ук от 25.01.2019 г.).  

В сентябре 2018 года институт представил 5 заявок преподавателей на получение 

грантов в РФФИ. 
Конкурс на лучшие 

проекты 

фундаментальных 

научных 

исследований, РФФИ 

г. Москва, 
РФФИ, 

19 июня – 19 
сентября 2018 

г. 

Андреева Т.В. Методологический 
инструментарий 
управления ценностной 
цепочкой продукта 
пищевой 
промышленности в 
регионе (на примере 
Оренбургской области) 
№ 19-010-00050 А 

– 

Анохина Е.Ю. Использование 
креативных технологий 
в организации 
самостоятельной 
работы студентов 
№ 19-013-00169 А 

– 

Зенченко И.В. Моделирование 
управления бизнес-
процессами в 
производственной 
сфере 
№ 19-010-00082 А 

– 

Флоря А.В. Слово в 
лингвоэстетическом 
аспекте 
№ 19-012-00077 А 

– 

Чикова И.В. Развитие позитивного 
«образа-Я» студентов 
психолого-
педагогического 
профиля в условиях 
образовательного 
пространства вуза 
№ 19-013-00247 А 

– 

Информация о деятельности СМУ и СНО выставляется на сайте Орского 

гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, в. т.ч. о научных 

мероприятиях разных уровней. 

 

Проект решения 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать работу СМУ и СНО удовлетворительно 


