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В соответствии с Положением «О Совете по научно-исследовательской работе студентов КГУ им. К.Э. Циолковского», приказом от 14.09.2022 №  218- 
ОДопределен состав Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского:

1. Иванова Ирина Викторовна, доцент кафедры социальной адаптации и организации работы с молодежью Института искусств и социокультурного 
проектирования, кандидат психологических наук, доцент, Председатель Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского.

2. Л есик София Георгиевна, доцент кафедры французского языка Института лингвистики и мировых языков, кандидат психологических наук, 
доцент, член Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского.

3. Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права, кандидат философских наук, доцент, член Совета по НИРС КГУ им. К.Э. 
Циолковского.

4. Витчук Н аталья Андреевна, доцент кафедры инженерных и технологических дисциплин инженерно-технологического института, кандидат технических 
наук, член Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского.

5. Павлова Оксана Алексеевна, доцент кафедры теории и методики дош кольного, начального и специального образования Института педагогики, кандидат 
педагогических наук, член Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского.

6. Петрова Оксана Олеговна, доцент кафедры русского языка Института филологии и массмедиа, кандидат филологических наук, член Совета по НИРС 
КГУ им. К.Э. Циолковского.

7. Л ы ков Игорь Николаевич, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии Института естествознания, доктор биологических наук, профессор, 
член Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского.

8. Пацакула Ирина Ивановна, доцент кафедры общей и социальной психологии И нститута психологии, кандидат психологических наук, член Совета по 
НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского.

9. Романова Анна Николаевна, зав.кафедрой медико-биологических дисциплин М едицинского института, кандидат биологических наук, доцент, член 
Совета по НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского.

10. С тепичева Ульяна Витальевна, студен 5 курса бакалавриата, Б-ПГА-51, член Совета по НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского, председатель Совета 
СНОКГУ им. К.Э. Циолковского.

В соответствии с Положением «О Студенческом научном общ естве КГУ им. К.Э. Ц иолковского» в каждом структурном подразделении вуза в сентябре 2022 
года избраны и утверждены распоряжениями директоров Институтов составы Советов СНО на 2022/2023 учебный год.

В состав Советов СНО по структурным подразделениям вошли:
- координаторы (ответственные за работу СНО по структурному подразделению;
- председатели (из числа студентов);
- научные кураторы (преподаватели, представители кафедр);
- секретари (из числа студентов);
- члены СНО (студенты разных направлений подготовки).

В 2022-2023 учебном году научно-исследовательскую работу со студентами планируется строить по следующ им направлениям:
I.М отивационно-просветительская работа со студентами.
И.Работа научных кружков
III.Участие студентов в научных и научно-практических конференциях (очное и/или заочное).
IV.Участие студентов в конкурсах.
V .Подготовка и издание статей (в том числе в соавторстве с научными руководителями).
VI. Грантовая деятельность студентов.



[.М оти в ац и о н н о -п р о свети тел ьская  работа со студ ен там и .
М отивационно-просветительская работа со студентами запланирована всеми Институтами, предложены следующ ие формы ее организации:
-  организация научной кружковой работы разной предметной направленности;
-  акцентирование внимания студентов на различных аспектах научно-исследовательской деятельности в рамках изучаемых дисциплин;
-  работа над определением тем курсовых проектов и выпускных квалификационных работ;
-  сотрудничество в рамках организации НИРС с другими кафедрами и вузами, с работодателями;
-  проведение игр-квестов, интеллектуальных игр, академических турниров, дискуссионных выставок СНО;
-  информирование студентов о научных мероприятиях и конкурсах научных работ;
-  подготовка студентов к участию в научно-практических конференциях, консультирование по подготовке научных статей, тезисов, докладов, аннотаций, 

проведение бесед, дискуссий;
-  оформление стендов СНО;
-  создание в социальных сетях группы СНО для обмена информацией;
-  университетский проект «Погружение» (ИИиП);
-  анкетирование первокурсников (ИИиП);
-  медиа-поддержка студенческих научных проектов и достижений в НИРС (ИИиП);
-  творческий конкурс фотографий и видеороликов «Снимай науку!» - 2022, 2023 (ИИиП); */
-  награждение знаками Большой Совы и Малой Совы за достижения в НИРС по итогам 2022 года (ИИиП);
-  экскурсия «Внедрение и сопровождение систем безопасности», IT-отдел ФГБУ ФКП Росреестра; ноябрь 2022 г. (ИТИ);
-  учебная дискуссия «Сопровождение процесса проектирования ИС на примере ЛВС»; октябрь 2022 г. (ИТИ);
-  круглый стол «Трехмерное моделирование в современном мире» и набор желающ их в СНК «3D М оделирование», 06 октября 2022 г. (ИТИ);
-  мастер-класс «Подготовка научной публикации», октябрь 2022 г. (ИТИ);
-  интеллектуальная игра «М ир науки на книжных страницах», апрель 2022 г. (ИТИ);
-  семинар на тему «М оделирование бизнес-процессов в информационных системах», октябрь 2022 г.; (ИТИ);
-  конкурс на лучш ую  дипломную  работу бакалавров и магистров по направлению: «И нформационные системы и технологии» им. П .И .Голубицкого, июнь 2023 

г. (ИТИ);
-  работа научных групп (подготовка студентов к участию  в конференциях и олимпиадах, написанию статей в сборниках научно-практических конференций и 

студенческих работ, проектная деятельность): научная группа «П сихолого-педагогическое сопровождение детей с патологиями в развитии» (ответственные - Разумова 
Г.В., Демидова А.П., Руднева Ю .А.); научная группа «Развитие дош кольного образования (аксиологический аспект)» (ответственная -  Гущина Н.А.); научная группа 
«Инновационные подходы в современном образовании» (Антохина В.А., Зиновьева В.Н., Чиркова Н.И., Павлова О.А., Биба А.Г.), ИП;

-  ведение базы данных лучших научных и выпускных квалификационных работ (ИФ иМ );
-  проведение мероприятий праздника, посвященных Дню психолога - ноябрь 2022; ответственный к.псх.н., доцент М еньшиков П.В. (ИПс);
-  дискуссионная площадка «Я и ВУЗ: задачи и трудности высшего образования глазами студентов и школьников»; 2 семестр 2022-23, ответственный к.ф.н., 

доцент Подольская И.А. (ИПс);
-  празднование 30-летия Института психологии - май 2023; ответственный к.псх.н., доцент, директор Института Психологии Т.В .Белинская, заместитель 

директора по ВР О .С.Ларина (ИПс);
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-  площадка для беседы: привлечение студентов к дискурсу «П сихология и современность: вызовы неопределенности, сложности и разнообразия» - 
ответственный - кандидат психологических наук, доцент И.И. Пацакула (ИПс);

-  участие студентов в работе дискуссионных площадок с приглашением педагогов и педагогов-психологов: встречи с представителями работодателей -  в 
течение года, ответственный к.псх.н., доцент И.И. Пацакула, к.ф.н., доцент И. А.Подольская, председатель СНО Е.Васькова (ИПс);

-  групповые мероприятия, направленные на развитие адаптивной личности, преодолению непонимания между различными категориями студентов в рамках 
бесед «Личность и общество: человек в социуме, социальное в человеке» - ответственные: кураторы групп, Подольская И.А., Спиж енкова М.А. (1 раз в два месяца), ИПс;

-  привлечение студентов, социально мотивированных, с разъяснением возможных привилегий у студентов, имеющих научную деятельность при поступлении в 
ординатуру, участии в конкурсах при переводе на бюджет или получении повышенных стипендий и пр. (МИ);

-  включение новых студентов в имеющиеся рабочие группы с выбором ментора, с возможностями передать опыт младшим студентам (МИ);
-  получение вознаграждения за успешную учебную, научную и волонтерскую деятельность (ИЕ);
-  организация мастер-классов в области научно-исследовательской деятельности для 1-3 курсов студентов всех направлений подготовки и школьников,

сентябрь-ноябрь 2022 (ИЕ);
-  проведение научно-популярных мероприятий и интеллектуальных гостиных с выпускниками КЕУ им. К.Э. Циолковского, октябрь 2022 и февраль 2023 (ИЕ);
-  организация разговорного клуба для членов СНО (ИЕ).

П.Работа научных кружков
Табл.1.

Работа научных студенческих кружков в КГУ им. К.Э. Ц иолковского в 2022-2023уч.году

Структурны е подразделения университета/ наименование кружков, ФИО руководителей
№
п/п

Институт  
лингвистики и 

мировых 
языков

Институт 
истории и 

права

Инженерно- 
технологическ  

ий институт

Институт
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознани

я

И нститут
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурн  
ого

проектировани
я

М едицинский
институт

1 «Основы теории
коммуникации и
речевого
воздействия»,
Ж ижина А.Е.,
старший
преподаватель
кафедры
английского
языка

Механизм
правового
регулирования,
К.Ю.Н., доц.,
доцент
кафедры
юриспруденци
и М агомедова
Е.А.

«Архитектурно 
е наследие», 
А.А. Спиченко

Аксиологическ 
ий подход в 
модернизации 
общего, 
дополнительно 
го и 
профессиональ 
но го
образования,
М асловаТ.А.,
кандидат
педагогически

«Текст 
сквозь 
призму 
языка», Е.Н. 
Савина

Географический
кружок,
Меленчук В.И.,
к.г.н. доцент
кафедры
географии,
кадастров и
техносферной
безопасности
Института
естествознания

«Практическая
психофизиолог
ия и анализ
данных»
Хавыло
Алексей
Викторович,
кандидат
психологическ
их наук, доцент

«Проблемы 
инклюзивного 
образования», 
рук.д.н.н., 
проф. М акарова 
В.А.

«Хирургическ 
ий кружок»,
Д.М .Н .,

профессор, 
директор 
М едицинского 
института 
Смирнова Г.О.
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х наук, доцент, 
доцент 
кафедры 
педагогики

2 «Современные
проблемы
переводоведения
», Филатова
Е.А., доцент
кафедры
английского
языка,
к.филол.н.

Цивилист, 
доцент 
кафедры 
юриспруденци 
и Красина Е.Н.

«Архитектоник 
а костюма XXI 
века»,
Н.А.Бахлова

Инновации в
системе
начального
общего
образования,
Чиркова Н.И.,
кандидат
педагогически
х наук, доцент,
доцент
кафедры
теории и
методики
дош кольного,
начального и
специального
образования

«Языки мира 
и миры 
языков»,
В.М. Ненько

Зоологический
кружок,
Кузьмичев В. Е. 
к.б.н., доцент 
кафедры
биологии и 
экологии 
Института 
естествознания

«Психология
семьи и
семейное
консультирова
ние» Хотеева
Раиса
Ивановна
кандидат
психологическ
их наук, доцент

«М етодология 
социального 
проектирования 
молодежи», 
рук. к.пс.н., 
доц. Иванова 
И.В.

«Ф изиология
человека»,
к.б.н.,
доцент,
заведующий
кафедрой
медико-
биологическ
их
дисциплин
Романова
А.Н.

3 «Современные
методики
преподавания»,
КонцевоваС.Д.,
доцент кафедры
английского
языка, к.п.н.

Теория и
практика
управления
таможенной
деятельностью,
К.Э.Н., доц.,
доцент
кафедры
таможенного
дела
Дорожкина
Т.В.

«Здоровое
питание»,
О.А.М аркитан
ова

Современные
логопедически
е технологии
диагностики и
коррекции
нарушений
речи у детей,
Зиновьева
В.Н., кандидат
педагогически
х наук, доцент,
доцент
кафедры
теории и
методики
дош кольного,
начального и
специального

«Сень
струй», Е.А. 
Балашова,
И.А.
Каргашин

Микробиологиче 
ский кружок, 
Лыков И. Н. 
д.б.н, профессор 
кафедры
биологии и 
экологии 
Института 
естествознания

«Организационн
ая
диагностика» А
враменко
Наталия
Николаевна
кандидат
психологически
х наук, доцент

«Инновационн 
ые подходы в 
теории и 
практике 
физической 
культуры и 
спорта», к.п.н., 
доц. А.В. 
Астахов

«Кружок
кафедры
внутренних
болезней
(курс
дерматовене
рологии)»,
К.М.Н.,

доцент 
Беликов А.Н.

\
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образования
4 «Инновации в 

образовании», 
Лы фенко Д.В., 
доцент кафедры 
английского 
языка, к.п.н.

Основные 
проблемы и 
пути их 
решения в 
области 
таможенного 
дела, к.э.н., 
доц., доцент 
кафедры 
таможенного 
дела Гомон 
И.В.

«3D
моделирование 
», А.М. 
Донецков

Социализация
и
индивидуализа
ция растущ его
человека,
Гущина Н.А.„
кандидат
педагогически
х наук, доцент,
доцент
кафедры
теории и
методики
дош кольного,
начального и
специального
образования

Экоаналитика, 
Васюков А.Е. 
д.х.н., про
фессор
кафедры химии
Института
естествознания

«Арт-
терапевтические
практики»
Подольская
Инга
Александровна, 
кандидат 
философских 
наук, доцент

«Альтернативн 
ые вопросы 
туризма», рук. 
ст.преп. 
Леонова О.В.

«Кружок
скорой
медицинской
помощи»,
К .М .Н . ,

заведующий 
кафедрой 
внутренних 
болезней 
Попов О.Ю.

5 «Психолингвист
ика»,
РазумковаА.В., 
доцент кафедры 
английского 
языка, к.филол.н.

ЭТНОСОЦИУ 
М, д.и.н., 
проф.
Степанов В.П., 
к.и.н., и.о. зав. 
кафедрой 
истории 
Гврилюк Н.П.

«Интеллектуал
ьные
транспортные 
системы», В.А. 
Терешков

Технологии и
актуальные
практики
современного
образования,
Левченко Н.В.,
кандидат
педагогически
х наук, доцент,
доцент
кафедры
педагогики

Научный 
кружок по 
биологии и 
экологии, 
Сионова М. Н. 
доцент кафедры 
биологии и 
экологии 
Института 
естествознания

«Теория и 
практика 
психологическог 
о
консультировани 
я» Спиженкова 
Мария
Антониновна, 
кандидат 
философских 
наук, доцент

«Социология», 
рук. д.соц.н., 
проф. А.Ю. 
Казакова

«Офтальмоло
Г И Я » ,  Д . М . Н . ,

профессор 
кафедры 
хирургии 
Терещенко 
А.В.

6 «Деловая 
коммуникация, 
аргументология 
и языковая 
компетентность 
специалист», 
ВасильяноваИ.М  

доцент
кафедры

«Аналитик», 
к.и.н., и.о. зав. 
кафедрой 
истории 
Гврилюк Н.П.

«М атематика -  
язык науки», 
Т.А. Алмазова

Научная школа 
«Экология и 
физиология 
человека»,
Лыков И. Н. 
д.б.н, профессор 
кафедры
биологии и 
экологии

«Кардиологи
Я » ,  К .М .Н . ,

доцент
кафедры
внутренних
болезней
Белоусова
ю.в\
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лингвистики и 
иностранных 
языков, 
к.филол.н.

Института
естествознания

7 «Проблемы 
филологии», 
Исаева М.С., 
доцент кафедры 
французского 
языка, к.филол.н.

Культура 
античности и 
средневековья 
и её рецепция 
в
современности 
, доцент 
кафедры 
истории к.и.н. 
Тарасова Л.В., 
доцент 
кафедры 
истории к.и.н. 
М айорова Н.О.

«Теория и 
практика 
научного 
исследования», 
рук.: доценты 
кафедры ИСиТ 
Кряжева Е.В., 
Белаш В.Ю.

8 «Ф ормирование
готовности и
способности
будущего
учителя
иностранного
языка к
профессиональн
ой
самореализации 
в рамках 
компетентностно 
го подхода», 
Ульянова Л.А. 
доцент кафедры 
французского 
языка, к.п.н.

История
предпринимат
ельства
России, К.Ю.Н. ,  

доц., доцент 
кафедры 
истории 
Ш тепа А.В.

9 «Актуальные
вопросы
немецкой
лингвокультурол

«Уголовно
правовые,
уголовно
процессуальны

7



огии»,
ОблаковаЕ.И. 
старший 
преподаватель 
кафедры теории 
языкознания и 
немецкого языка

е и
криминалистич
еские аспекты
расследования
преступлений»,
Ильяш А.В.,
и.о. зав.
кафедрой
юриспруденци,
к.ю.н.

1
0

«Вопросы 
германистики», 
Эйбер Е.В. 
старший 
преподаватель 
кафедры теории 
языкознания и 
немецкого языка

1
1

«Педагогическая 
мастерская», 
Королева Т.К. 
старший 
преподаватель 
кафедры теории 
языкознания и 
немецкого языка

Сводная таблица по структурным подразделениям:

Структурные
подразделения
университета

Институт  
лингвистики  

и мировых 
языков

Институт 
истории и 

права

И нженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Кол-во
кружков

11 9 7 5 3 6 5 5 6



Ш.Участие студентов в научных и научно-практических конференциях (очное и/или заочное)

Табл.2.
Планирование участия студентов в международны х научно-практических конференциях в 2022-2023уч.году

№
п/п

Структурны е подразделения университета / наименование конференций
Институт  

лингвистики и 
мировых языков

Институт  
истории и 

права

Инженерно - 
технологически  

й институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознан

И Я

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурно  
го

проектирования

М едицинский
институт

1 XXXIII
Международная
научно-
практическая кон
ференция
"Вопросы
иноязычной
филологии,
переводоведения и
лингводидактики
в свете
современных
исследований", Ч
увашский
государстве н ны й
педагогический
университет
имени
И. Я. Яковлева, 
2 0 -2 1 октября 
2022 года

По
предложениям

XIX
Международная
научно-
техническая
конференция
«Новые
информационны 
е технологии и 
системы»(НИТи 
С-2022), 17-18 
ноября 2022 г., г. 
Пенза (2 чел.)

57-е Чтения 
памяти К.Э. 
Циолковског 
о, секция 
№ 10 «К.Э. 
Циолковский 
и проблемы 
образования»
, 21 сентября 
2022 г., 
ГМИК,
М ГЭУ КИ 
(филиал), г. 
Калуга (2 
чел.)

49-я
международна
я
мультидисцип 
линарная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Российская 
наука в 
современном 
мире», 15 

. октября 2022, 
Научно
издательский 
центр
«А ктуальност
ь.РФ»,
М осковский
государственн
ый
университет,
Пензенский
государственн
ый
университет

М еждународ 
ная научно- 
практическая 
конференция 
"Инновации, 
технологичес 
кие решения 
и
менеджмент
в
современной 
биотехнолог 
ии и 
биомедицине 
" 10 октября 
2022 г.
ФГБОУ ВО 
«Пущинский 
государственн 
ый
естественно
научный 
институт» (3 
чел.)

3-я
международ
ная
конференция
«Социализац
ия в
глобальном
мире:
вызовы
современное
ти»,
институт 
психологии, 
КГУ им. 
К.Э.Циолков 
ского, май 
2023 (10 
человек)

57-е Чтения 
памяти К.Э. 
Циолковского, 
секция № 10 
«К.Э.
Циолковский и 
проблемы 
образования», 21 
сентября 2022 г., 
ГМИК, МГЭУ 
КИ (филиал), г. 
Калуга (11 чел.)

XLIX
М еждународна 
я научно- 
практическая 
конференция 
«Российская 
наука в 
современном 
мире», 15 
октября 2022 
года, Москва 
(3 чел.)

9



(1 чел.)
2 Всероссийская 

научно- 
практическая 
конференция с 
международным 
участием «М ир -  
Язык -  Человек», 
Владимирский 
государственный 
университет, 29 
ноября 2022 г.

ПМ еждунаро 
дная научно- 
практическая 
конференция 
«Интеграция 
педагогическ 
ой науки и 
практики в 
контексте 
вызовов XXI 
века», май 
2023, КГУ 
им. К.Э. 
Ц иолковског 
о (5 чел.)

Восьмые 
научные 
чтения «Калуга 
на
литературной 
карте России» 
Перекрестки 
взаимодействи 
й: диалог 
русской и 
зарубежной 
литературы во 
времени и 
пространстве, 
28 -  30 октября 
2022, кафедра 
литературы 
Института 
филологии и 
массмедиа 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского, 
Центр
филологическо 
го образования 
Калужской 
обл., Россия, г. 
Калуга (15 
чел.)

«У истоков
российской
государствен ноет
и», XV
М еждународная
научно-
практическая
конференция,
май 2023 г. (3
участник)

VIII
М еждународна 
я научно- 
практическая 
конференция" 
Актуальные 
научные 
исследования", 
5 октября 2022 
г.г. Пенза, РФ 
(3 чел.)

3 IX
международны 
й научно- 
образовательн 
ый форум 
молодых 
исследователей 
(преподавателе 
й русского

XL VIII
М еждународна 
я научно- 
практическая 
конференция" 
AdvancesinScie 
nceandTechnol 
ogy", 31 
октября 2022

10



языка и 
перевода) 
«Языки. 
Культуры. 
Перевод», 1 0 -  
13 декабря 
2022, МГУ 
имени
М.В. Ломоносо 
ва (1 чел.)_____

Сводная таблица по структурным подразделениям:

Структурны е
подразделения
университета

Институт 
лингвистики  

и мировых  
языков

Институт 
истории 
и права

И нженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогики

И нститут
филологии

и
массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

И нститут  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Кол-во
международных

конференций

2 1 2 3 1 1 2 3

Из них: 
планируется  

организовать и 
провести на базе 

вуза

0 0 1 1 0 1 1 0

Запланированны е 
участники из 

числа студентов

2 7 17 3 10 14 9

1 1

года, г.
Москва (3
чел.)



П ланирование участия студентов во Всероссийских научно-практических конференциях в 2022-2023уч.году
Табл.З.

№
п/п

Структурны е подразделения университета /  наименование конференций
Институт  

лингвистики и 
мировых языков

Институт  
истории и 

права

Инженерно - 
технологическ  

ий институт

И нститут
педагогики

Институт  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествозна

ния

Институт
психологии

И нститут  
искусств и 

социокультур  
ного 

проектирован
ИЯ

М едицинский
институт

1 Всероссийская 
конференция 
«Педагогический 
дискурс в 
современной 
научной парадигме 
и образовательной 
практике», 27 
февраля -  01 марта 
2023, г.Институт 
иностранных 
языков,
М осковский
городской
педагогический
университет

По
предложениям

XV всероссийс 
кая научно- 
практическая 
конференция 
молодых 
ученыхс 
международны 
м участием 
«Россия 
молодая», 
апрель 2023 г. 
(2 чел.)

III
Всероссийская
научно-
практическая
конференция
«Дополнитель
ное
образование
детей
пространство
саморазвития
личности»,
27.11.2022, 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
(30 чел.)

Всероссийская 
научно- 
практическая 
междисциплин 
ар ная
конференция
«Среда.
Культура.
Текст»,
25.10.2022,
ИНГУ им. Н.И.
Лобачевского,
Институт
филологии и
журналистики,
НИЛ
«Экология 
культуры», 
Нижний 
Новгород, 
Россия (1 чел.)

Всероссийска
я (с
между народн
ым участием)
научно-
практическая
конференция
«Современны
е проблемы
профессионал
ьного
образования: 
тенденции и 
перспективы 
развития» 
(11.11.2022, 
К Г У )(1 1 чел.)

3-я
Всероссийская
научная
конференция
«Личность,
интеллект,
метакогниции:
исследователь
ские подходы
и
образовательн 
ые практики», 
Март 2023, 
д.псх.н, 
доцент 
А.Е.Фомин 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
(10 человек)

III
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
«Дополнитель
ное
образование
детей
пространство 
саморазвития 
личности»,ноя 
брь 2022г., 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского 
(33 чел.)

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция с 
международны 
м участием 
«М едицинская 
весна - 2023», 
27-28 апреля 
2023 года (2 
чел.)

2 IV Всероссийская
научно-
практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
филологии и
методики

Всероссийская 
конференция 
«Управление 
качеством в 
образовании и 
промышленно 
сти», май 2023 
г.,

Всероссийская
(с
международны
м участием)
научно-
практическая
конференция
«Современные

Всероссийская
научно-
практическая
конференции
«Развитие
филологическ
ого
образования в

III
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
«Логопедичес
кое
сопровождени

VIII
Всероссийский
молодежный
научный
форум «Наука
будущего
наука
молодых»,

12



преподавания 
иностранных 
языков», 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 7 
ноября 2022 г. - 10 
ноября 2022 г.

Севастопольск
ий
государственн 
ый
университет, г. 
Севастополь (1 
чел.)

проблемы
профессиональ
ного
образования: 
тенденции и 
перспективы 
развития»
(I 1.11.2022, 
КГУ) (10 чел.)

условиях
глобализации
и
цифровизации 
», 28 октября 
2022 ,

ГОСУДАРСТ
ВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
У ЧРЕЖ ДЕНИ
Е
ДОПОЛНИТЕ
ЛЬНОГО
П РОФ ЕССИО
НАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАН
ИЯ
ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ
«ИНСТИТУ Т
ПОВЫ Ш ЕНИ
Я
КВАЛИФИКА
ЦИИ И
ПРОФ ЕССИО
НАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГО
ТОВКИ
РАБОТНИКО
В
ОБРАЗОВАН
ИЯ
ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 
(ГОУ ДПО ТО 
« и п к  И
ППРО ТО»), 
Тула, Россия

13

е лиц с ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования:
современный
облик и
контуры
будущего»
ноябрь
2022г.,КГУ
им. К.Э.

август 2023 (5 
чел.)

Циолковского 
(30 чел.)



(3 чел.)
3 Всероссийской

научно-
практической
конференции
«Физико-
математическо
е и
естественнона
учное
образование: 
наука и 
школа» (XX 
Емельяновские 
чтения), 
Йошкар-Ола, 
2023 г. (4 чел.)

Всероссийская
научно-
практическая
конференция с
международны
м участием
«Современные
проблемы и
перспективные
направления
инновационног
о развития
филологическо
й науки»,
08 .11.2022- 
09.11.2022 
(заявки до 
03.11.2022), 
Ф ГБОУ ВО 
«Баш кирский 
государственн 
ый
университет»,
Россия,
Стерлитамак (1 
чел.)

\
Первый 
Всероссийски 
й молодежный 
диктант 
«Туризм и 
гостеприимств 
о», Казань- 
Москва, 
сентября 2022, 
(15 чел)

4 XII
Всероссийска
я научно-
практическая
конференция
«Перспективн
ые
направления в 
области 
физической 
культуры, 
спорта и

14



туризма» , г. 
Нижневартовс 
к, октябрь 
2022 г. (3 чел)

Сводная таблица по структурным подразделениям:

Структурны е
подразделения
университета

Институт  
лингвистики  

и мировых 
языков

Институт 
истории и 

права

Инженерно - 
технологический  

институт

И нститут
педагогики

И нститут  
ф илологии и 

массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинс
кий

институт

Кол-во
Всероссийских
конференций

2 3 2 3 1 1 4 2

Из них: 
планируется  

организовать и 
провести на базе 

вуза

0 0 2 0 1 1 2 0

Запланированны е 
участники из 

числа студентов

7 40 7 11 10 81 7

Табл.4.
Планирование участия студентов в региональны х научно-практических конференциях в 2022-2023уч.году

№
п/п

Структурны е подразделения униве рситета / наименование конференций
Институт  

лингвистики и 
мировых  
языков

Институт  
истории и права

И нженерно - 
технологический  

институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествозна

ния

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурног
О

проектирования

М едицинский
институт

1 Пятые 
Калужские 
университетские 
чтения, КГУ им. 
К.Э.
Циолковского,

Пятые 
Калужские 
университетски 
е чтения, КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского,

Пятые Калужские 
университетские 
чтения, КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
апрель 2023 г.

Пятые 
Калужские 
университете 
кие чтения, 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского

Пятые 
Калужские 
университете 
кие чтения, 
КГУ им. К.Э. 
Ц иолковског

Пятые
Калужские
университе
тские
чтения,
КГУ им.

Пятые 
Калужские 
университете 
кие чтения, 
КГУ им. К.Э. 
Ц иолковског

Пятые
Калужские
университетские
чтения
«Социальная
адаптация и

Пятые 
Калужские 
университете 
кие чтения, 
КГУ им. К.Э. 
Циолковског
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апрель 2023 г. 
(120 чел.)

апрель 2022г. 
(50 чел.)

(24чел.) апрель 
2022г. (5чел.)

о, апрель 
2022г. (10 
чел.)

К.Э.
Циолковск 
ого, апрель 
2022г. (113 
чел.)

о, апрель 
2022г. (20 
чел.)

организация 
работы с 
молодежью»,
КГУ им. К.Э. 
Циолковского, 
апрель 2022г. (36 
чел.)

о, апрель 
2023г. (5 чел.)

2 «Актуальные
тренды
цифровой
трансформации
промышленных
предприятий»
М ЕЖ ДУНАРО
ДНЫЙ ФОРУМ
KAZAN
DIGITAL
WEEK -2022  (1
чел.)

Актуальные 
проблемы 
активного 
долголетия 
и качества 
жизни 
пожилых 
людей, КГУ 
им. К.Э. 
Циолковско 
го, ноябрь 
2022 г. (7 
чел.)

М астер -  класс 
для студентов по 
теме:
«Современные 
исследования 
антиутопии», 4 
ноября 2022, 
формат onlaine на 
платформе Zoom, 
ответственный -  
Казакова А.Ю . (5 
чел)

3 Актуальные 
проблемы 
активного 
долголетия и 
качества жизни 
пожилых 
людей, КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
ноябрь 2022 г. 
(10 чел.)
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Сводная таблица по структурным подразделениям:

Структурны е
подразделения
университета

Институт  
лингвистики  

и мировых  
языков

Институт 
истории и 

права

Инженерно - 
технологический  

институт

И нститут
педагогики

И нститут
филологии

и
массмедиа

Институт
естествознания

И нститут
психологии

И нститут  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Кол-во
региональных
конференций

1 1 3 1 1 2 1 2 1

Из них: 
планируется  

организовать и 
провести на базе 

вуза

1 1 2 1 1 2 1 2 1

Запланированны е  
участники из 

числа студентов

120 50 35 5 10 120 20 41 5

Табл.5.
Планирование участия студентов в университетских научно-практических конференциях в 2022-2023уч.году

Структурны е подразделения университета /  наименование конференций
№
п/п

И нститут  
лингвистики и 

мировых 
языков

И нститут истории  
и права

Инженерно - 
технологическ  

ий институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии  

и массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурн  
ого

проектировани
я

М едицинский
институт

1 Осенний 
фестиваль науки 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского, 
5-7 октября 
2022г., КГУ им. 
К.Э.
Циолковского
(120чел.)

Осенний
фестиваль науки 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского, 6-8 
октября 2022г., 
КГУ им. К.Э. 
Циолковского (50 
чел.)

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
6-8 октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
(ббчел.)

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
, 6-8 октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
(150 чел.)

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ 
им. К.Э. 
Циолковско 
го, 6-8 
октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковско

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
6-8 октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
6-8 октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
(20 чел.)

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ им. 
К.Э.
Циолковского, 
6-8 октября 
2022г., КГУ им. 
К.Э.
Циолковского 
(67 чел.)

Осенний 
фестиваль 
науки КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
, 6-8 октября 
2022г., КГУ 
им. К.Э. 
Циолковского 
Студенческая
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го (50 чел.) научная
конференция
«Научный
ПОИСК

студента- 
медика» (5 
чел.)

2 Декада Декада Декада Декада Декада Декада Декада Декада Декада
студенческой студенческой студенческой студенческой студенческо студенческой студенческой студенческой студенческой
науки, февраль науки, февраль науки, февраль науки, й науки, науки, февраль науки, февраль науки, февраль науки,
2023г., ЮГУ им. 2023 г., КГУ им. 2023г., КГУ февраль февраль 2023г., КГУ 2023г., КГУ 2023г., КГУ февраль
К.Э. К.Э. им. К.Э. 2023г., КГУ 2023г., КГУ им. К.Э. им. К.Э. им.К.Э. 2023 г., КГУ
Циолковского Циолковского (50 Циолковского им. К.Э. им. К.Э. Циолковского Циолковского Циолковского им. К.Э.
(120 чел.) чел.) (35 чел.) Циолковского 

(150 чел.)
Циолковско 
го (30 чел.)

(30 чел.) (74 чел.) Циолковского 
(15 чел.)

3 Университетска Университетская Университетск Университете Университе Университетск Университетск Университетск Университете
я студенческая студенческая ая кая тс кая ая ая ая студенческая кая
научно- научно- студенческая студенческая студенческа студенческая студенческая научно- студенческая
практическая практическая научно- научно- я научно- научно- научно- практическая научно-
конференция, конференция, практическая практическая практическа практическая практическая конференция, практическая
апрель 2023 г., апрель 2023 г., конференция, конференция, я конференция, конференция, апрель 2023г., конференция,
КГУ КГУ апрель 2023г., апрель 2023г., конференци апрель 2023г., апрель 2023г., КГУ апрель 2023г.,
К.Э. Циолковско К.Э. Циолковског КГУ КГУ я, апрель КГУ КГУ К.Э. Циолковск КГУ
го (120чел.) о (70 чел.) К.Э. Циолковс К.Э. Циолковс 2023г., КГУ К.Э. Циолковс К.Э. Циолковс ого (94 чел.) К.Э. Циолков

кого (82 чел.) кого (50 чел.) К.Э. Циолко 
вского (50 
чел.)

кого кого (30 чел.) ского (20 
чел.)

4 Круглый стол 
«Кадрово- 
организационн 
ые и
психологическ 
ие аспекты 
управления 
персоналом 
организации» 
совместно со 
студентами Ин 
статута
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технологии 
управления 
РТУ МИРЭА, 
студентами И 
Пс,ИЕ, ИСКП, 
апрель 2023 
(20 человек)

Сводная таблица по структурным подразделениям:

Структурны е
подразделения
университета

Институт  
лингвистики  

и мировых 
языков

Институт 
истории 
и права

Инженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогики

И нститут  
филологии  

и массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Кол-во
конференций

3 3 3 3 3 3 4 3 3

Запланированны е  
участники из 

числа студентов

360 170 183 350 130 207 100 235 40

IV.Участие студентов в конкурсах
Табл.6.

Планирование участия студентов в меж дународны х конкурсах в 2022-2023уч.году

Структурны е подразделения университета /  наименование конкурсов
№
п/п

Институт  
лингвистики  

и мировых  
языков

Институт  
истории и 

права

И нженерно - 
технологический  

институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознан

И Я

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурн  
ого

проектировани
я

М едицинский
институт

1 Конкурс 
«Лучшая 
студенческая 
статья», март 
2023г., МЦНС 
«Наука и 
Просвещение»,

По
предложения
м

V
М еждународный
конкурс
исследовательски 
х работ молодых 
ученых
«Теоретические и

Конкурс 
«Лучшая 
студенческая 
статья», март 
2023г., МЦНС 
«Н аука и 
Просвещение»,

IV
М еждународ
ный научно-
исследовате
льский
конкурс
«М олодой

Конкурс
«Лучшая
студенческая
статья», март
2023г.,
МЦНС
«Наука и

Конкурс 
«Лучшая 
студенческая 
статья», март 
2023г., МЦНС 
«Наука и 
Просвещение»,

Конкурс 
«Лучшая 
студенческая 
статья», март 
2023г., МЦНС 
«Н аука и 
Просвещение»,

Конкурс 
«Лучшая 
студенческая 
статья», март 
2023г., МЦНС 
«Н аука и 
Просвещение»,
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г. Пенза ( 
4чел.)

прикладные 
исследования», 
01.092022- 
30.05.2023 (1 
чел.)

г. Пенза (5 
чел.)

учёный года 
2022»,
15.11.2022—  
15.11.2022 
(заявки до 
15.11.2022), 
МЦНС 
«Н аука и 
Просвещени 
е» Россия, 
Пенза (1 
чел.)

Просвещение 
», г. Пенза (3 
чел.)

г. Пенза (2 
чел.)

г. Пенза (5 чел.) г. Пенза (3 чел.)

2 VII
М еждународн 
ый конкурс на 
лучшую 
научную и 
учебную 
публикацию 
"Академус" в 
номинации 
"Гуманитарны 
е науки", май 
2023 (1 чел.)

VIII
Между народ 
ный научно- 
исследовател 
ьский 
конкурс 
«Лучшие 
научные 
исследования 
2022» ,20  
октября 2022, 
МЦНС 
«Н аука и 
Просвещ ение 
» Россия, 
Пенза (1 чел.)

Конкурс
научно-
исследовательс
ких работ
«Научный
потенциал»
(всероссийская
(с
международны 
м участием)), 
г.Тула, декабрь 
2022 (4 чел)

М еждународн 
ый конкурс 
научных работ 
"StudentsCup 
2022", 31 
декабря 2022 
года, Любляна, 
Словения (3 
чел.)

3 М еждународн 
ый научно- 
исследовательс 
кий конкурс 
«Лучшая 
научно- 
исследовательс 
кая работа 
2 0 2 2 » ,октябрь 
2022 (2 чел.)

М еждународ 
ный конкурс 
научных 
работ
«Students Cup 
2022», 31 
декабря 2022, 
М еждународ 
ный
образователь 
ный центр

VIII
М еждународн 
ый научно- 
исследовательс 
кий
конкурс"М оло 
дой учёный", 
г.Пенза, 5 
октября 2022 (2 
человека)

20



«ZNAN STVE
NE
INFORM ACIJ 
Е D.O.O.», 
Любляна, 
Словения

4 М еждународн 
ый научно- 
исследовательс 
кий конкурс 
«Лучшая 
исследовательс 
кая работа 
2022», ноябрь 
2022 МЦНС 
«Н аука и 
Просвещение», 
г. Пенза (2 
чел.)-

5 М еждународн 
ый конкурс 
научно-
исследовательс 
ких работ 
(Всероссийско 
е общество 
научно-
исследовательс
ких
разработок, г. 
М осква) 
Конкурс 
научных 
публикаций по 
педагогически 
м наукам, 
апрель 2023 г. 
(5 чел.)
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Табл.7.
Планирование участия студентов в Всероссийских конкурсах 2022-2023уч.году

№
п/п

Структурны е подразделения университета /  наименование конкурсов
Институт  

лингвистики и 
мировых  
языков

Институт 
истории и 

права

Инженерно - 
технологическ  

ий институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознан

И Я

И нститут
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурно  
го

проектирования

М едицинский
институт

1 XI Всероссийск
ой студенческой
олимпиаде по
методике
преподавания
иностранных
языков и
культур
(английский,
немецкий,
французский,
испанский
языки)
Удмуртский
государственны
й университет»
(г. Ижевск) 10
(чел.)

Всероссийски
й конкурс
вы пускных
квалификацио
иных работ
выпускников
исторических
факультетов,
связанных с
героическим
прошлым
России,
важнейшими
событиями в
жизни народа,
в том числе по
материалам
проекта «Без
срока
давности», 3 
чел

«Наука.
Инновации.
Творчество»,
АлтГПУ,
январь-март
2023 г. (2 чел.)

Всероссийски 
й конкурс «Я- 
профессионал 
» (20 чел.)

Ежегодный
конкурс
научно-
исследовательс
ких работ
студентов в
2022 г. на базе
Национального
исследовательс
кого
университета
"Высшая
школа
экономики",
1 сентября-15 
октября (итоги: 
декабрь 2021), 
НИУ ВШ Э 
(Высшая 
школа 
экономики), 
Россия, г. 
М осква (2 чел.)

Всероссийски
й
Естественной
аучный
турнир, 10-11
сентября
2022,
Минобр.
РФ. Гос. 
университет, 
Петербург, 12 
чел.

По
предложен
ИЯМ

Всероссийский
конкурс
молодежи
образовательны
х и научных
организаций
«Моя
законотворческа 
я инициатива», 
Национальная 
система 
«Интеграция», 
г. Москва, 
сентябрь 
2022г.( 1 чел.)

VIII
Всероссийский
конкурс
научно-
исследовательс
ких работ
студентов и
аспирантов в
рамках VIII
Всероссийского
молодежного
научного
форума «Наука
будущего
наука
молодых», 5 
человек

2 Ш Всероссийски 
й конкурс 
перевода 
М арийский 
государственны 
й университет 
10 (чел.)

Всероссийски 
й конкурс 
«Моя
законотворчес
кая
инициатива»,
1 чел.

Всероссийски
й
конкурс«Лучш
ая
студенческая
статья»

Всероссийски
й конкурс
достижений
талантливой
молодежи "На
циональное
достояние

Олимпиада
«Я-
Профессионал
»

Всероссийский
конкурс
молодежных
проектов среди
образовательны
х организаций
высшего

Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
"Национальное
достояние
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России", 06 
февраля 2023, 
Общ ероссийск 
ая
общественная
организация
«Н ациональна
я система
развития
научной,
творческой и
инновационно
й
деятельности
молодежи
России
«Интеграция»

образования при 
поддержке 
Росмолодежи, г. 
Москва, октябрь 
2022г. (7 чел.)

России",
Общ ероссийска
я общественная
организация
«Национальная
система
развития
научной,
творческой и
инновационной
деятельности
молодежи
России
«Инте ф ация» , 
14 - 17 марта 
2023 года, г. 
М осква (2 чел.)

3 Всероссийская 
олимпиада 
«Педагогика: 
наука и 
искусство» (15 
чел.)

ХВсероссийски
й Фестиваль
студентов
направления
подготовки
«Организация
работы с
молодежью», г.
Екатеринбург,
март 2023 г. (4
чел.)

4 Всероссийски 
й конкурс для 
студентов 
«Практически 
й проект», г. 
Москва, 
декабрь 2022г. 
(2 чел.)

Всероссийский 
конкурс «Я -  
профессионал» 
направление 
«Государственн 
ое и 
муниципальное 
управление», г. 
М осква (89) чел.

5 Всероссийски 
й конкурс

Всероссийский
конкурс
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«Все
начинается с
логопеда
(дефектолога,
педагога)», в
рамках
реализации
федерального
проекта
«Современная
школа», г.
Москва,
октябрь 2022
(1 чел.)

«Профессионал 
ьное завтра», г. 
Ялта, октябрь 
2022г. (7 чел.)

6 Всероссийский
конкурс
«М астера
гостеприимства
» АНО «Россия
страна
возможностей» 
г. М осква, май 
2023 г (1 чел)

7 Всероссийский 
конкурспроекто 
в «Лидеры 
России», АНО 
«Россия страна 
возможностей» 
г. Москва, 
август 2023г (1 
чел)

8 Всероссийский 
конкурс научно- 
исследовательск 
их,
изобретательски 
х и творческих 
работ
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обучающихся 
«НАУКА, 
ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХО ВНОСТЬ 
», г. М осква (2 
чел.)____________

Табл.8.
Планирование участия студентов в региональны х конкурсах в 2022-2023уч.году

Структурны е подразделения университета / наименование конкурсов
№
п/п

Институт  
лингвистики и 

мировых  
языков

Институт  
истории и права

Инженерно - 
технологическ  

ий институт

Институт
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознани

я

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурн  
ого

проектировани
я

М едицински  
й институт

1 Областной
конкурс.
Награда
«Почетный
знак им. Е.Р.
Дашковой»,
г. Калу га,
октябрь-
ноябрь
2022г.(1 чел.)

Областной
конкурс.
Награда
«Почетный знак 
им. Е.Р. 
Дашковой» (1 
чел.)

Областной 
конкурс. 
Награда 
«Почетный 
знак им. Е.Р. 
Дашковой», 
г. Калу га, 
октябрь-ноябрь 
2022г.(1 чел.)

Областной
конкурс.
Награда
«Почетный
знак им. Е.Р.
Дашковой»,
г.Калуга,
октябрь-
ноябрь
2022г.(1 чел.)

Областной
конкурс.
Награда
«Почетный
знак им. Е.Р.
Дашковой»,
г.Калуга,
октябрь-
ноябрь
2022г.(1 чел.)

Региональный 
БиоТурнир, 23- 
26 сентября 
2022, Гос. 
университет, 
Пущино, 12 
чел.

По
предложениям

Областной
конкурс.
Награда
«Почетный
знак им. Е.Р.
Дашковой»,
г.Калуга,
октябрь-ноябрь
2022г.(2 чел)

Конкурс на 
соискание 
областных 
премий и 
стипендий 
им. Н.В. 
Тимофеева- 
Ресовского, 2 
участника

2 Областной
конкурс.
Именная 
стипендия К.Э. 
Циолковского (1 
чел.)

Областной 
конкурс на 
соискание 
областных 
премий и 
стипендий им. 
А.Л.
Чижевского 
октябрь-ноябрь 
2022г. (2 чел.)

Областной
конкурс.
Награда
«Почетный
знак им. Е.Р.
Дашковой»,
г.Калуга,
октябрь-
ноябрь
2022г.(2 чел)

Региональный 
конкурс «Время 
Лучших. 
М униципалитет
ы»,
Администрация 
Губернатора 
Калужской 
области, 
декабрь 2022г. 
(1 чел.)
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3 Областной
конкурс.
Именная 
стипендия А.Л. 
Чижевского (1 
чел.)

Областной 
конкурс. 
Именная 
стипендия А.Л. 
Чижевского (1 
чел.)

Конкурс 
«Умник» 
М олодежной 
конференции 
И нностарт- 
2022, г. 
О бнинск (1 
чел.)

4 Областной
конкурс
Уполномоченног 
о по правам 
человека в 
Калужской 
области (3 чел.)

5 Конкурс на
лучшую
творческую
работу по
вопросам
избирательного
права и
избирательного
процесса,
Избирательная
комиссия
Калужской
области (1 чел.)
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Табл.9.
П ланирование участия студентов в университетских конкурсах в 2022-2023уч.году

№
п/п

Структурны е подразделения университета /  наименование конкурсов
И нститут  

лингвистики и 
мировых 
языков

Институт  
истории и 

права

И нженерно - 
технологически  

й институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознан

ия

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурног  
о

проектирования

М едицински  
й институт

1 Конференция-
конкурс
научных
докладов
«Использовани
е иностранного
языка и
лингвистически
х знаний в
профессионапь
ных целях» (в
рамках серии
мероприятий
Лингвокон
2023) (40 чел.)

Участие в 
конкурсе на 
ПГ АС за 
достижения 
в области 
НИРС, 5 
человек

Конкурс на 
повышенную 
стипендию в 
области науки, 
КГУ,
сентябрь2022г. 
(9 чел.)

Конкурс
научных
статей
студентов,
ИП, март- 
апрель 2023г. 
(6 чел.)

Конкурс на 
повышенную 
стипендию в 
области науки, 
КГУ, сентябрь 
2022г. (2 чел.)

Конкурс
научных
статей
студентов,
ИП, март- 
апрель 2023 г. 
(4 чел.)

По
предложения
м

Конкурс на 
повышенную 
стипендию в 
области науки, 
КГУ, сентябрь 
2022г. (3 чел.)

Конкурс на 
повышенную 
стипендию в 
области 
науки, КГУ, 
сентябрь 
2022г. (3 
чел.)

2 Конференция-
конкурс
научных статей 
«Лингвистичес 
кие и 
лингводидакти 
ческие
исследования» 
(в рамках серии 
мероприятий 
Лингвокон 
2023) (40 чел.)

Конкурс на
соискание
стипендии
П резидента и
Правительства
РФ по
приоритетным
направлениям,
апрель-июнь
2023г. (3 чел.)

Конкурс на 
повышенную 
стипендию в 
области науки, 
КГУ, сентябрь 
2022г. (1 чел.)

Конкурс -  эссе 
для школьников 
и студентов, 
приуроченный ко 
дню рождения 
А.А. Зиновьева 
по теме: 
«Антиутопии 
сбываются», 29 
октября 2022, 
часть I, 
ответственный -  
Казакова А.Ю . (5 
чел)

II
студенческая 
научная 
конференция 
«СтудНИР», 
февраль 2023 
г., г. Калуга, 
КГУ им. К.Э. 
Циолковског 
о (10 чел.)

27



Конкурс 
исследовательс 
ких работ
«Культурно
историческое 
значение 
латинского 
языка:
заимствования,
терминология,
афоризмы»(40
чел.)

Конкурс 
выпускных 
квалификацион 
ных работ, июнь 
2023г. (16 чел.)

Конкурс 
исследований- 
презентаций 
«Ресурс 
фольклора в 
коррекции 
речи детей» в 
рамках года 
народного 
искусства и 
культурного 
наследия, 
октябрь, 2022 
(12 чел.)_______

Викторина-ревю 
для школьников 
и студентов по 
теме:
«Современная 
антиутопия», 14 
ноября 2022,
часть III,
ответственный -  
Казакова А.Ю. (5 
чел)

Табл. 10
Сводная таблица планирования участия студентов в конкурсах разного уровня в 2022-2023уч.году  

(количество конкурсов и предполагаемое количество участников)
\  Структурны е 

\лодразделения  
университета

Уровень
мероприятий

Институт  
лингвистики  

и мировых 
языков

И нститут  
истории и 

права

Инженерно - 
технологический  

институт

И нститут
педагогики

И нститут  
филологии  

и массмедиа

Институт
естествознания

И нститут
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Конкурсы
международного
уровня

1 (4) 0 (0 ) • ( о 7 (1 5 ) 3 (3 ) 1 (3) 3 (8 ) 1 (5) 2 (6 )

Конкурсы
Всероссийского
уровня

2 (20) 2 (4 ) 1 (2) 5 (38) 2 (2 ) 2 (1 2 ) 0 (0 ) 8 (1 1 2 ) 2 (7 )

Конкурсы
регионального
уровня

1 (1) 5 (7 ) 2 (3 ) 1 (1) 1 (О 3 (1 5 ) 0 (0 ) 3 (4 ) 1 (2)

Университетские
конкурсы 3 (120) 1 (5) 3 (28) 3 (1 9 ) 1 (2) 1 (4) 0 (0 ) 3 (1 3 ) 2 (1 3 )

Примечание -  в числителе  —  общее число мероприятий, в знаменателе  -  число студентов -  предполагаемых участников мероприятий.
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У.Публикационная активность студентов (в том числе в соавторстве с научным руководителем)
Табл. И

Сводная таблица планирования публикационной активности студентов (в том числе в соавторстве с научным руководителем)на 2022-2023уч.год

Структурны е
^подразделения

университета

Тип издания \

Институт  
лингвисти  

ки и 
мировых  
языков

Институт 
истории и 

права

Инженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогик

и

И нститут
филологии

и
массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

И нститут  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Научные труды 
КГУ 35 0 25 1 9 1 0 10 3

Вестник
Калужского
Университета

25 3 7 4 3 1 4 4 3

Научные журналы 
других организаций 
высшего 
образования 
(РИНЦ)

27 50 45 40 10 1 1 14 3

Научные журналы 
других организаций 
высшего
образования (ВАК)

0 10 21 11 10 1 2 3 2

Сборники
материалов
научных
конференций и/или 
сборники научных 
трудов (РИНЦ)

57 10 33 10 20 5 10 9 3

Статьи в журналах 
RSCI

0 0 0 0 0 0 0 0 1

Другие 0 10 0 0 2 2 5 5 0

Итого 144 80 131 66 54 11 25 45 15
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VI. Грантовая деятельность студентов

Планирование грантовой деятельности студентов на 2022-2023уч.год
Табл. 12

№
п/
п

Структурны е подразделения университета / наименование конкурсов с грантовой поддержкой
И нститут  

лингвистики  
и мировых  

языков

Институт  
истории и 

права

Инженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогики

Институт  
филологии и 

массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

И нститут искусств  
и

социокультурного
проектирования

М едицинский
институт

1 Не
планируется

Не
планируется

Выполнение НИР 
по теме «Создание 
высокотехнологичн 
ого производства 
реактивных 
гидропаровых 
турбин для 
возобновляемых 
источников 
энергии и в схемах 
когенерации на 
отопительных 
котельных» в 
рамках договоров 
ГПХ по 
соглаш ению 
№ 075-11-2022-031 
с М инистерством 
науки и высшего 
образования 2022- 
23г. (15 студентов в 
составе 
исполнителей 
проекта)

Не
планируется

Не
планируется

Грант РНФ,
региональный
конкурс, тема
«М ониторинг
генерации
метана
водоемами
Калужской
области»

Не
планируется

Заявка РНФ 
(региональный 
конкурс), тема 
проекта
«Разработка и 
апробация модели 
развития 
экономического 
патриотизма 
молодежи» (2 
студента, гр. Б- 
ОРМ -41), рук. 
к.пс.н., доц. 
Иванова И.В.

Не
планируется
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Табл. 13
Сводная таблица запланированной грантовой деятельности студентов на 2022-2023уч.год

:Структурные 
^Подразделения 

уди верситета

Показатели

Институт  
лингвистики  

и мировых 
языков

Институт 
истории  
и права

Инженерно - 
технологический  

институт

Институт
педагогики

И нститут
филологии

и
массмедиа

Институт
естествознания

Институт
психологии

Институт  
искусств и 

социокультурного  
проектирования

М едицинский
институт

Кол-во конкурсов с
грантовой
поддержкой

0 0 1 0 0 1 0 1 0

Кол-во участников из 
числа студентов, 
запланированных к 
участию в грантах

0 0 15 0 0 1 0 2 0

Кол-во участников из 
числа студентов, 
участвующих в 2022- 
2023 уч.году в 
грантовой 
деятельности

0 0 15 0 0 0 0 0 0

Председатель Совета по НИРС по КГУ им. К.Э. Циолковского 
«01» октября 2022г. (!

Иванова И.В.
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