
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. ТОЛСТОГО» 

на 2021/2022 учебный год

№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1. Разработка проекта и утверждение плана 

работы на 2021/2022 учебный год
Сентябрь - 

октябрь, 
2021

Председатель СМУ, 
актив СМУ

2. Совместная работа со 
специалистами правительства Тульской 
области по планированию мероприятий на 
2021-2022 гг.

Сентябрь,
2021

Представитель СМУ от 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
в Совете молодых 
ученых и специалистов 
Тульской области

3. Информирование молодых ученых, 
аспирантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого об 
отечественных и зарубежных 
конференциях. грантах. конкурсах, 
программах, фондах, финансирующих 
научные проекты

В течение 
года

Актив СМУ

4. Организация участия молодых ученых в 
конкурсах грантов РГНФ

Сентябрь,
2021

Председатель СМУ, 
молодые ученые -  члены 
актива в подразделениях

5. Организация взаимодействия молодых 
ученых факультетов и кафедр для 
написания совместных заявок на конкурс 
грантов правительства Тульской области и 
последующего проведения 
междисциплинарных исследований

Сентябрь - 
октябрь, 

2021

Молодые ученые 
подразделений

6. Организация участия молодых ученых в 
конференциях различного уровня

В течение 
года

Молодые ученые 
подразделений

7. Составление ежеквартальных отчетов о 
мероприятиях, проведенных Советом 
молодых ученых ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
для Министерства науки и промышленности 
Тульской области

Сентябрь,
декабрь,

2021:
март, июнь, 

2022

Председатель СМУ

8. Выдвижение кандидатур на 
Премию Президента Российской 
Федерации за 2021 год

Октябрь,
2021

Представитель СМУ от 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
в Совете молодых 
ученых и специалистов 
Тульской области

9. Обновление информации на веб-странице 
СМУ на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого

В течение 
года

Актив СМУ

10. Разработка диагностического 
инструментария и проведение опросов 
молодых ученых по актуальным проблемам

Ноябрь, 2021 Члены актива СМУ

11. О бн о в л ен и е эл ек тр он н ой  базы  дан н ы х о  
м олоды х учены х Т Г П У  им. Л .Н . Толстого

В течение 
года

Актив СМУ



12. Участие в заседаниях Совета молодых 
ученых и специалистов Тульской области

В течение 
года

Представитель СМУ от 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
в Совете молодых 
ученых и специалистов 
Тульской области

13. Подготовка информационных сообщений о 
деятельности Совета молодых ученых для 
СМИ

В течение 
года

Актив СМУ

14. Обсуждение проблем и направлений 
совершенствования научной деятельности 
молодых ученых ТГПУ, трудностей 
обучения в аспирантуре, развития 
направлений деятельности СМУ на 
факультетах и общеуниверситетских 
кафедрах в рамках проведения заседаний 
аспирантских секций

В течение 
года

Актив СМУ

15. Руководство ПИРС, организация 
студенческих конкурсов и олимпиад 
совместно с руководителем НИДС вуза и 
кураторами НИРС факультетов

В течение 
года

Молодые ученые -  
кураторы НИРС 
подразделений

16. Проведение конкурса молодых ученых 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого с целью 
рейтинговой оценки эффективности их 
научной деятельности. Поощрение 
отличившихся молодых ученых по итогам 
конкурса премиями и дипломами

Прием 
заявок: 20 
декабря
2021 -  7 
февраля
2022 г. 

Подведение
итогов - 

февраль, 
2022 г. 

Награждение 
победителей 
-  февраль, 

2022.

Актив СМУ

17. Подготовка компьютерных презентаций о 
научной деятельности молодых ученых в 
подразделениях

Январь, 2022 Актив СМУ

18. Открытый лекторий «Путь в науку» Февраль,
2022

Актив СМУ/научное 
управление

19. Организация «круглых столов» по 
проблемам развития технического
творчества м олоды х учены х на факультетах 
и общеуниверситетских кафедрах

Февраль- 
апрель, 2022

Актив СМУ

20. Организация междисциплинарных 
семинаров с участием молодых ученых в 
рамках заседаний секций конференции 
молодых ученых

Февраль,
2022

Актив СМУ

21. Организация выступлений молодых ученых 
на семинарах для аспирантов и молодых 
ученых

Октябрь,
2021,

июнь, 2022

Старосты аспирантов в 
подразделениях

22. Развитие контактов с Советами молодых
учены х других ВУ Зов, академических

В течение
года

Актив СМУ



организаций, научно-исследовательских 
учреждений и вузов России и зарубежья

23. Участие молодых ученых ТГПУ им. Л. Н. 
Толстого в мероприятиях, проводимых 
региональным отделением С МУ С

В течение 
года

Представитель СМУ от 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
в Совете молодых 
ученых и специалистов 
Тульской области

24. Организация системы стажировок и 
повышения квалификации молодых ученых 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого в ведущих вузах 
России и других стран

В течение 
года

Научное управление

25. Организация и проведение XVII 
Региональной научно-практической 
конференции магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых «Исследовательский 
потенциал молодых учёных: взгляд в 
будущее»;
Реализация издательской программы 
конференции

Февраль,
2022

Проректор по НИР. 
председатель СМУ, 
научное управление

26. Подготовка материалов и выступления по 
проблемам молодых ученых для их 
обсуждения на заседании круглого стола с 
представителями Администрации Тульской 
области

Февраль,
2022

Председатель СМУ

27. Привлечение молодых ученых для работы в 
инновационных научных центрах ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого, расширение тематики их 
научных исследований, развитие 
договорных отношений с 
высокотехнологичными государственными 
и частными предприятиями и фирмами

В течение 
года

Руководители центров

28. Участие молодых ученых в федеральных, 
окружных и региональных конкурсах в 
области науки, научно-технического 
творчества, инноваций

В течение 
года

Молодые ученые 
подразделений

29. Участие в обеспечении научно- 
методического сопровождения деятельности 
поискового отряда ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Февраль,
2022

Молодые ученые 
факультета истории и 
права

30. Участие в разработке и реализации плана 
организации научных мероприятий в рамках 
«Научной весны -  2021»

Февраль-
май, 2022

Молодые ученые -  
кураторы НИРС 
подразделений

31. Организация участия молодых ученых в 
секционном и пленарном заседании 
ежегодной научно-практической 
конференции ППС ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Апрель. 2022 Деканы, заведующие
общеуниверситетских
кафедр

32. Организация участия магистрантов в 
ежегодной Международной конференции 
«Проблемы молодежи глазами студентов»

Апрель, 2022 Актив СМУ, Молодые 
ученые -  кураторы 
НИРС подразделений

33. Организация обучающего семинара для 
аспирантов и молодых ученых ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого «Твоя заявка на грант -  2021»

Июнь, 2022 Председатель СМУ, 
актив СМУ.

34. Участие молодых ученых в общественной В течение Актив СМУ



жизни вуза года
35. Материальная поддержка молодых ученых 

(командировки, печать авторефератов, 
премирование по итогам защит диссертаций 
и др.)

В течение 
года

Научное управление

Проректор по НИР

Председатель СМ3

К.А. Подрезов

Е.В. Шушунова

План утвержден на заседании актива 

Совета молодых ученых 30.09.2021 г.


