
Отчет о научно-исследовательской работе  
Студенческого научного общества за 2018 год. 

 
К настоящему времени в университете на базе всех факультетов 

сформированы студенческие научные общества и клубы, руководство 

которыми осуществляется студентами и магистрантами, при поддержке 

факультетских деканатов и кафедр. Факультетские СНО также практикуют 

самостоятельную научно-исследовательскую работу и проведение различных 

исследований и научно-популярных мероприятий.  

В 2018 году при поддержке научного отдела БГУ были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

1. Интеллектуальное состязание «Что? Где? Когда?»; 

2. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»; 

3. Дни науки БГУ – 2018; 

4. Конкурс на лучшую эмблему СНО БГУ; 

5. Конкурс студенческих научных проектов «Университет будущего»; 

6. Дни научного кино «ФАНК»; 

7. Фотоконкурс «Прикоснись к науке»; 

8. Ряд общеуниверситетских мероприятий, организованных активистами 

СНО факультетов. 

По итогам ежегодного конкурса на лучшую научную работу по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам «Современные научные 

достижения» награждены дипломами: 

1 степени – Козельчикова В.Д., Рысева А.С., 2 степени - Мосина Л.В., 

Константинова Т.И., 3 степени – Антоненко А.А., Немчинова А.С. по 

направлению «Педагогические науки. Психология»; 

1 степени - Хулина К.И., 2 степени - Кошкина Е.И., 3 степени – Петрова 

А.А. по направлению «Филологические науки»;  

1 степени – Сергеенко Г.В., 2 степени - Фельдман П.В., 3 степени - 

Картавый В.С., Басов А.А. по направлению «История. Философия»;  

2 степени - Романова Н.В., Егорова В.С., Кривенко П.А. по направлению 

«Право. Государственное и муниципальное управление»; 



1 степени - Макаревич М.А., 3 степени - Сустав М.А. по направлению 

«Экономические науки»; 

3 степени – Разлуго И.А. по направлению «Сельское хозяйство. Лесное 

хозяйство»; 

2 степени - Зайцева С.С., 3 степени – Засульская О.В., Костров Д.С. по 

направлению «Современные информационные технологии»; 

3 степени - Водянина В.А., Шубин Д.В. по направлению «Физика. 

Математика»; 

1 степени -Брягиня О.В., 2 степени – Мастеренко В.П., 3 степени – 

Заугольный А.В., Курилова Я.В. по направлению «Физическая культура и 

спорт»; 

1 степени – Афонюшкина Е.Ю. по направлению «Химия и химические 

технологии. Металлургия и материаловедение». 

Студенты университета традиционно принимают участие в таких 

мероприятиях как: VII Среднерусский экономический форум (г. Курск); 

Международный молодежный научный инновационный форум «Наука: от 

теории к практике» (г. Барнаул); молодёжные образовательные форумы 

«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», 

«Итуруп» и др., различные всероссийские и международные конференции, 

семинары и пр. 

Нашим студентам была предоставлена уникальная возможность и они 

прошли стажировки при Организации Объединённых Наций и Штаб-квартире 

ОБСЕ в Вене (Австрия); Представительстве ЮНЕСКО в Париже (Франция); 

Представительстве ООН в Швейцарии; на базе Европейской Комиссии по 

правам человека в Брюсселе (Бельгия). 

Студенты гуманитарных факультетов проводили учебную и научно-

исследовательскую работу, а также образовательные стажировки на базе вузов 

Польши, Германии, Венгрии, Болгарии, Англии, Шотландии, Франции. 

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 и гости нашего университета.  



Среди них:  

• Круглый стол «Проблемы, перспективы, современные тенденции в 

преемственности общего, среднего и высшего образования глазами 

школьников и студентов»; 

• Предметно – методическая декада по технологии и ОБЖ «Осень»; 

• Интеллектуальная игра «Экологический калейдоскоп»; 

• Интерактивная экскурсия «Народные художественные промыслы 

России»; 

• Научное шоу «Кем быть?»; 

• Научно-познавательный квест «Страна Лингвистика»; 

• Мастер-классы, выставки и многое другое.  

Полная программа мероприятий размещена на официальном сайте 

Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+» http://www.festivalnauki.ru/  

В сентябре – декабре 2018г. в рамках Всероссийского конкурса 

молодежных проектов Росмолодежи в БГУ реализован масштабный проект 

«НаукаPolis.32», сочетающий в себе мероприятия для различных возрастных 

категорий от школьников до молодых учёных, среди которых: 

• Научно-образовательный лекториум «Гипермаркет знаний»; 

• Экскурсии в научные лаборатории и Центры БГУ; 

• Школа молодого исследователя «Эврика»; 

• Дискуссионная площадка «Лаборатория мысли»; 

• Интеллектуальная площадка «Научный ринг»; 

• Открытый конкурс исследовательских работ школьников 9-11 классов и 

учащихся колледжей г. Брянска «Будущие учёные - 2018»; 

• Всероссийский молодёжный научно-образовательный Форум 

«НаукаPOLIS.РФ: Меняем мир сейчас!». 

Официальная страница проекта: https://brgu.ru/naykapolis/  

В проекте приняли участие более 2000 студентов и школьников, среди 

которых более 350 отмечены благодарственными письмами, дипломами и 

сертификатами. 

http://www.festivalnauki.ru/
https://brgu.ru/naykapolis/

