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В соответствии с Положением «О Совете по научно-исследовательской работе студентов КГУ им. К.Э. Циолковского», приказом от 

14.09.2021 № 218-ОД определен состав  Совета по НИРС КГУ 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. Жижина Алла Евгеньевна, старший преподаватель кафедры английского языка Института лингвистики и мировых языков, 

секретарь Совета по НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского. 

3. Берговская Ирина Николаевна,  директор Института истории и права, кандидат философских наук, доцент, член Совета по 

НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского. 

4. Витчук Наталья 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 дошкольного, 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 НИРСКГУ им. К.Э. Циолковского. 

7. Лыков Игорь Николаевич, профессор кафедры ботаники, микробиологии и экологии Института естествознания, доктор 

биологических наук, профессор, член Совета по НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского. 

8. Пацакула Ирина Ивановна,  доцент кафедры общей и социальной психологии Института психологии, кандидат 

психологических наук, член Совета по НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского. 

9. Степичева Ульяна Витальевна,  студент 3 курса бакалавриата, Б-ПГА-41, член Совета по НИРС КГУ им. К.Э. Циолковского, 

председатель Совета СНО КГУ им. К.Э. Циолковского. 

 

В соответствии с Положением «О Студенческом научном обществе КГУ им. К.Э. Циолковского» в каждом структурном 

подразделении вуза в сентябре 2021 года избраны и утверждены распоряжениями директоров Институтов составы Советов СНО на 

2021/2022 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). 
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В  2021-2022 учебном году научно-исследовательскую работу со студентами планируется строить по следующим направлениям: 

I.Мотивационно-просветительская работа со студентами. 

II.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. 

 

I.Мотивационно-просветительская работа со студентами. 

Мотивационно-просветительская работа со студентами запланирована всеми Институтами, предложены следующие формы 

организации мотивационно-просветительской работы со студентами:  

- организация научной кружковой работы разной предметной направленности;  

- работа научных групп; 

- проведение игр-квестов, интеллектуальных игр, академических турниров, дискуссионных выставок СНО; 

- информирование студентов о научных мероприятиях и конкурсах научных работ; 

- подготовка к участию в научно-практических конференциях, консультирование студентов по подготовке научных статей, тезисов, 

докладов, аннотаций, проведение бесед, дискуссий; 

-  оформление стенда СНО; 

- создание в социальных сетях группы СНО для обмена информацией и др. 
 

II.Работа научных кружков 
Табл.1. 

Работа научных студенческих кружков в КГУ им. К.Э. Циолковского в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета/  наименование кружков, ФИО руководителей 

Институт 

лингвистики и 

мировых языков 

Институт 

истории и права 

Инженерно-

технологически

й институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 «Основы теории 

коммуникации и 

речевого 

воздействия», 

Жижина А.Е. 

 

«Механизм 

правового 

регулирова

ния», 

Магомедова 

Е.А. 

«Архитекту

рное 

наследие», 

Спиченко 

А.А. 

«Социализация и 

индивидуализация 

растущего 

человека», 

Гущина Н.А. 

«Текст сквозь 

призму языка» , 

Савина Е.Н. 

 

«Географический 

кружок», 

Меленчук В.И. 

«Психологичес

кая экспертиза 

и аналитика», 

Хавыло А.В. 

«Инновационные 

подходы в теории и 

практике 

физической 

культуры и 

спорта», Н. И. 
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Добейко, 

2 «Современные 

проблемы 

переводоведения», 

Волкова Н.А. 

«ЭТНОСОЦ

ИУМ», 

Гаврилюк 

Н.П. 

«Архитекто

ника 

костюма 

XXI века», 

Бахлова 

Н.А. 

«Современные 

логопедические 

технологии 

диагностики и 

коррекции 

нарушений речи у 

детей», Зиновьева 

В.Н. 

«Языки мира и 

миры языков», 

Ненько В.М. 

«Зоологический 

кружок», 

Кузьмичев В.Е. 

«Психология 

семьи и 

семейное 

консультирова

ние», Хотеева 

Р.И. 

«Формирование 

профессиональной 

готовности 

студентов к 

педагогическому 

сопровождению 

спортсменов 

использующих 

повышенные 

объемы 

циклических 

упражнений», А.В. 

Астахов 

3 «Современные 

методики 

преподавания 

английского языка», 

Концевова С.Д. 

 

«Vis-a-Vis» 

», Гаврилюк 

Н.П. 

«Здоровое 

питание», 

Маркитано

ва О.А. 

«Инновации в 

системе 

начального 

общего 

образования», 

Чиркова Н.И. 

«Сень струй», 

Балашова Е.А., 

Каргашин И.А. 

«Микробиологичес

кий кружок», 

Лыков И.Н. 

«Методы 

психодиагност

ики», 

Авраменко 

Н.Н. 

«Актуальные 

вопросы туризма», 

Леонова О.В. 

4 «Проблемы 

межкультурной 

коммуникации в 

современном мире», 

Лыфенко Д.В. 

 

 «Теория и 

практика 

управления 

таможенной 

деятельност

ью», 

Дорожкина 

Т.В. 

«3D - 

моделирова

ние», 

Донецков 

А.М. 

«Технологии и 

актуальные 

практики 

современного 

образования», 

Левченко Н.В. 

 «Экоаналитика», 

Васюков А.Е. 

«Психологичес

кий клуб для 

магистрантов и 

бакалавров», 

Климова Е.К. 

«Инклюзия», 

Макарова В.А. 

5 «Научные вопросы 

германистики», 

Эйбер Е.В. 

«Основные 

проблемы и 

пути их 

решения в 

области 

таможенного 

дела, Гомон 

И.В. 

«Интеллект

уальные 

транспортн

ые 

системы», 

Терешков 

В.А. 

«Аксиологический 

подход в 

модернизации 

общего, 

дополнительного 

и 

профессиональног

о образования», 

Маслова Т.А. 

 Научный кружок 

по биологии и 

экологии, 

Сионова М.Н. 

«Проектный 

семинар», 

Бакурова О.Н. 

 

6 «Кружок 

педагогического 

    Хирургический 

кружок, 
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мастерства», 

Королева Т.К. 

Смирнова Г.О. 

7 «Культура создания 

научного продукта 

для студентов-

иностранцев», 

Васильянова И.М. 

    «Физиология 

человека», 

Романова А.Н. 

  

8 «Проблемы 

филологии», Исаева 

М.С. 

 

    «Медицинские 

аспекты  

здоровой 

среды», Алиева 

В.П. 

  

9 «Формирование 

готовности и 

способности 

будущего учителя 

иностранного языка 

к 

профессиональной 

самореализации в 

рамках 

компетентностного 

подхода», Ульянова 

Л.А. 

    «Кружок 

кафедры 

внутренних  

Болезней», 

Пичугина И.М. 

  

1

0 

     «Кружок скорой 

медицинской  

Помощи», Попов 

О.Ю. 

  

 

Сводная таблица по структурным подразделениям: 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

Кол-во 

кружков 

9 5 5 5 3 10 5 4 
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III.Участие студентов в научных и научно-практических конференциях (очное и/или заочное)  
 

Табл.2. 

Планирование участия студентов в международных научно-практических конференциях в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конференций 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологически

й институт 

Институт 

педагогики 

Институт филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 - Конференция 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

«Эволюция права-

2021», МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 

октябрь 2021 (2 

чел.) 

XVI 

международная 

конференция 

«Физика в 

системе 

современного 

образования 

(ФССО-2021), 

28-29 октября 

2021 г., г. Санкт-

Петербург (1 

чел.) 

 

56-е Чтения 

памяти К.Э. 

Циолковского, 

секция №10 «К.Э. 

Циолковский и 

проблемы 

образования» (22 

сентября 2021 г.), 

ГМИК, МГЭУ КИ 

(филиал) 

г. Калуга (1 чел.) 

Международная 

научная конференция 

«Проблемы 

лингвистической 

прагматики», 10-12 

сентября 2021 (11 чел.) 

II 

Международная 

молодежная 

научная 

конференция, 

март 2022, КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского (3 

чел.) 

IVмеждуна

родная 

научная 

конференц

ия «Наука 

будущего», 

г. Москва 

(2 чел.) 

56-е Чтения памяти 

К.Э. Циолковского, 

секция №10 «К.Э. 

Циолковский и 

проблемы 

образования» (21-

22 сентября 2021 

г.), ГМИК, МГЭУ 

КИ (филиал) 

г. Калуга (11 чел.) 

2  Научно-

практическая 

онлайн-

конференция 

студентов и 

молодых ученых 

«Бизнес, 

менеджмент и 

право: digital 

reality», ФГБОУ 

«Уральский 

государственный 

юридический 

университет» 

Институт права и 

Новые 

информационны

е технологии в 

образовании,  

февраль, 2022 г., 

г. Москва (10 

чел.) 

 Третья 

просветительская 

студенческая научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Тексты 

русских классиков в 

обучении русскому 

языку» (К 200-летию со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского и Н.А. 

Некрасова), 01 октября 

2021 (2 чел.) 
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предпринимательст

ва, октябрь 2021 (3 

чел.) 

3  Научная 

конференция 

«Региональные 

проблемы 

юридической науки 

и правового 

сознания», ноябрь 

2021г., ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» (2-4 

чел.) 

VIII 

Международная 

научно-

методическая 

конференция 

«Физико-

математическое 

и 

технологическое 

образование: 

проблемы и 

перспективы 

развития», март, 

2022 г., г. 

Москва (1 чел.) 

 LI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Культурология, 

филология, 

искусствоведение: 

актуальные проблемы 

современной науки»,  

06 октября 2021, ООО 

«СибАК»,  г. 

Новосибирск (1 чел.) 

   

4  Ломоносов – 2022, 

февраль – март 2021 

г., МГУ им. М.В. 

Ломоносова (2 чел.) 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

«Герценовские 

чтения» , май 

2022г., г. Санкт-

Петербург (1 

чел.) 

 

 Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Довузовская 

подготовка 

иностранных граждан: 

проблемы и 

перспективы», 18-19 

ноября 2021, Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет 

ФГАО ВО "Казанский 

федеральный 

университет", 

подготовительный 

факультет для 

иностранных 

учащихся, г. Казань (2 

чел.) 
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5  Научно-

практическая 

конференция 

«Интеграция 

культурного 

наследия в 

современный 

социокультурный 

контекст: 

региональная 

модель» (рабочее 

название), март 

2022г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(50 чел.) 

  6-я Международная 

научно-практическая 

конференция «Знаки и 

знаковые системы 

народной культуры»,   

10-11 декабря 2021,  

ФГБНУ 

"Психологический 

институт РАО", г. 

Москва – Санкт-

Петербург (1 чел.) 

   

6  «Яковлевские 

чтения» апрель 

2022г., 

Приднестровский 

госуниверситет (2-4 

чел.) 

  Четвертая 

международная 

научно-практическая 

конференция студентов 

и аспирантов «СМИ и 

журналистика: слово 

молодым», 15 декабря 

2021, Факультет 

журналистики МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова, Россия, г. 

Москва (2 чел.) 

   

 

Сводная таблица по структурным подразделениям: 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

Кол-во 

международн

ых 

конференций 

0 6 4 1 6 1 1 1 

Из них: 0 1 0 0 0 1 2 11 

https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
https://www.dissercat.com/content/integratsiya-kulturnogo-naslediya-v-sovremennyi-sotsiokulturnyi-kontekst-regionalnaya-model
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планируется 

организовать 

и провести на 

базе вуза 

Запланирован

ные 

участники из 

числа 

студентов 

0 61-63 13 1 19 3   

 

Табл.3. 

Планирование участия студентов во Всероссийских научно-практических конференциях в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конференций 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествозна-

ния и 

Медицинс-

кий институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств и 

социокультурного 

проектирования 

1 - Научная 

конференция на 

базе  Московский 

государственный 

юридический 

университет 

имени О.Е. Кутаф

ина (МГЮА), 

Московский 

государственный 

юридический 

университет 

имени О.Е. Кутаф

ина (МГЮА) (2-6 

чел.) 

Всероссийская 

конференция 

«Управление 

качеством в 

образовании и 

промышленности

», май 2022г., 

Севастопольский 

государственный 

университет, г. 

Севастополь (2 

чел.) 

II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Логопедическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования: 

современный 

облик и контуры 

будущего», 

17.11.21, КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(40 чел.) 

XX 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

молодых 

исследователе

й образования, 

28-29 октября 

2021, МГППУ,  

г. Москва (1 

чел.) 

- Молодежный 

марафон 

«Семейные 

традиции», 

21.10.2021, КГУ 

им. Циолковского 

(20 чел.) 

II Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Дополнительное 

образование детей – 

пространство 

саморазвития 

личности»,  

27.10.2021, КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(30 чел.) 

2  Научная 

конференция на 

базе Тульского 

государственного 

 II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

  Молодежный 

марафон 

«Семейные 

традиции: связь 

IV научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 



10 

 

педагогического 

университета им. 

Л.Н. Толстого, 

декабрь 2020 г., 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого (2-6 

чел.) 

 

 

«Современные 

проблемы 

профессиональног

о образования: 

тенденции и 

перспективы 

развития», 

12.11.2021, КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского (7 

чел.) 

поколений и 

культур», 

г.Москва, 

Московский 

психолого-

социальный 

университет, 

ноябрь 2021 (1 

чел.) 

проблемы 

физического 

воспитания и 

студенческого 

спорта» (январь-

февраль 2022г.), 

Университет Дубна 

(1 чел.) 

3  Форум 

«Этнокультурное 

наследие в 

условиях 

глобализации», 

июнь 2022г., КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского (50 

чел.) 

 

 Молодежный 

онлайн фестиваль 

народного 

творчества 

«Россия 

многоликая», 

октябрь-ноябрь 

2021, МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

(2 чел.) 

   II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция  

«Логопедическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования: 

современный облик и 

контуры будущего», 

17.11.21, КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(10 чел.) 

 

Сводная таблица по структурным подразделениям: 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

Институт 

лингвистики и 

мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологичес

кий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт 

искусств и 

социокультурн

ого 

проектирован

ия 

Кол-во 

Всероссийских 

конференций 

0 3 1 3 1 0 2 3 

Из них: 

планируется 

0 1 0 2 0 0 1 2 
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организовать и 

провести на базе 

вуза 

Запланированны

е участники из 

числа студентов 

0 54-58 2 49 1 0 21 41 

 

Табл.4. 

Планирование участия студентов в региональных научно-практических конференциях в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конференций 

Институт 

лингвистики и 

мировых 

языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 Четвёртые  

Калужские 

университетски

е чтения (апрель 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(94 чел.) 

Круглый стол, 

посвященный 

традиционной 

культуре 

этнокультурному 

наследию 

Калужского края (в 

рамках проведения 

Международной 

акции «Большой 

этнографический 

диктант», ноябрь 

2021г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(70 чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетские 

чтения (апрель 

2022г.), КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского (1 

чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетски

е чтения (апрель 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(35 чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетски

е чтения (апрель 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(40 чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетски

е чтения (апрель 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(50 чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетск

ие чтения 

(апрель 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(10 чел.) 

Четвёртые  

Калужские 

университетские 

чтения (апрель 

2022г.), КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(10 чел.) 

2  Научно-

практическая 

конференция 

«Актуализация 

нематериального 

культурного 

наследия в музейно-

выставочной и 

туристско-

Актуальные 

проблемы  

активного 

долголетия и 

качества жизни 

пожилых людей, 

ноябрь, 2021 г., 

КГУ им. К.Э.  

Циолковского (25 

   Региональная 

студенческая 

научная 

конференция 

«Психология в 

пространстве 

образования 

и  личностног

о   развития»,  

Богородично-

Рождественские 

образовательные 

чтения, г. 

Калуга, 

Духовное 

училище, 

07.10.2021г. (1 

чел.) 

https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
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рекреационной 

деятельности: на 

примере Калужской 

области», май 

2002г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(50 чел.) 

чел.) КГУ им. 

К.Э.Циолковс

кого, 

02.12.2021 

(30-40 чел.) 

 

Сводная таблица по структурным подразделениям: 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

Институт 

лингвистики и 

мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологичес

кий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств и 

социокультурного 

проектирования 

Кол-во 

региональных 

конференций 

1 2 2 1 1 1 2 2 

Из них: 

планируется 

организовать и 

провести на базе 

вуза 

1 2 2 1 1 1 2 1 

Запланированны

е участники из 

числа студентов 

94 120 26 35 40 50 40-50 11 

 

Табл.5. 

Планирование участия студентов в университетских научно-практических конференциях в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конференций 

Институт 

лингвистики и 

мировых языков 

Институт 

истории и права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 Осенний 

фестиваль науки 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (6-

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ 

Осенний 

фестиваль науки 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (6-

Осенний 

фестиваль 

науки КГУ им. 

К.Э. 

Осенний 

фестиваль 

науки КГУ им. 

К.Э. 

Осенний 

фестиваль 

науки КГУ им. 

К.Э. 

Осенний 

фестиваль 

науки КГУ им. 

К.Э. 

Осенний фестиваль 

науки КГУ им. К.Э. 

Циолковского (6-8 

октября 2021г.), 

https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
https://www.dissercat.com/content/aktualizatsiya-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-v-muzeino-vystavochnoi-i-turistsko-rekrea
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8 октября 2021г.), 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

(200 чел.) 

им. К.Э. 

Циолковского 

(100 чел.) 

8 октября 2021г.), 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (10 

чел.) 

Циолковского 

(6-8 октября 

2021г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(185 чел.) 

Циолковского 

(6-8 октября 

2021г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(20 чел.) 

Циолковского 

(6-8 октября 

2021г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(50 чел.) 

Циолковского 

(6-8 октября 

2021г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(105 чел.) 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (25 

чел.) 

2 Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

(200 чел.) 

Университетска

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковск

ого (70 чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского (10 

чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(160 чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(30 чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(50 чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского 

(125 чел.) 

Декада 

студенческой 

науки (февраль 

2022г.), КГУ им. 

К.Э. Циолковского 

(30 чел.) 

3 Университетская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковског

о (200 чел.) 

 Университетская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковског

о (80 чел.) 

Университетска

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковск

ого (35 чел.) 

Университетска

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковск

ого (40 чел.) 

Университетска

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковск

ого (50 чел.) 

Университетска

я студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., 

КГУ 

К.Э. Циолковско

го (10 чел.) 

Университетская 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция, 

апрель 2022г., КГУ 

К.Э. Циолковского 

(50 чел.) 

4       Научная 

студенческая 

конференция, 

секция 

Актуальные 

проблемы 

психологии  раз

вития  и 

образования, 

КГУ им. 

К.Э.Циолковско

го, апрель 2022 

г. (20 чел.) 

Круглый стол 

«Мы в науке» 

(08.10.2021; 

15.10.2021; 

20.10.2021), 

ИСКП КГУ им. 

К.Э.Циолковско

го, апрель 2022 

г. (30 чел.) 

5        Студенческая 

научная 
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конференция, 

ИСКП КГУ им. 

К.Э. 

Циолковского 

март 2022г.,  (50 

чел.) 

 

Сводная таблица по структурным подразделениям: 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

Институт 

лингвистики и 

мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологичес

кий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт 

искусств и 

социокультурн

ого 

проектирован

ия 

Кол-во 

конференций 

3 2 3 3 3 3 4 5 

Запланированны

е участники из 

числа студентов 

600 170 100 380 90 150 260 185 

 

IV.Участие студентов в конкурсах  
Табл.6. 

Планирование участия студентов в международных конкурсах в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конкурсов 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологическ

ий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт  

Институт 

психологии 

Институт искусств и 

социокультурного 

проектирования 

1 - Конкурс научно-

исследовательских 

работ, 

посвященный 310-

летию со дня 

рождения                     

Михаила 

Васильевича 

Международн

ая олимпиада 

по веб-

программиров

анию, 1С, 

Февраль-март, 

2022 г. (3 чел.) 

Конкурс  на  

соискание награды 

Калужской 

области 

«Почетный знак 

им. Е.Р. 

Дашковой» в 2021 

году 

«Научный 

исследователь 

2021», 30 

сентября 2021, 

Общество 

Науки и 

Творчества, г. 

Казань (1 чел.) 

- Всероссийский 

конкурс с 

международным 

участием  

научно-

исследовательск

их работ 

«Научный 

Конкурс «Лучшая 

студенческая статья» 

(март 2022г.), МЦНС 

«Наука и 

Просвещение», г. 

Пенза (5 чел.) 
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Ломоносова, 

«Science creating the 

future», Научно-

образовательный 

центр «Science 

Idea», ноябрь 2021г. 

потенциал», 

декабрь 2021г., 

Тульский 

государственны

й 

педагогический 

университет (2 

чел.) 

2    Конкурс научно-

исследовательски

х работ,  Научно-

издательский 

центр «Вестник 

Науки», 2021-

2022 уч. год (3 

чел.)  

 

XLIV 

Международный 

научно-

исследовательск

ий конкурс 

«ЛУЧШАЯ 

НАУЧНАЯ 

СТАТЬЯ 2021», 

30 сентября 

2021,  МЦНС 

«Наука и 

Просвещение», 

г. Пенза (1 чел.) 

   

3    Конкурс «Лучшая  

студенческая 

статья», 

Международный 

центр научного 

сотрудничества,  

2021-2022 уч. год 

(5 чел.) 

II 

Международный 

научно-

исследовательск

ий конкурс 

«Новая наука — 

новые 

возмож.ности», 

11 октября 2021,  

МЦНС «Наука и 

Просвещение», 

г. Пенза (1 чел.) 

   

6    Творческий 

конкурс научных 

видео и 

фотографий 

«Снимай науку», 

Всероссийский 
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фестиваль науки 

NAUKA 0+ при 

поддержке 

Министерства 

науки и высшего 

образования РФ, 

Министерства 

просвещения РФ, 

Российского 

научного фонда, 

октябрь-ноябрь 

2021 (4 чел.) 

 

Табл.7. 

Планирование участия студентов в Всероссийских конкурсах  2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конкурсов 

Институт 

лингвистики и 

мировых языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 Я-профессионал* 

(https://yandex.ru/pr

ofi/, Минобрнауки 

России, октябрь 

2021г.-апрель 

2022г. (35 чел.) 

Участие в 

конкурсах на 

соискание 

стипендии 

Президента РФ и 

Правительства 

РФ 

«Наука. 

Инновации. 

Творчество», 

Министерство 

Просвещения РФ, 

декабрь2021 г. -

апрель 2022г. (3 

чел.) 

«Я-

профессионал», 

Совет 

Ассоциации 

организаторов 

студенческих 

олимпиад 

«Я – 

профессионал» 

2021-2022 уч. 

год (30 чел.) 

Ежегодный 

конкурс научно-

исследовательск

их работ 

студентов в 2021 

г. на базе 

Национального 

исследовательск

ого университета 

"Высшая школа 

экономики", 

1сентября-15 

октября (итоги: 

декабрь 2021), 

НИУ ВШЭ 

(Высшая школа 

экономики), г. 

Москва (2чел.) 

Участие в  

олимпиаде  

«Я-

Профессионал» 

ноябрь 2021 –

январь 2022» (1 

чел.) 

VIВсероссийс

кий научный 

форум «Наука 

будущего- 

наука 

молодых», 

октябрь 

2021г., 

Минобрнауки 

(2 чел.) 

Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных 

организаций «Моя 

законотворческая 

инициатива», 

Национальная 

система 

«Интеграция», г. 

Москва (сентябрь 

2021), 1 чел. 

https://yandex.ru/profi/
https://yandex.ru/profi/
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2 Акция «Tolles 

Diktat-2021», 

февраль 2022г., 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (100 

чел.) 

Конкурс по 

уголовно-

правовым 

дисциплинам на 

базе Московской 

академии 

Следственного 

комитета РФ в 

апреле 2021 г. 

 Всероссийский 

молодежный 

марафон 

"Семейные 

традиции: связь 

поколений и 

культур", 

Московский 

психолого-

социальный 

университет 

(под эгидой 

Росмолодежи), 

Октябрь, 2021 (2 

чел.) 

Олимпиада «Я-

профессионал» 

(40 чел.) 

Участие в на  

федеральном 

уровне Турнира 

Трех наук (ТТН), 

декабрь 2021г (2 

челл.) 

 Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

и творческих работ 

«Меня оценят в 

XXI веке», 

Национальная 

система 

«Интеграция», г. 

Москва (сентябрь-

октябрь 2021), 1 

чел. 

3  Студенческая 

олимпиада «Я-

профессионал» 

https://yandex.ru/pr

ofi/index  

 Конкурс 

педагогических 

работников 

«Воспитать 

человека»,  

Министерство 

просвещения 

РФ, 2021-2022 

уч. год (3 чел.) 

Конкурс на 

соискание 

медалей  с 

премиями для 

молодых 

ученых России 

и для студентов 

высших 

учебных 

заведений 

России за 

лучшие 

научные 

работы, 2021-

2022, РАН (1 

чел.) 

Участие в  

федеральном  

конкурсе 

проектов «Твой 

ход», май-

октябрь 2022г. (2 

чел.) 

 Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ  

молодежи 

«Обретенное 

поколение», 

Национальная 

система 

«Интеграция», г. 

Москва (ноябрь-

декабрь  2021), 1 

чел. 

4  Всероссийский 

проект 

«Профстажировк

и 2.0» 

https://профстажи

ровки.рф/ 

 Конкурс 

творческих 

работ по 

популяризации 

научного знания 

«JustScience!» в 

рамках 

реализации 

   Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Наука: 

творчество, 

https://yandex.ru/profi/index
https://yandex.ru/profi/index
https://профстажировки.рф/
https://профстажировки.рф/
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научно-

просветительско

го проекта 

«Justscience!» 

при поддержке 

Фонда 

президентских 

грантов 

Российской 

Федерации . (2 

чел.) 

духовность», 

Национальная 

система 

«Интеграция», г. 

Москва (ноябрь-

декабрь  2021), 1 

чел. 

5  VI конкурс 

научно-

исследовательски

х работ студентов 

и аспирантов, 

проводимого в 

рамках VI 

Всероссийского 

молодежного 

научного форума 

«Наука будущего 

– наука 

молодых», 

Минобрнауки 

России, октябрь 

2021г. 

 Профессион

альное 

завтра, 

Министерст

во науки и 

высшего 

образования

,  01.09.21-

02.10.21 (3 

чел.) 

   Всероссийский 

конкурс 

достижений 

талантливой 

молодежи 

«Национальное 

достояние России», 

Национальная 

система 

«Интеграция», г. 

Москва (февраль 

2022), 1 чел. 

6  Всероссийский 

конкурс вузов по 

истории 

предприниматель

ства «Наследие 

выдающихся 

предпринимателе

й России» 

https://росбизнесн

аследие.рф ООО 

малого и среднего 

предприниматель

 Лига вожатых, 

ФГБУ 

«Росдетцентр», 

Министерство 

просвещения 

РФ, 2021-2022 

уч. год (6 чел.) 

   Всероссийский 

конкурс «Я- 

профессионал», 

октябрь 2021 (7 

чел.) 

https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
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ства «Опора 

России», 

Учреждение 

«Музей 

предпринимателе

й, меценатов и 

благотворителей»  

7  Всероссийский 

конкурс 

молодежных 

авторских 

проектов и 

проектов в сфере 

образования, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

российских 

территорий, «Моя 

страна – моя 

Россия» 

https://moyastrana.

ru/ , АНО «Россия 

- страна 

возможностей», 

ФГБОУ «РАО», 

Минобрнауки 

России 

 Растим 

гражданина, 

Агентство 

социальных 

технологий и 

коммуникаций, 

Ульяновская 

областная 

молодежная 

общественная 

организация 

«Вектор», 2021-

2022 уч. год 

(2чел.) 

   Всероссийский 

конкурс 

«Профессионально

е завтра», октябрь 

2021 (8 чел.) 

8  Всероссийский 

конкурс ВКР 

выпускников 

исторических 

факультетов, 

связанных с 

героическим 

прошлым России, 

важнейшими 

событиями в 

      

https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://росбизнеснаследие.рф/
https://moyastrana.ru/
https://moyastrana.ru/
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жизни народа, в 

т.ч. по 

материалам 

проекта «Без 

срока давности», 

Минобрнауки 

России, ООО по 

увековечиванию 

памяти погибших 

при защите 

Отечества 

«Поисковое 

движение России 

Табл.8. 

Планирование участия студентов в региональных конкурсах в 2021-2021 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конкурсов 

Институт 

лингвистики и 

мировых языков 

Институт истории 

и права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 - Участие в 

конкурсах на 

соискание 

именных 

стипендий 

Калужской 

области 

Хакатон 

2021, ИТ 

кластер 

Калужской 

области, 

октябрь, 

2021 г. (6 

чел.) 

Конкурс  на 

соискание областных 

премий и стипендий 

им. А.Л. Чижевского 

в 2021 году, 

Министерство 

образования и науки 

Калужской области, 

октябрь  

2020 г. (1 чел.) 

- Участие в 

региональном 

научном 

турнире, 

октябрь 2021, 

ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ 

(6 чел.) 

- - 

2  «Права человека 

и будущее 

России» 

Хакатон 

2022, ИТ 

кластер 

Калужской 

области, 

апрель, 

2022 г. (6 

чел.) 

  Участие 

студентов в 

конкурсах 

научных работ 

(им. Е.Р. 

Дашковой; им. 

А.Л. 

Чижевского), 
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октябрь 2021 (4 

чел.) 

3      Участие в 

конкурсе 

молодежных 

инновационных 

научно-

технических 

проектов 

«УМНИК», 

октябрь 2021, г. 

Обнинск (15 

чел.) 

  

 

Табл.9. 

Планирование участия студентов в университетских конкурсах в 2021-2022 уч.году 

 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конкурсов 

Институт лингвистики и 

мировых языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологичес

кий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания и 

Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

1 Межфакультетский 

конкурс рассказов 

миниатюр на английском 

языке для студентов 

языковых профилей,  

декабрь 2021г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского (40 

чел.) 

Участие в 

конкурсах на 

повышенную 

стипендию за 

достижения в 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

- Конкурс научно-

методических 

разработок в области 

методики 

преподавания 

математики 

«Методический 

поиск», февраль, 

2022, КГУ им. К.Э. 

Циолковского (30 

чел.) 

- Отборочный этап 

научного турнира 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского, 

октябрь 2021, КГУ 

им. К.Э.  

Циолковского (10 

чел.) 

- Конкурс 

методических 

разработок занятий 

по физической 

культуре, ИСКП, 

март-апрель 2022г. 

(20 чел.) 

2 Межфакультетский 

конкурс эссе на 

английском языке для 

студентов языковых 

профилей, февраль 2022г., 

КГУ им. К.Э. 

Студенческий 

конкурс 

фотографий и 

видеороликов 

«СНИМАЙ 

НАУКУ!», 

 Конкурс на лучший 

конспект урока 

русского языка, 

нацеленный на 

развитие учебной 

самостоятельности 

   Конкурс 

социальных 

проектов, ИСКП, 

май 2022г. (20 чел.) 
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Циолковского (40 чел.) СНО ИИиП 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского, 

февраль - 

декабрь 2021 

г. 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

ФГОС НОО, май 

2022,  КГУ им. К.Э. 

Циолковского (30 

чел.) 

3 Конкурс перевода 

современной 

англоязычной песни, 

декабрь 2021г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского (40 

чел.) 

  Конкурс 

методических 

разработок в области 

дисциплин 

художественно-

эстетического цикла 

«Методический 

калейдоскоп», 

декабрь, 2021, КГУ 

им. К.Э. 

Циолковского (30 

чел.) 

   Конкурс проектов 

в сфере туризма, 

сервиса и 

гостеприимства, 

ИСКП, май 2022г. 

(20 чел.) 

4 Конкурс перевода 

современной 

англоязычных кино 

текстов, май 2022г., 

ноябрь 2021г., КГУ им. 

К.Э. Циолковского (40 

чел.) 

       

5 Конкурс перевода 

современной английской 

прозы, октябрь 2021г., 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (40 чел.) 

       

6 Конкурс научных 

докладов «Использование 

иностранного языка и 

лингвистических знаний 

в профессиональных 

целях», апрель 2022г., 

КГУ им. К.Э. 
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Циолковского (25 чел.) 

7 Участие студентов в 

подготовке серии лекций 

"Языки, которые мы не 

изучаем в КГУ", апрель 

2022г., КГУ им. К.Э. 

Циолковского (50 чел.) 

       

8 Конкурс «Переводчик года 

– 2021», октябрь 2021г., 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского (50 чел.) 

       

 

Табл.10 

Сводная таблица планирования участия студентов в конкурсах разного уровня  в 2021-2022 уч.году 

(количество конкурсов и предполагаемое количество участников) 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

 

 

Уровень 

мероприятий 

 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологическ

ий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

Конкурсы 

международного 

уровня 

0/0 1 1/3 6/12 3/3 0/0 1/2 1/5 

Конкурсы 

Всероссийского 

уровня 

2/135 8 1/3 7/48 3/43 3/5 1/2 7/20 

Конкурсы 

регионального 

уровня 

0/0 2 2/12 1/1 0/0 3/25 0/0 0/0 

Университетские 

конкурсы  
8/325 2 0/0 3/90 0/0 1/10 0/0 3/60 

 

Примечание – в числителе – общее число мероприятий,  в знаменателе – число студентов – предполагаемых участников мероприятий. 
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V.Публикационная активность студентов (в том числе в соавторстве с научным руководителем) 
Табл.11 

Сводная таблица планирования публикационной активности студентов (в том числе в соавторстве с научным руководителем) на 2021-2022 уч.год 

 

Структурные 

подразделения 

университета 

 

 

 

Тип издания 

Институт 

лингвистики 

и мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологическ

ий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт 

искусств и 

социокультурн

ого 

проектирован

ия 

 

Научные труды КГУ 

 

10 12 11 10 9 5 6 9 

Вестник Калужского  

Университета 

 

24 5 10 2 3 2 1 9 

Научные журналы 

других организаций 

высшего образования 

(РИНЦ) 

40 20 57 40 10 5 4 8 

Научные журналы 

других организаций 

высшего образования 

(ВАК) 

3 10 20 5 3 3 2 1 

Сборники материалов 

научных конференций 

и/или сборники 

научных трудов 

(РИНЦ) 

44 10 36 2 20 5 3 25 

 

Другие 

 

0 12 13 13 5 0 0 0 

 

Итого 

 

 

121 69 147 73 50 20 16 52 
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VI. Грантовая деятельность студентов 
Табл.12 

Планирование грантовой деятельности студентов на 2021-2022 уч.год 
 

 

№  

п/п 

Структурные подразделения университета /  наименование конкурсов с грантовой поддержкой 

Институт 

лингвистики и 

мировых языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологический 

институт 

Институт 

педагогики 

Институт филологии 

и массмедиа 

Институт 

естествознания 

и Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств и 

социокультурного 

проектирования 

1  - - - Росмолодежь(https://f

adm.gov.ru/activity/gr

ant ) 

- - Росмолодежь(https://

fadm.gov.ru/activity/g

rant ) 

2     Гранты Президента 

Российской 

Федерации https://гра

нтыпрезидента.рф 

   

 

Табл.13 

Сводная таблица запланированной грантовой деятельности студентов на 2021-2022 уч.год 
 

:Структурные 

подразделения 
университета 

 

Показатели 

 

Институт 

лингвистики и 

мировых 

языков 

Институт 

истории и 

права 

Инженерно -

технологичес

кий институт 

Институт 

педагогики 

Институт 

филологии и 

массмедиа 

Институт 

естествознания и 

Медицинский 

институт 

Институт 

психологии 

Институт искусств 

и 

социокультурного 

проектирования 

Кол-во конкурсов с 

грантовой поддержкой  
- - - - 2 - - 1 

Кол-во участников из 

числа студентов, 

запланированных  к 

участию в грантах 

    2   1 

Кол-во участников из 

числа студентов, 

участвующих в 2021-

2022 уч.году в грантовой 

деятельности 

- - - - - - - - 

 

Председатель Совета по НИРС по КГУ им. К.Э. Циолковского                                                                                              Иванова И.В. 

«27» сентября 2021г. 

https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://fadm.gov.ru/activity/grant
https://грантыпрезидента.рф/
https://грантыпрезидента.рф/

