


разрабатывают, согласовывают и утверждают Положение о проведении 

Конференции, вносят в него изменения; 

определяют место и сроки проведения Конференции; 

объявляют о сроках и условиях проведения Конференции; 

координируют исполнение календаря подготовки и проведения 

Конференции; 

привлекают организации и специалистов, необходимых для реализации 

программы Конференции; 

обеспечивают освещение Конференции в средствах массовой 

информации. 

2.3. Функции организаторов. 

2.3.1. Совет ректоров: 

обеспечивает межвузовское взаимодействие в период подготовки и 

проведения Конференции; 

обеспечивает информационное сопровождение Конференции в вузах 

Самарской области. 

2.3.2.  Ассоциация вузов: 

согласовывает с базовыми вузами график проведения секций 

(подсекций) Конференции и формирует издания «Пригласительный билет и 

программа. Часть 1. Естественные и технические науки» и «Пригласительный 

билет и программа. Часть 2. Общественнные и гуманитарные науки»; 

осуществляет сбор протоколов заседаний секций (подсекций);  

формирует по представлению жюри секций (подсекций) список 

победителей Конференции и обеспечивает вручение дипломов победителям 

Конференции; 

осуществляет сбор тезисов лучших докладов.   

3. Цели и задачи Конференции 

3.1. Конференция проводится с целью поддержки и развития 

студенческой научной мысли, активизации научной деятельности 



студенческого сообщества, формирования молодежной интеллектуальной 

элиты. 

3.2. Задачи Конференции: 

стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов; 

поиск и поддержка талантливых, интересующихся наукой студентов; 

повышение профессионального уровня подготовки молодых 

специалистов; 

формирование условий для самореализации студентов в сфере науки; 

обмен опытом ведения научных исследований между студентами 

различных вузов области. 

4. Руководство Конференцией 

4.1. Общее руководство и проведение Конференции возлагается на 

Оргкомитет Конференции. 

4.2. Оргкомитет формируется из представителей организаторов, 

заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области и 

представителей организаций-партнеров (Приложение № 2). 

4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

вносит рекомендации по изменению перечня секций (подсекций) 

Конференции, мест проведения и графика проведения заседаний секций 

(подсекций); 

обеспечивает освещение работы Конференции в СМИ. 

5. Участники Конференции 

5.1. Участниками Конференции могут быть: 

- студенты образовательных организаций высшего образования всех 

форм обучения, 

- студенты образовательных организаций среднего профессионального 

образования и учащиеся школ Самарской области по согласованию с вузами-

организаторами соответствующих секций.  

Возраст участников Конференции: от 14 до 35 лет. 



6. Порядок проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится в три этапа: 

- отборочный этап; 

- очный этап; 

- итоговый этап. 

6.2. Первый этап – отборочный (проходит с 17 января по 7 марта 2022 

года), во время которого происходит рассмотрение представленных заявок и 

отбор участников на очный этап по всем секциям (подсекциям) Конференции.  

6.3. По итогам отборочного этапа формируется график проведения 

секций (подсекций). 

 Формируются в электронном виде: 

Пригласительный билет и программа. Часть I. Естественные и 

технические науки. 

Пригласительный билет и программа. Часть II. Общественные и 

гуманитарные науки. 

6.4. Второй этап – очный. В рамках второго этапа проводятся 

тематические секции (подсекции). Заседания секций (подсекций) проходят с 

11 по 22 апреля 2022 года в базовых вузах. 

6.5. Базовый вуз несет ответственность за организационно-техническое 

обеспечение работы тематической секции (подсекции), соблюдение графика 

работы секций (подсекций). Непосредственную ответственность за работу 

секций (подсекций) возлагается на председателей секций, назначаемых 

базовым вузом. Ответственность за сбор тезисов возлагается на секретарей 

секций (подсекций). 

6.6. Жюри формируется из преподавателей всех вузов, участвующих в 

соответствующем заседании секции/подсекции (не более 5 человек, включая 

председателя и секретаря). Председатель секции является председателем 

жюри.  



6.7. По итогам заседания жюри определяет победителей: 1, 2 и 3 место в 

данной секции (подсекции) и рекомендует лучшие доклады для публикации 

(не более 5 докладов). Критерии оценки научных работ: 

актуальность и новизна исследования; 

глубина проработки темы; 

исследовательский характер работы; 

логика изложения материала; 

использование современных средств при представлении результатов 

исследования (презентация, наглядные пособия, разработанные модели).   

Присуждение более трёх призовых мест в рамках одной секции 

(подсекции) возможно при условии большого количества докладчиков, а 

именно: если количество участников секции более 20 человек, то по 

усмотрению членов жюри, количество победителей может быть увеличено до 

5 человек (1 первое место, 2 вторых места, 2 третьих места). 

6.8. Протокол заседания секции (подсекции) с указанием победителей и 

рекомендациями по публикации лучших докладов зачитывается участникам 

сразу после завершения работы секции (подсекции).  

Протоколы заседаний необходимо предоставить по установленной 

форме (Приложение № 3) Ассоциации вузов Самарской области не позднее 29 

апреля 2022 года по электронной почте: n.climenova@yandex.ru. 

6.9. Третий этап – итоговый (май – июнь 2022 года). По итогам 

Конференции издаются тезисы и материалы докладов участников, принявших 

участие в заседании секций (подсекций) и рекомендованных членами жюри к 

опубликованию: 

по естественным и техническим наукам: «Тезисы докладов 

XLVIII Самарской областной студенческой научной конференции Часть I. 

Естественные и технические науки»;   

по общественным и гуманитарным наукам: «Материалы 

XLVIII Самарской областной студенческой научной конференции. Часть II. 

Общественные и гуманитарные науки». 



Тезисы докладов и материалы формируются в электронном виде и 

размещаются на сайте: https://osnk-sr.ru/, а также в официальных сообществах 

в социальных сетях: https://vk.com/osnksr 

7. Условия предоставления заявок, тезисов и материалов Конференции, 

порядок формирования секций  

7.1. Заявку на участие в Конференции можно подать в режиме online 

через соответствующую форму на официальном сайте Конференции 

(https://osnk-sr.ru/) 

 Тезисы и материалы Конференции предоставляются секретарями 

секций (подсекций) по установленной форме в Ассоциацию вузов.  

Адрес: 443001, Самара, Студенческий переулок, д. 3А, ком. 12Б 

(контактное лицо: ведущий сотрудник Ассоциации вузов Клименова Надежда 

Александровна. Тел.: 8 (846) 300-40-19, e-mail: n.climenova@yandex.ru). 

7.2. Тематическая секция (подсекция) проводится при условии, что в 

программу ее работы включены доклады не менее чем от трех вузов (за 

исключением узкоспециализированных направлений (нефтегазовое дело, 

нефтепереработка, медицина и фармация, инженерная геология, философия 

техники, радиотехника, которые могут быть представлены двумя вузами-

участниками). 

7.3. Тезисы и материалы докладов Конференции, рекомендованные 

членами жюри для публикации, предоставляются участниками через 

секретарей секций (подсекций) не позднее 16 мая 2022 года.  

7.4. Тезисы докладов Конференции должны содержать цели, результаты 

и методы их получения, а также выводы (анализ полученных результатов) 

представляемого доклада. Процент оригинальности текста доклада должен 

составлять не менее 80%. В сборник тезисов Конференции будут включены 

доклады, прошедшие рецензирование – отобранные членами жюри секции 

(подсекции) и рекомендованные ими к публикации. Оргкомитет Конференции 

оставляет за собой право отклонять тезисы докладов, не прошедшие проверку 

на плагиат (содержащие некорректные заимствования) при дополнительной 

https://osnk-sr.ru/


проверке материалов Конференции. Сборник тезисов докладов Конференции 

будет размещен в базе данных РИНЦ. 

8. Порядок награждения участников 

8.1. Авторы лучших докладов (1, 2 и 3 место в каждой секции 

(подсекции), представленных на всех секциях (подсекциях), по 

рекомендациям жюри награждаются дипломами и ценными подарками 

организаторов Конференции: Совета ректоров вузов Самарской области, 

Ассоциации вузов Самарской области.  



                                                                                                Приложение 1 

                                                                                              К положению 

о проведении XLVIII ОСНК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СЕКЦИЙ И ПОДСЕКЦИЙ XLVIII САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

(Новые секции и подсекции выделены 

подчеркиванием)  

 
ЧАСТЬ I 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Секция «Геология» -  СамГТУ 

Подсекция «Геология нефти и газа» - СамГТУ 

Подсекция «Инженерная геология» - СамГТУ 

Подсекция «Общая геология» - СамГТУ 

Секция «География, природопользование и охрана окружающей среды» - СГСПУ 

Секция «Конкретная  экономика» - СГЭУ 

Секция  «Региональная  экономика, политика и управление» - СГЭУ 

Секция «Экономика и управление производством» - СамГТУ 

Секция «Экономика и логистика на транспорте» - СамГУПС 

Секция «Менеджмент, маркетинг и логистика»  

Подсекция  «Управление организационными изменениями» - МИР 

Подсекция  «Реклама» - МИР 

Подсекция  «Управление персоналом» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция  «Управление проектами» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Экономика и менеджмент социально-культурной сферы» - СГИК 

Подсекция «Логистика и менеджмент наукоёмких технологий, производств и 

предприятий» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Основные проблемы современного менеджмента» - СГЭУ 

Подсекция «Проблемы маркетинга, логистики и сервиса в постиндустриальной 

экономике» - СГЭУ  

Секция «Теоретические и практические вопросы финансового менеджмента» - МИР 

Секция «Актуальные направления развития транспортного комплекса» - СамГУПС 

Секция «Проблемы инновационного развития коммерческой деятельности» - МИР 

Секция  «Внешнеэкономическая деятельность и международная торговля» - СГЭУ 

Секция «Товароведение и экспертиза товаров» - СамГТУ 

Секция «Технологии пищевых производств и организация общественного питания» - 

СамГТУ 

Секция «Математические методы в экономике» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция  «Актуальные проблемы экономики» - МИР 

Подсекция «Прикладные вопросы экономики» - МИР 

Подсекция «Предпринимательство в рыночной экономике» - МИР 

Подсекция «ESG-трансформация на пути к экономике чистой энергии» - МИР 

Секция «Экономическая безопасность» - СГЭУ 

Секция «Муниципальная экономика и управление местным развитием» - МИР 

Секция «Геоинформационные технологии и кадастры» - СГЭУ 

Секция «Туристическая привлекательность регионов России» - СГЭУ 

Секция «Современные проблемы бухгалтерского учета и аудита» - СГЭУ 



Секция «Землеустройство, кадастр, мониторинг и оценка земель» - СГЭУ 

Секция «Банковское дело» - МИР 

Секция «Управление финансами (в отраслях)» - СамГТУ  

Секция «Экономика недвижимости»  - СамГТУ  

Секция «Инженерная геология, геоэкология, геотехника и фундаментостроение» - СамГТУ  

Секция «Математика» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Прикладная математика и математическое моделирование» - СамГТУ  

Секция «Математическое моделирование и компьютерный инжиниринг» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Физика - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Общая и теоретическая физика» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Физика твёрдого тела» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Оптика и спектроскопия» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Химия»: 

Подсекция «Органическая химия» - СамГТУ 

Подсекция «Общая и неорганическая химия» - СамГТУ 

Подсекция «Физическая, аналитическая химия и хроматография» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
Секция «Химия и технология энергонасыщенных соединений и изделий на их основе» - 

СамГТУ 
Секция «Нефтегазовое дело, нефтепереработка, нефтехимия» - СамГТУ 

Секция «Аналитические и микрофлюидные системы, наноматериалы и нанотехнологии» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Биология» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Экология и охрана природы» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Различные аспекты развития человека и животных» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Биохимия, биотехнология и биоинженерия» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Медицина и фармация» - СамГМУ 

Секция «Экология и безопасность жизнедеятельности» - СГЭУ 

Подсекция «Экология» - СГЭУ 

Подсекция «Безопасность жизнедеятельности» - СГЭУ 

Секция  «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Проблемы агропромышленного комплекса» - СГЭУ   

Секция «Теоретическая и прикладная механика» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Теоретическая механика» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Механика  жидкости  и  газа» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Динамика  и  прочность  машин  и  сооружений,  механика деформируемого 

твёрдого тела» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Технология механической обработки деталей машин» - СамГТУ 

Секция «Статика, динамика и устойчивость упругих систем» - СамГТУ 

Секция «Технологии производства и ремонта машин и аппаратуры» - СамГУПС 

Секция «Цифровые технологии в машиностроении: материаловедение и металлообработка» 

- САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Секция «Мехатроника» - СамГУПС 

Секция «Электроника и радиоэлектроника»: 

Подсекция «Электроника» - СамГУПС 

Подсекция «Радиотехника, радиофизика и инфокоммуникации» - ПГУТИ 

Подсекция «Искусственный интеллект» - ПГУТИ 

Подсекция «Разработка программного обеспечения» - ПГУТИ 



Секция «Электроэнергетика» - Новокуйбышевский филиал СамГТУ 

Секция «Вычислительная техника и автоматизация производственных процессов» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Информационно-измерительная техника и технология» - СамГТУ 

Секция «Информационные технологии и техническая кибернетика»  - СамГТУ  

Секция «Цифровые технологии: настоящее и будущее»: 

Подсекция «Прикладная информатика в цифровом обществе» - ТАУ 

Подсекция «Интеграция дизайна и цифровых технологий» - ТАУ 

Подсекция «Цифровая экономика и управление» - ТАУ 

Секция «Киберспорт в студенческой среде: проблемы и перспективы развития» - ПВГУС 

Секция «Теплотехника и тепловые машины» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Теплоэнергетика и теплотехника» - СамГТУ 

Секция «Криогенная и холодильная техника» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Аддитивные технологии» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

ЧАСТЬ II 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Секция «Дизайн и изобразительное искусство» - ПВГУС 

Секция  «История» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция  «Философия» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция  «Политология» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Мировая политика и история дипломатии» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция  «Экономическая теория» - СГЭУ 

Секция «Философия техники» - СамГТУ 

Секция «Российская и зарубежная история» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «История России» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Зарубежная история»  - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Зарубежное регионоведение и международные отношения» - СГИК 

Секция «Археология» - СГСПУ 

Секция «Теология и история религий» - СамГУПС 

Секция «Литературоведение» - СГСПУ 

Подсекция «Русская классическая литература и критика»  - СГСПУ 

Подсекция «Русская литература XX - XXI  века»  - СГСПУ 

Подсекция «Зарубежная литература» - СГСПУ 

Подсекция «Теория литературы» - СГСПУ 

Секция «Русское языкознание и теория языка» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Лексика: современные аспекты изучения» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Русский язык в разных сферах коммуникации» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Текст: единицы, аспекты и методы анализа» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Изучение и преподавание русского языка на разных уровнях образования» - 

СГСПУ 

Секция «Массовая коммуникация» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Проблемы лингвистики и межкультурной коммуникации в неязыковых вузах» - 

СамГУПС 
Секция «Лингвистические и лингводидактические проблемы диалога культур» - СФ 

МГПУ 



Подсекция «Лингвистические проблемы диалога культур» - СФ МГПУ 

     Подсекция «Лингводидактические проблемы диалога культур» - СФ МГПУ 

Секция «Перевод и переводоведение» - МИР 

Подсекция «Актуальные вопросы перевода и переводоведения» - МИР 

Подсекция «Перевод  в профессиональной сфере: прикладные аспекты» - МИР 

Секция «Английская филология» - СГСПУ 

Подсекция «Семантика и прагматика языковых единиц» - СГСПУ 

Подсекция «Коммуникативно-прагматические характеристики текста и дискурса»  - 

СГСПУ 

Секция  «Немецкая филология» - СГСПУ 

Секция «Теория и практика обучения иностранным языкам» - СГСПУ 

     Подсекция «Способы организации учебной деятельности учащихся на уроках 

иностранного языка» - СГСПУ 

     Подсекция «Учебные материалы и технологии их применения на уроке иностранного 

языка» - СГСПУ 

Секция «Деловой английский язык» - СГЭУ 

Секция «Иностранный язык делового общения» - СамГТУ 

Секция «Иностранный язык в области профессиональной коммуникации» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Английский язык в области профессиональной коммуникации» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Английский язык в профессиональной культуре общения» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Английский язык для специальных целей» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Немецкий язык в области профессиональной коммуникации» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Французский язык в области профессиональной коммуникации» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Русский язык как иностранный» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Перевод в научной и технической сферах» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Юридические науки» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Государственно-правовые науки» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Цивилистические науки» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Подсекция «Криминалистические науки» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Педагогика» - СГСПУ 

     Подсекция «Актуальные проблемы современного образования и воспитания» - СГСПУ 

     Подсекция «Актуальные проблемы современного дошкольного и начального 

образования» - СГСПУ 

     Подсекция «Актуальные проблемы современной дидактики» - СГСПУ 

     Подсекция «Воспитание как целенаправленный процесс формирования личности» - 

ПГУТИ 

Секция «Психология» - СГСПУ 

     Подсекция «Теоретическая психология» - СГСПУ 

     Подсекция «Прикладная социальная психология» - СГСПУ 

Секция «Современные проблемы клинической психологии и психологии личности» - СФ 

МГПУ 
Секция «Социальная психология образования» -  СГСПУ 

Секция «Культурология» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Теория и история культуры» - СГИК 

Подсекция «Теоретическая культурология» - СГИК 



Подсекция «Прикладная культурология» - СГИК 

Подсекция «История мировой культуры» - СГИК 

Секция «Этнология» - СГСПУ 

Секция «Социально-экономическое  образование» - СГЭУ 

Секция «Теория и методика естественнонаучного образования» - СГСПУ  

Секция «Теория и практика социальной и социокультурной деятельности» - СГИК 

Секция «Социология» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Журналистика» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Секция «Культура речи и деловое общение» - СамГУПС 

Секция «Психология профессиональной деятельности» - СамГУПС 

Секция «Медиатекст: технологии воздействия» - ПГУТИ 

Секция «Связи с общественностью» - СФ МГПУ 

Подсекция «Проектные PR-технологии» - СФ МГПУ 

Подсекция «Исследования в PR-деятельности» - СФ МГПУ 

Секция «Документационно-информационные науки» - СГИК 

Подсекция «Библиотековедение. Архивоведение» - СГИК 

Подсекция «Библиографоведение. Документоведение» - СГИК 

Подсекция «Книговедение и книжная культура» - СГИК 

Секция «Государственное и муниципальное управление» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
      Подсекция «Инновационные технологии государственного и муниципального  

управления» - САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

      Подсекция «Принятие и исполнение государственных решений» - САМАРСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
      Подсекция «Стратегическое государственное и муниципальное управление» - 

САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Секция «Проблемы становления и развития государственной и муниципальной службы» - 

МИР 

Секция «Таможенное дело» - СамГТУ 

Секция «Организация перевозок, управление и безопасность на транспорте» - СамГАУ 

Секция «Физическая культура и спорт студенческой молодёжи» - СамГУПС 

Секция «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» - СГСПУ 

Секция «Здоровьеcберегающая деятельность образовательных учреждений» - СамГУПС 

 



Приложение 2 

                                                                                                           К положению 

о проведении XLVIII ОСНК 

 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

ПУСТАРНАКОВА А.А 

 

 

       

 

КОТЕЛЬНИКОВ Г.П. 

–  кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и 

культурологи ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва», директор-распорядитель 

Ассоциации вузов Самарской области 

 

– профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

председатель Совета ректоров вузов Самарской области, Президент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

 

ТРИБУНСКИЙ С.А. – руководитель секретариата председателя Самарской Губернской Думы, 

ответственный секретарь Совета ректоров вузов Самарской области 

 

ВЕРХОВСКАЯ Т.В. – помощник проректора, секретарь Совета по НИРС ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва» 

 

 

ИВАНОВА А.В. – ведущий инженер Отдела координации научных исследований молодых 

ученых и студентов ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» 

 

 

КИЧАТОВА О.И. – и.о. начальника отдела реализации молодёжных проектов и программ 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

САБАНОВА В.Д. – заведующая отделом по развитию научно-исследовательской 

деятельности управления молодежной научно-образовательной политики 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

НЕСТЕРОВА Л.Г. – руководитель студенческого научного общества ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

 

МАЛЕЙКИНА Н.Н. – начальник Отдела научно-исследовательской работы обучающихся 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» 

 

КОНЯЕВА О.С. – помощник по студенческой научно-исследовательской работе 

проректора по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» 

 



ДЖУЛАЙ Д.В. – специалист по УМР Управления по поддержке публикационной 

активности ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 

университет» 

 

ГРИЦКОВА А.В. – доцент кафедры иностранных языков, куратор студенческого научного 

общества ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет» 

 

ЕГОРОВ В.Е. – помощник проректора по научной работе и международным связям 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры» 

 

ГРЕЦОВА Е.С. – специалист по учебно-методической работе научного отдела ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

 

КРИПУЛЕВИЧ А.Ю. – старший научный сотрудник организационно-научного и редакционно-

издательского отдела ФКОУ ВО «Самарский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» 

 

ТИМОХОВА Е.А. – проректор по научно-исследовательской работе АНО ВО «Поволжский 

православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского» 

 

ПОНОМАРЁВА Ю.В. – руководитель научно-инновационного отдела ЧУОО ВО «Медицинский 

университет «Реавиз» 

 

МАКАРОВА Т.К. – заместитель проректора по учебной работе АНО ВО Самарский 

университет государственного управления «Международный институт 

рынка» 

 

ВИШНЕВСКАЯ Е.В. – проректор по научно-исследовательской работе ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления» 

 

ЛИПИНА Н.В. – руководитель Центра научно-исследовательской работы студентов 

Самарского филиала ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

 

КЛИМЕНОВА Н.А. – ведущий специалист Ассоциации вузов Самарской области, 

ответственный секретарь Оргкомитета 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

                                                                                                           К положению 

о проведении XLVIII ОСНК 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор-распорядитель Ассоциации вузов 

Самарской области 

__________________ А.А. Пустарнакова 

       «_____» ____________________ 2022 г.  

                                                                                         

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания секции (подсекции) «_______________» 

XLVIII Самарской областной студенческой научной конференции 

 

Дата проведения:     

Место проведения: Полное название вуза, адрес 

Присутствовали: 

Жюри в составе: 

Председатель: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, вуз 

Члены жюри (включая представителей вузов участников): ФИО, ученая степень, ученое звание, 

должность, вуз 

Секретарь: ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, вуз 

На заседании секции (подсекции) присутствовало __ человек, в том числе:      

____ студента(ов) и ____ преподавателя(лей). 

На секцию (подсекцию) было заявлено __ доклада(ов), заслушано __ доклада(ов). 

Список докладчиков: 

1. ФИО (полностью), название вуза. 

2. 



3.  И т.д. 

Жюри отметило хорошую организацию проведенной конференции, а также 

актуальность и высокий научный уровень большинства докладов. 

По результатам конференции жюри приняло решение:  

1. Присудить призовые места:  

1 место: ФИО (полностью), название вуза (полностью), тема доклада, ФИО научного 

руководителя (ученая степень, ученое звание, должность) 

2 место:  

3 место:  

2. Рекомендовать к публикации тезисов: 

1. ФИО (полностью), название вуза (полностью), тема доклада, ФИО научного 

руководителя (ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   

3. 

 

 

 

Председатель жюри                                                                         ФИО 

Члены жюри         ФИО 

                                                                                                                                               ФИО 

 

Секретарь                                                                                          ФИО 
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