
Основные мероприятия СИБ 
на 2015-2016 учебный год

Сентябрь
 01.09.2015 – Торжественная ли-
нейка, посвященная Дню знаний. 
Презентация студенческих объеди-
нений ЯГПУ;

 22.09.2015 – Отчетно-выборная 
конференция студАктива СИБ;

 01.09.15-15.09.15 – Отбор моло-
дежных научно-исследовательских 
и инновационных проектов на ре-
гиональную выставку по програм-
ме «Шаг в будущее» (в рамках Фе-
стиваля науки ЯО);

 26.09.2015 – Конкурс молодежных 
проектов для участия в региональ-
ной выставке (очный этап в рам-
ках Фестиваля науки Ярославской 
области);

 сентябрь-октябрь – Подготовка 
к мероприятиям Фестиваля нау-
ки ЯО;

 сентябрь – декабрь 2015 – Кон-
курсная программа ЯГПУ «СТ-
видео» (фотоконкурс и конкурс ви-
деороликов);

 сентябрь – октябрь – Отбор НИР 
и ВКР студентов (бакалавров/ма-
гистров) на Открытый конкурс 
Министерства Образования и нау-
ки РФ (заочное участие);

Октябрь
 17.10. – 25.10.2015 – Фестиваль 
науки  ЯО;

 октябрь-ноябрь – Дистанционная 
школа «Научные кадры будущего»;

 27.10 – 30.10.2015 – Мероприятия 
научно-социального проекта «До-
нор – звучит гордо!»;

 05.10.–20.10.2015 – Участие в кон-
курсе на присуждение городской 
премии имени И.А. Тихомирова 
(краеведческие чтения);

 в течение учебного года – Уча-
стие в Открытых международных 
студенческих Интернет-Олимпи-
адах по дисциплинам  2015-2016 
уч.года (Москва, Йошкар-Ола);

 октябрь – Отбор молодежных про-
ектов на межрегиональную вы-
ставку «Инновации XXI века».

Ноябрь
 ноябрь – Информационные семи-
нары СИБ;

 в течение учебного года – Ме-
роприятия научно-социального 
проекта «Донор – звучит гордо!» 
donor-yspu.ru   (онлайн конферен-
ция, лектории, семинары);

 26.11.2015 – X межвузовская НПК 
«Экономический потенциал сту-
денчества в региональной эконо-
мике»;

 ноябрь – Региональная психоло-
го-педагогическая олимпиада для 
студентов;

 ноябрь – Региональная олимпиа-
да по русскому языку для студен-
тов 1 и 2 курса.

Декабрь
 декабрь 2015– январь 2016 – От-
бор проектов на университетскую 
выставку «Инновационный потен-
циал молодежи»;

 до 27.12.2015 – Подготовка годо-
вого отчета «Организация и руко-
водство НИДС кафедрами универ-
ситета»;

 24.12.2014 – Церемония награж-
дения победителей конкурсной 
программы «СТ-видео». Выставка 
лучших работ;

 декабрь 2015 – январь 2016 – От-
бор проектов студентов 1-2 курса 
для участия в мероприятиях Все-
российской научно-социальной 
программы «Шаг в будущее» (Мо-
сква);

Январь
 08.01. – 20.01.2016 – Конкурс 
ЯГПУ на звание «Лучший студент-
исследователь»;

 Конкурс ЯГПУ «Лучший студен-
ческий научный проект года» (по 
итогам 2015 года);

 до 10.01.2016 – Отбор проектов 
студентов 1-2 курса для участия во 
Всероссийском Форуме научной 
молодежи  «Шаг в будущее» (Мо-
сква).

 25.01.2016 – Участие в меропри-
ятии ЯГПУ «Всероссийский День 
студента»;

Февраль
 08.02.2016 – День  российской  на-
уки;

 февраль – март 2016 – Участие в 
региональных мероприятиях по 
программе «У.М.Н.И.К.»;

 февраль – март 2016 – Отбор сту-
денческих НИР для участия в ме-
роприятиях научно-социальной 
программы «ИНТЕГРАЦИЯ» (заоч-
ное участие, Москва);

 01.02 – 20.02.16– Отбор проектов 
для участия во Всероссийской вы-
ставке научно-технического твор-
чества молодежи «НТТМ-2016» (в 
рамках мероприятий Московского 
международного салона образова-
ния «ММСО-2016»).

Март
 10 марта 2016 – Университетская 
выставка «Инновационный потен-
циал молодежи»;

 01.03 – 20.03.16 – Проведение I 
(вузовского) тура ежегодного кон-
курса НИР студентов, расположен-
ных на территории Ярославской 
области образовательных органи-
заций высшего образования;

 20.03. – 27.03.2016 – Участие в ме-
роприятиях Российской научно-со-
циальной программы для молоде-
жи  и школьников «Шаг в будущее» 
(Москва);

 до 25.03.16 – Отбор молодежных 
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научно-социальных проектов на Всероссийский 
конкурс «Моя страна – моя Россия» (Москва);

 23.03. – 24.03.2016 – 71-я  студенческая НПК «День 
науки» в ЯГПУ;

 март 2016 – Студенческая командная олимпиада 
ЯГПУ по программированию.

Апрель
 04.04.16  – Выборы совета СНО университета;
 апрель 2016 – Участие в мероприятиях Всероссий-
ской научно-социальной программы «ИНТЕГРА-
ЦИЯ» (Москва, д/о Непецино);

 апрель 2016 – Участие в международной студенче-
ской НПК «Путь в науку» (ЯрГу им. П.Г.Демидова);

 апрель 2016 – Проведение II (областного) тура 
ежегодного конкурса НИР студентов, расположен-
ных на территории Ярославской области образова-
тельных организаций высшего образования;

 апрель – Участие во Всероссийской выставке 
«НТТМ-2016» и мероприятиях ММСО (ЦВК «Экспо-
центр», Москва);

 апрель – XIV Областные юношеские филологиче-
ские чтения им. Н.Н.Пайкова (совместно с Центром 
«Новая школа»);

 апрель – Университетская студенческая НПК 
«Портфолио как средство оценивания образова-
тельных результатов».

Май
 май – июнь 2016 – Проведение мероприятий по 
программе  развития деятельности студенческих 
объединений – 2016;

 30.05.16 –Награждение победителей университет-
ской выставки «Инновационный потенциал моло-
дежи»;

 май 2016 – Педагогическая студенческая олимпи-
ада;

 май-июнь 2016 – Подготовка программы меропри-
ятий Фестиваля науки Ярославской области.

Июнь
 июнь 2016 – Отбор НИР и ВКР студентов (бакалав-
ров/магистров) на Открытый конкурс Министер-
ства образования и науки РФ;

 июнь – Участие в работе Российской научной шко-
лы «Академия юных» (по программе «Шаг в буду-
щее», Гагры).

Июль
 14.07.2016 – Отчетная конференция студАктива 
СИБ;

 до 22.07.16 – Подготовка отчета по результатам 
НИДС за 2015 – 2016 учебный год.

«Студенческое исследовательское бюро», каби-
нет №510, 7-ой учебно-лабораторный корпус ЯГПУ 
(исторический факультет)
Тел./факс: 8(4852)72-76-15,32-97-05
e-mail: sib@yspu.org
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ЛУЧШИЕ 
ВЫПУСКНИКИ
В июне вышел ежегодный  
сборник «Лучшие выпускники 
Ярославской области 2015». По 
традиции памятные экземпляры 
номинантам вручали в Большом 
зале мэрии Ярославля.

Д
иа

на
 С

ол
он

иц
ы

на
, м

аг
ис

тр
ан

т 
 Ф

РФ
иК

На этот раз со словами восхищения к выпускникам об-
ратились и.о. мэра Ярославля Алексей Геннадьевич 
Малютин и заместитель председателя Ярославской 

областной Думы Илья Валентинович Осипов.
В этом году Ярославская областная общественная ор-

ганизация «Российский Союз Молодежи» в рамках реали-
зации программы «Российские интеллектуальные ресур-
сы» выпустила сборник в 15-й раз. Он включает краткое 
резюме и фотографии 758 отличившихся выпускников 
учебных заведений Ярославского региона: вузов, техни-
кумов, училищ, колледжей и школ. За каждым впечатля-
ющим резюме стоят талантливые наставники, для многих 
из которых alma mater – Ярославский педагогический. Так 
из 256 студентов вузов нашего региона – 47 – это выпуск-
ники Ярославского педагогического университета им. К. 
Д. Ушинского!

Лучшие студенты отмечены в номинациях: «Отлич-
ники», «Победители международных и общероссийских 
олимпиад и конкурсов», «Культура и искусство», «Спорт», 
«Общественная деятельность», «Личные достижения». 

Цель объединения лучших в Сборник заключается не 
только в том, чтобы отметить их общественным поощре-
нием, но и привлечь внимание потенциальных работода-
телей к талантливой  и перспективной молодежи.  

  Артем Кряталов (ЕГФ), Анастасия Ефимова 
(ФСУ), Вера Печникова и Алина Стефанова (ПФ), 
Дарья Кафтырева (ФСУ)

№ 5 / 1 сентября ‘2015 19


