
Отчет о научно-исследовательской работе  

студенческого исследовательского бюро и научного общества  

за 2016 год. 

В 2016 году при поддержке студенческого исследовательского бюро 

(СИБ) и научного общества (СНО) университета вышел очередной 

(тринадцатый) сборник научных работ студентов и аспирантов БГУ. В 

сборник вошли результаты научных исследований, проводимых студентами 

филологического факультета, физико-математического, естественно-

географического, факультета истории и международных отношений, других 

факультетов и кафедр. 

К настоящему времени в университете на базе кафедр работают и ведут 

активную научно-исследовательскую деятельность 132 студенческих 

исследовательских бюро.  

По итогам ежегодного областного конкурса на лучшую научную работу 

по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Современные 

научные достижения» награждены дипломами: 

 1 степени Касина О.П., 3 степени Григорьева В.А. по направлению 

«Педагогические науки. Психология»; 

 1 степени Соболева О.А. по направлению «Химия и химические 

технологии»; 

 1 степени Онофрейчук О.Н. по направлению «География и геология»; 

 1 степени Дятлова Ю.В., 3 степени Курбатская В.В. по направлению 

«Филологические науки»; 

 1 степени Анищенко А.М., 2 степени Петрушин П.В. направлению 

«Физика. Математика»; 

 1 степени Курилова Я.В., 2 степени Брягина О.В., 3 степени Першикова 

А.А. по направлению «Физическая культура и спорт»; 

 2 степени Сердюкова В.А., 3 степени Дорохова А.С., Тимохина С.Л., 

Ильина Д.В.  

 по направлению «Политология и социология»; 

 2 степени Недоля А.Н. по направлению «История. Философия». 

В рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 

наши студенты приняли участие в различных форумах: 

1. Бизнес-форум «Атланты» (г. Москва). 

2. IX Международный студенческий форум по связям с общественностью 

в сфере кино и телевидения «PR-КиТ» (г. Санкт-Петербург). 

3. Международный Молодежный Форум 4.0. (г. Санкт-Петербург). 

4. V Среднерусский экономический форум (г. Курск). 

5. V Московский международный форум инновационного развития 

«Открытые инновации» (г. Москва). 



6. Межвузовский научно-практический форум студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Неделя науки и творчества» (г. Санкт-Петербург). 

7. Межрегиональный форум по финансовой грамотности (г. Орел). 

конференциях: 

1. Международная студенческая археолого-этнологическая конференция 

«Древности Средне-Западной России и сопредельных территорий». 

2. IV Международная научно-практическая конференция «Географические 

проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов». 

3. Международной научно-практической конференции «Духовно-

нравственные концепты русской словесности в современной языковой, 

культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-Украинского 

пограничья» (Родионова А.А. - 2 курс ФИЛФАК) 

4. Международная конференция студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Ломоносов-2016» (Соболева О.А. - 3 курс ЕГФ) 

5. 20-й международная Пущинская школа-конференция молодых учёных 

«Биология - наука 21 века» (Романенкова А.А. - 4 курс ЕГФ; Коростелева Т.П. 

- 4 курс ЕГФ) 

6. Межвузовская научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Массовые коммуникации в меняющемся 

мире». (г. Санкт-Петербург, Резаков Я.О. магистрант 1 курса ФИЛФАК 

получил за свой доклад 1 место, награжден дипломом). 

и других мероприятиях: 

1. Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ 2016» (г. Санкт-

Петербург). 

2. Всероссийский хакатон «hackRussia» (г. Санкт-Петербург). 

3. Международная молодёжная школа проектного управления «Пегас - 

2016» (г. Белгород) 

4. V Всероссийская студенческая Олимпиада по методике преподавания 

иностранных языков и культур (г. Ижевск, дипломом 3 степени награждена 

студентка ФИЯ – Мозжухина Ю.).  

5. Четвертьфинальные соревнования чемпионата мира по 

программированию (г. Рыбинск). 

6. Универсиада «Ломоносов» по социологии (г. Москва). 

7. Федеральный Студенческий Турнир Трёх Наук (г. Москва). 

8. Московская международная модель ООН 2016 (г. Москва). 

9. II Всероссийский конкурс СНО и СКБ (г. Барнаул). 

10. Всероссийский студенческий фестиваль социальных проектов «Медиа 

Класс 2016» (г. Химки, в номинации «Принт» печатная реклама специального 

приза жюри удостоена студентка ФИЛФАК - Ильина Д.). 

Студенты университета проводили учебную и научно-

исследовательскую работу, а также образовательные стажировки в Польше, 



Болгарии, Франции, Великобритании, Австрии, Венгрии, Белоруссии и других 

странах ближнего и дальнего зарубежья. Среди них: 

1. Международная школа молодежной дипломатии «Диалог и 

взаимопонимание» (г. Париж, Страсбург (Франция)). 

2. Российско-болгарская научная экспедиция «Сравнительное изучение 

процессов государство- и этногенеза в Болгарии и Древней Руси» (г. София, 

Пловдив). 

3. Международный студенческий экспедиционный корпус (г. Люблин 

(Польша)). 

Ярким и запоминающимся для студентов БГУ стал Фестиваль научного 

кино, проводимый впервые в стенах нашего университета. Предложенные 

фильмы поднимают глобальные проблемы человечества, актуальные вопросы 

науки и техники, животрепещущие темы и реальные истории из мира 

интеллектуальной элиты. 

В рамках ежегодного Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» в 

нашем университете были организованы и проведены мероприятия, участие в 

которых принимали преподаватели, молодые ученые, аспиранты, 

магистранты, студенты, а также школьники. Среди них:  

1. Турнир Юных Физиков. 

2. Турнир естественных наук. 

3. Турнир исторических наук «Знаток истории». 

4. Лекция «3d моделирование технических объектов». 

5. Спектакль-викторина по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и др. 

 

  



План мероприятий СИБ и СНО БГУ  

на 2016 год 

№ 

п/п 
Название мероприятия Организатор Участники 

Сроки 

проведения 

1.  Лекция проректора по НИР и 

МС д.п.н., профессора  Т.А. 

Степченко «Популяризация 

науки»   

Научный отдел, 

студенческое научное 

общество 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты 

Февраль 

2.  Областной конкурс на лучшую 

научную работу студентов по 

естественным, техническим и 

гуманитарным наукам 

«Современные научные 

достижения» 

Департамент образования 

и науки Брянской области 

Преподаватели, 

студенты, 

магистранты 

Февраль-

март 

3.  Неделя науки БГУ Научный отдел, 

студенческое научное 

общество 

Преподаватели, 

студенты, 

магистранты, 

аспиранты  

Март-

апрель 

4.  Научно-популярные лекции 

ведущих ученых и профессоров 

БГУ 

Научный отдел, 

студенческое научное 

общество 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты, 

молодые ученые 

Март-

апрель 

5.  Интеллектуальный конкурс 

«Что? Где? Когда?» 

Отдел социально-

культурной политики и 

воспитательной работы, 

научный отдел 

Студенты, 

магистранты, 

аспиранты  

Март 

6.  Студенческая научная 

конференция «Христианские 

ценности в культуре 

современной молодежи» 

БГУ, Брянская Епархия 

Брянской Митрополии 

Русской Православной 

церкви 

Обучающиеся БГУ 

и Брянского 

Духовного 

Училища 

Апрель 

7.  Конкурс на лучшую научную 

работу студентов по истории 

православия и вопросам роли 

Православной церкви в 

формировании духовных, 

культурно-исторических и 

государственных традиций 

русского народа 

БГУ, Брянская Епархия 

Брянской Митрополии 

Русской Православной 

церкви 

Обучающиеся БГУ, 

Брянского 

Духовного 

Училища 

Март-май 

8.  Фестиваль научного кино Министерство науки и 

образования РФ 

Обучающиеся, 

профессорско-

преподавательский 

состав 

Октябрь 

9.  Фотоконкурс «Прикоснись к 

науке» 

Научный отдел Студенты, 

магистранты, 

аспиранты всех 

факультетов 

Октябрь-

ноябрь 

 


