
Базовые показатели НИРС



Конкурсы Из них международные, 
всероссийские, 

региональные конкурсы

Конференции Из них международные, 
всероссийские, 
региональные 
конференции
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Публикации Из них: изданные за 
рубежом

Без соавторов -
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Приказом Минобрнауки РФ № 1556 от 30.12.2015 
утвержден объем финансового обеспечения 

раздела программы «Наука и инновации»

• «Международная молодежная лаборатория 
Инновационного научного центра «Наукоемкие 
химические технологии»

• Студенческая научная лаборатория «Образовательная 
робототехника»

• Студенческий фестиваль науки 2016 (региональная 
студенческая площадка в рамках VI Всероссийского 
фестиваля науки)

• Студенческая научная лаборатория биоэкологического 
мониторинга

• Молодежная научно-исследовательская лаборатория 
«РОСТ»



Наиболее значимые состязательные мероприятия системы 
НИРС вуза, проведенные на базе университета в 2016 г.:

1. 23 февраля 2016 г. был проведен Региональный этап II Всероссийской
олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и
аспирантов (вузовский тур)

2. 17 марта 2016 г. было проведено пленарное заседание Региональной
студенческой научно-практической конференции с международным
участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие», с 21 марта по 15 апреля
проведены секции конференции, в том числе выездная секция конференции в
КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга)

3. Университетская олимпиада по педагогике на тему «Воспитание: вчера…
сегодня… завтра…» включала два тура, проводимых в период с 10 ноября 2015
г. по 31 марта 2016 г.

4. 20-22 апреля 2016 г. была проведена XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами
студентов»

5. В марте – июне 2016 г. был участие в Конкурсе инновационных проектов
регионального отделения Общероссийской общественной организации
Молодежный союз экономистов и финансистов (Результатами Конкурса
явились 4 золотые медали в различных номинациях, 11 студентов вуза
получили дипломы в специальной номинации «За методологический подход
в научной работе»)

6. 20 мая 2016 г. был проведен Региональный студенческий круглый стол
«Актуальные вопросы и перспективы развития адаптивной физической
культуры и спорта в Тульской области»



7. 23 мая 2016 г. был проведен VI региональный научно-практический конкурс 
студенческого педагогического мастерства «Русское слово»

8. 24 мая 2016 г. ΙΧ общеуниверситетские педагогические чтения «Создание 
инновационной образовательной среды как условие развития субъектов 
образовательного процесса»

9. 26 мая 2016 г. была проведена Университетская олимпиада по дисциплине 
«Философия» на тему: «Патриотическое служение русской философии»

10. Мастер-класс «Ясная Поляна глазами современного студенчества» был 
проведен 10 сентября 2016 г.

11. Вузовский этап Конкурса молодежных инновационных научно-технических 
проектов в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере

12. 7-9 октября 2016 г. проекты СНО участвовали в выставке на базе ЦВК 
Экспоцентр (г. Москва) в рамках IV Всероссийского Фестиваля науки 2016 г.

Наиболее значимые состязательные мероприятия системы 
НИРС вуза, проведенные на базе университета в 2016 г.:


