
СОВЕТ 

ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ  

КГУ им. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

 

Совет по научно-исследовательской работе студентов Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского – представительный орган университета, 

занимающийся рассмотрением вопросов, связанных с организацией, координацией 

и развитием научно-исследовательской работы студентов, в том числе деятельности 

СНО вуза. 

 

Задачи Совета по НИРС: 

 – формирование у студентов мотивации к более глубокому и творческому освоению 

учебного материала посредством участия в научно-исследовательской работе, 

высокого уровня профессиональной самостоятельности и компетентности будущих 

специалистов, обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

– диагностирование и развитие научного потенциала студентов университета, 

содействие наиболее одаренным студентам в получении различных форм 

послевузовского образования; 

– обеспечение условий для получения научного знания и его внедрения в практику, 

развитие научных школ, формирование нового поколения исследователей, развитие 

студенческих научных коммуникаций. 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО НИРС КГУ им. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

№ 

п/п 

ФИО Функции в Совете по НИРС 

1.  Иванова Ирина Викторовна,  

 доцент кафедры социальной адаптации и 

организации работы с молодежью Института 

социальных отношений, кандидат 

психологических наук, доцент 

Председатель Совета по НИРС 

КГУ им. К.Э. Циолковского 

2.  Жижина Алла Евгеньевна,  

старший преподаватель кафедры 

английского языка Института лингвистики и 

мировых языков 

Секретарь Совета по НИРС 

 КГУ 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 Наталья Андреевна,  

 доцент кафедры инженерных и 

технологических дисциплин Инженерно-

технологического института, кандидат 

технических наук 

Член Совета по НИРС  

КГУ им. К.Э. Циолковского   

5.  Ворсобина Наталья Владимировна,  

 доцент кафедры теории и методики 

дошкольного, начального и специального 

образования Института педагогики, кандидат 

биологических наук 

Член Совета по НИРС  

КГУ 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.  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. Столярова Вероника Александровна, 

доцент кафедры общей и юридической 

психологии Института психологии, кандидат 

психологических наук 

Член Совета по НИРС  

КГУ им. К.Э. Циолковского 

9.  Степичева Ульяна Витальевна,  

председатель СНО КГУ им. К.Э. 

Циолковского, студент 3 курса бакалавриата  

Член Совета по НИРС  

КГУ им. К.Э. Циолковского 

 
                                           


