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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ФГБОУ ВО 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГУФКСиТ» НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель Совета молодых ученых – объединение молодых ученых 

Университета для повышения качества научной деятельности молодых 

ученых и их профессионального развития, а также популяризации науки в 

вузе и за его пределами. 

Задачи Совета молодых ученых: 

1. Содействие в выдвижении работ молодых ученых на конкурсы и 

гранты (обмен опытом, помощь в оформлении презентаций, заслушивание 

выступлений);  

2. Содействие молодым ученым в проведении исследований 

(координация между НИИ физической культуры и спорта и молодым 

ученым, поиск специалиста с необходимыми знаниями/навыками); 

3. Внесение предложений научно-методическому отделу по удобному 

расположению и сортировке информации о фондах, грантах, научных 

конференциях, семинарах и других научных мероприятиях для молодых 

ученых; а также по мерам поддержки молодых ученых в рамках вуза, 

городских, региональных и федеральных программ; 

4. Сотрудничество молодых ученых с научными обществами других 

вузов и международное сотрудничество; 

5. Дополнительная образовательная деятельность молодых ученых в 

научной сфере (организация встреч со спикерами); 

6. Сотрудничество со студенческим научным обществом; 

7. Содействие в проведении научных конференций в вузе. 



План работы на 2022/2023 учебный год 

1. Помощь в подготовке заявки СНО на предоставление федерального 

гранта, направленного на поддержку СНО (январь-февраль 2023 года), что 

даст возможность совместно с СНО организовывать встречи со спикерами, 

приобретать оборудование для исследований, организовывать 

конкурсы/конференции.  

2. Распределение зон ответственности участников СМУ по 

направлениям деятельности (см. Приложение 1): 

– грантовая и конкурсная поддержка;  

– сектор внешних связей;  

– научно-методическое сопровождение; 

– информационное обеспечение; 

3. Создание логотипа СМУ Поволжского ГУФКСиТ совместно с 

медиа-центром; 

4. Определение кандидатур для участия в приоритетных конкурсах, 

грантах и конференциях (см. Приложение 2, 3 и 4); 

5. Содействие научно-методическому отделу: 

– предложения по удобному расположению и сортировке информации 

о фондах, грантах, научных конференциях, семинарах и других научных 

мероприятиях для молодых ученых; а также по мерам поддержки молодых 

ученых в рамках ВУЗа, городских, региональных и федеральных программ в 

одном файле; 

– предложения по созданию списка журналов, рецензируемых ВАК, 

Scopus, Web of Science, рекомендованных для публикаций по 

специальностям (биологические науки, педагогические науки в сфере спорта 

и физической культуры), а также разделение по платным/бесплатным 

журналам; 

6. Приглашение спикеров (по составлению инфографики и 

презентаций, ораторскому искусству, написанию успешной заявки на гранты, 

математической статистике и обработке данных, актуальным направлениям 

исследований в сфере физической культуры и спорта) – сентябрь – февраль 



2023 года или организация школы (летней/весенней, осенней/зимней) 

молодых ученых. 

7. Помощь в подготовке XI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов 

«Актуальные проблемы теории и практики физической культуры, спорта и 

туризма» (День науки) (апрель 2023 года), а именно, заслушивание 

кандидатур на пленарное выступление и корректировка их презентаций. 

8. Разработка положения для проведения конкурса среди студенческих 

научных кружков кафедр Университета и его реализация в течение учебного 

года. 



Приложение 1 

Распределение зон ответственности участников СМУ 
Направление 

деятельности 

Зона 

ответственности 
Задачи 

Грантовая и 

конкурсная 

поддержка 

Конкурсы 

1. Представление кандидатур для участия в 

приоритетных конкурсах; 

2. Сбор рабочей группы для помощи в подготовке 

для участия в конкурсе (заявка, презентация, речь)  

Гранты 

1. Представление кандидатур для участия в 

приоритетных грантовых конкурсах; 

2. Сбор рабочей группы для помощи в генерации и 

корректировке идей 

3. Взаимодействие с научно-методическим отделом 

для координации подающего (-их) на грантовый 

конкурс с научным отделом – помощь в оформлении 

заявки на грант 

Сектор  

внешних связей 

Спикеры 

1. Подготовка списка интересующих молодых 

ученых спикеров/тем выступлений; 

2. Приглашение спикеров и организация их 

выступлений перед СМУ 

Сотрудничество  

с научными 

обществами 

ВУЗов, 

научными 

обществами и 

организациями, 

НИИ и ДР. 

1. Сбор информации от участников СМУ о 

необходимых/интересующих специалистов для 

проведения совместных исследований 

2. Поиск интересующих СМУ научных 

сотрудников, специалистов для совместных 

проведений исследований 

3. Взаимодействие с СМУ ВУЗов для обмена 

опытом реализации СМУ 

Студенческое 

научное 

общество 

1. Взаимодействие с СНО – взаимопомощь; 

2. Сбор рабочей группы и помощь в подготовке к 

конкурсу СНО 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Конференции 

1. Сбор и контроль информации о планирующихся 

конференциях и научных конкурсах в ВУЗе; 

2. Сбор рабочей группы для помощи в организации 

и проведении конференций и научных конкурсов 

Журналы, статьи, 

тезисы 

1. Сбор рабочей группы для консультации по 

написанию статей и тезисов 

Информационное 

обеспечение 

Размещение 

информации  

о СМУ 

1. Создание логотипа СМУ совместно с медиа-

центром ВУЗа; 

2. Сбор и размещение информации на сайте ВУЗа в 

разделе СМУ/соц.сети об участниках СМУ (фото, 

ФИО, e-mail, номер телефона, область 

ответственности); 

3. Предоставление информации в научно-

методический отдел о деятельности СМУ, о научных 

достижениях участников СМУ, о научных 

публикациях участников СМУ 

Дорожные карты 

1. Создание дорожных карт по целевым конкурсам, 

грантам, взаимодействию с НИИ ВУЗа, полезным 

информационным ресурсам 

*под рабочей группой подразумевается сбор участников СМУ, имеющих 

опыт/представление/интерес в проведении, участии мероприятий, упомянутых в рамках зон 

ответственности, а также иных специалистов, которые могут оказать помощь в подготовке к 

данным мероприятиям  



Приложение 2 

Приоритетные конкурсы, в которых Поволжский ГУФКСиТ 

представляет молодых ученых 

 
№ Название конкурса Участники Начало приема 

заявок 

1 Конкурс научно-исследовательских 

работ и научно-практических работ 

на соискание именных стипендий 

мэра Казани среди студентов и 

аспирантов 

Студенты и аспиранты, 

специалисты 

молодежных 

общественных 

объединений до 30 лет 

Октябрь 

2 Республиканский конкурс  

«Лучший молодой ученый 

Республики Татарстан» 

Аспиранты, молодые 

ученые до 35 лет 
Ноябрь 

3 

Конкурс «Лучший молодой ученый 

СНГ» 

Магистранты, 

аспиранты, 

преподаватели, 

старшие преподаватели 

Ноябрь 

4 

Конкурс научных премий 

Республики Татарстан 

Аспиранты, молодые 

ученые, научные 

коллективы  

(до 5 человек) до 35 лет 

Январь 

5 Республиканский конкурс 

«Пятьдесят лучших инновационных 

идей» 

Физические лица из РТ, 

регионов РФ и 

иностранные граждане 

Январь - октябрь 

6 Конкурс «Лучший молодой 

преподаватель Республики 

Татарстан» 

Молодые 

преподаватели  

до 35 лет 

Апрель 

7 Конкурс «Научное творчество 

молодежи» в рамках Всероссийского 

фестиваля студентов ВУЗов 

физической культуры 

Студенты, аспиранты Май 

8 

Конкурс молодых ученых в области 

наук об образовании 

Сотрудники, 

аспиранты, докторанты 

научных и 

образовательных 

организаций до 35 лет 

Май 

  



Приложение 3 

Приоритетные грантовые конкурсы,  

в которых Поволжский ГУФКСиТ представляет молодых ученых 

 

№ Название гранта Участники 
Начало приема 

заявок 

1 

Конкурс грантов 

«Алгарыш» на 

подготовку и 

стажировку в 

российских и 

зарубежных 

образовательных и 

научных организациях 

Аспиранты, молодые специалисты и 

ученые до 35 лет, преподаватели и 

научные сотрудники ВУЗов РТ, 

работники общеобразовательных 

учреждений и учреждений начального 

и среднего профессионального 

образования, участники программ 

двойных дипломов, проектные 

группы, участники движения 

Worldskills 

Октябрь - февраль 

2 Конкурс РНФ 

проектов под 

руководством 

молодых 

исследователей 

Научные коллективы под 

руководством кандидатов/докторов 

наук в возрасте до 35 лет. 

Руководитель должен иметь – 5 

публикаций в Scopus и WoS 

Январь - февраль 

3 

Конкурс РНФ 

проектов молодых 

исследователей 

Исследователи в возрасте до 33 лет, 

имеющих ученую степень – 

руководитель гранта + могут входить 

до 2-х исследователей в состав проекта 

(студенты/аспиранты очной формы 

обучения). Руководитель должен 

иметь – 3 публикации в Scopus и WoS 

Январь - март 

4 Конкурс молодежных 

научных грантов 

Республики Татарстан 

Аспиранты, молодые ученые, научные 

коллективы (до 5 человек) до 35 лет 
Январь 

5 
Конкурс грантов ПАО 

«Татнефть» 

Физические лица от 18 лет и 

некоммерческие негосударственные 

организации 

Март 

6 Республиканский 

конкурс грантов для 

физических лиц 

Физические лица от 18 до 35 лет 

включительно, проживающие на 

территории РТ 

Май 



Приложение 4 

Приоритетные конференции, в которых планируется  

участие молодых ученых Поволжского ГУФКСиТ 

 

№ Название конференции 
Месяц проведения 

конференции 

1 II Всероссийская научно-практическая конференция  

с международным участием «Состояние, проблемы и пути 

совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки 

в гимнастике, танцевальном спорте и фитнесе» 

Октябрь 

2 Республиканский тур XXXI Олимпийской научной сессии 

молодых ученых и студентов России «Олимпизм, олимпийское 

движение и олимпийские игры» (история и современность)» 

Октябрь 

3 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Физиологические и биохимические 

основы и педагогические технологии адаптации к разным по 

величине физическим нагрузкам» посвященная памяти доктора 

биологических наук, профессора А.С. Чинкина 

Ноябрь 

4 Всероссийская научно-практическая конференция «Доминанты 

психолого-педагогического мастерства в сфере физической 

культуры и спорта» 

Ноябрь 

5 V Всероссийская  научно-практическая конференция   

с международным участием «Проблемы и перспективы 

физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной 

физической культуры» 

Февраль 

6 XI Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные 

проблемы теории и практики физической культуры, спорта и 

туризма» (День науки), посвященная Году цифровизации в РТ  

Апрель 

7 Всероссийская научная конференция по истории 

предпринимательства 
Апрель 

8 II Всероссийская научно-практическая  конференция с 

международным участием «Состояние, проблемы и пути 

совершенствования спортивной и оздоровительной тренировки в 

водных видах спорта» 

Май 

9 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы и 

современные тенденции спортивной подготовки в циклических 

видах спорта в России и в мире», посвященная памяти 

профессора Г.В. Цыганова 

Май 

10 VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы и инновации спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного 

туризма» 

Июнь 

 


