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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ние

ПРИКАЗПарриА „РА
О Неделе молодежной науки УдГУ

В целях содействия профессиональному росту молодежи, поощрения научной

творческой активности студентов и аспирантов

приказываю:
1. Объявить 19 — 23 апреля 2021 г. Неделей молодежнойнауки (НМН) УдГУ.

2. Провести секционные заседания ХХ Всероссийской итоговой

студенческой научной конференции в учебных институтах — 20 апреля 2021 г.

с 9 .00 до 15.00 ч., в аудиториях институтов по согласованию с Учебно-

методическим управлением (УМУ).

3. Для участия в мероприятиях Недели молодежной науки, директорам

институтов и МКПО освободить от учебных занятий преподавателей, студентов,

аспирантов в соответствии с программой НМН.

4. Начальнику УМУ Анголенко Е.Н. выделить аудитории для проведения
мероприятий в соответствии с программой общеуниверситетских мероприятий

Недели молодежной науки УдГУ (Приложение 1).
5. Директору Учебно-научной библиотекиим.В.А. Журавлева

Данилову А.В. обеспечить проведение мероприятий на площадке библиотеки.

6. Заместителям директоров по науке институтов осуществить подготовку и

передачу в срок до 17 мая 2021 г. в сектор НИРС ЦНТИ (6 корпус, к. 004

специалисту по УМР Смирновой О.И.) материалов ХХ итоговой студенческой

научной конференциив соответствии с Приложением2;
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- специалисту по УМР сектора НИРС Смирновой О.И. подготовить
материалы ХШХ итоговой студенческой научной конференции к размещению на
сайте УдГУв срокдо 12 июля 2021 г.;

- директору издательского центра Коробейниковой Ю.В. осуществить
редактирование и подготовку программы и сборника материалов ХХ
Всероссийской студенческой научной конференции;

7. Главному бухгалтеру Иванцовой О.В. обеспечить оплату изготовления
программынаучных мероприятийи сборникав рамках Недели молодежной науки в
соответствии со сметой (Приложение4)

8. Начальнику Управления международного сотрудничества и связей с
общественностью Безносовой М.И.обеспечить информационную поддержку
мероприятия.

9. Директору Центр телекоммуникаций и Интернет сетей МокрушинуА.А.
обеспечить размещение информации о конференциина сайте УдГУ

10. Проректору по безопасности и режиму — ЧерновуК.В. обеспечить доступ
участников конференции в учебные корпуса УдГУ, согласно предоставленным
служебным запискам (Приложение 3).

ПП. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по
научной работе и программам стратегического развития МакароваА.М.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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Приложение|Программа проведения Недели молодёжной науки в УдГУ

19 апреля 2021 г.

ХЫХ Всероссийская итоговая научная студенческая конференция,
посвященная 90-летию УдГУ

Открытие Недели молодежной науки
Вступительное слово ректора УдГУ, д.и.н., профессора Г. В. Мерзляковой
Приветственное слово проректора по НРиПСР, д.э.н., профессора А. М.

Макарова
Церемония награждения студентов и научных руководителей
УдГУ, Актовый зал УНБ имВ.А. Журавлева УдГУ,с 13.50 до 15.20 ч.
ответственные: проректор по НРиПСР,д.э.н., профессор А.М. Макаров

Междисциплинарная студенческая научно-практическая конференция на
иностранных языках с международным участием «Межкультурное
взаимодействие в научно-образовательном аспекте». ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

УНБ имВ.А. Журавлева УдГУ, Актовый зал с 10.00 до 11.20 ч.
ответственные: ИЯЛ,д.филол.н., доцент Л.А. Юшкова

Дни магистратурыУдГУ 19.04-24.04.2021
Офлайни дистанционно, платформа Хоот
информация о времени и датах в проведения в институтах размещена насайте УдГУ по ссылке В рз://лази.ги/пелуз/зВо\м/иари-рчеазВае!-па-ап!-
тар1гавигу
ответственные: Приемная комиссия УдГУ, проректор по ИЦОСиПО, к.ю.н.,доцент П.М. Ходырев

Общее собрание
Актовый зал,| корп,с 18.00 ч.
ответственные: Приемная комиссия УдГУ, проректор по ИЦОСиПО,к.ю.н.,доцент П.М. Ходырев

20апреля 2021г.

ХЫХ Всероссийская итоговая научная студенческая конференция
время и место работысекций в учебных институтах указаны в «ПрограммеНедели молодежной науки УдГУ»

Заседание студенческого конструкторско-изобретательского бюро (СКИБ)
„ 4корп., 119 ауд., с 10.00 до 12.00 ч.



5

ответственные: ИГЗ, к.пед.н., доцент А.И. Карманчиков

Презентация Медико-экологического атласа г. Ижевска
« 1 кори., 103 ауд., с 13.00 до 15.00 ч.

ответственные: ИЕН, доцент каф. экологии и природопользования, к.б.н.
Семакина А.В.

Открытая лекция «Вариабельность сердечного ритма в оценке качества
тренировочного процесса»

лектор профессор, д.б.н ИФКиС ШлыкНаталья Ивановна
5 корп., 101 ауд., с 11.40 ч.
ответственные: ИФКиС, к.б.н., доцент, зам. директора по НР И.И. Шумихина

Организационно-деятельностная игра по профессиональной ориентации
„ 3 корп., 104 ауд., с 10.00 до 15.00 ч.

ответственные: ИППСТ, зав. каф. КПКиП, к.пед.н С.Ф. Сироткин, специалист
по УМР И.И. Закирова

Г Всероссийская научно-практическая конференция, с международным
участием «Формирование патриотизмана традициях прошлого и современного
опыта», посвященная 80-летней годовщине начала Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)

УНБ им.В.А. Журавлева, Актовый зал с 12:00 до16:00 ч.
ответственные: ИСК,зав. кафедрой,к.и.н., доцент С.А. Даньшина
партнеры: Министерство образования и науки УР, МБОУ ДО КПЦ «Граница»

Мастер-классы кафедры специальной психологии и коррекционной
педагогики

УНБ им. В.А. Журавлева, 307 ауд. (зал современных технологий), ауд. 206
(общий читальныйзал), холл 2-го этажа, с 13.20 до 16.40 ч.
ответственные: ИППСТ, к.психол.н., ст. преподаватель Медведева Д.С.,
ассистент ШашоваА.С.

Круглый стол «Логистика транспорта углеводородного сырья: история и

современность»
) 4 кори., 408 ауд., с 15.10 ч.
ответственные: ИЭиу, к.э.н., доцент ДанилинО.Е.

Круглый стол «ЕасИйу тапазетеп( спортивного объекта: муниципальный
аспект»

‚ 4 корп., 420 ауд., с 13.30 ч. до15.00 ч.
ответственные: ИЭиУ, к.э.н., доцент, руководитель НОЦ «Управление
инфраструктурой объектов недвижимости» ЛитвинА.В.
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партнеры: начальник Управления физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МОг. Ижевск ВасюковА. А..,

21апреля 2021г.

Открытая лекция «Экспансия «Натриевого мира» сквозь эволюционное времяи таксономическое пространство»
лектор Бушмакин Илья Михайлович, ФББ, МГУ
дистанционный формат на платформе 7оот,с 16.10 до17.00 ч.
ответственные: ИЕН,к.б.н., доцент, зам. директора по НР ИЕНИ.А.Черенков

Открытая лекция «Альфред Нобель: вклад Россиив Нобелевскую премию»,лектор Маградзе Елена Ильинична, УдГУ, ИЕН
м 1 корп., 413 ауд., с 15.00 до16.00ч.

ответственные: ИЕН,к.б.н., доцент, зам. директора по НР ИЕНИ.А.Черенков
Студенческая проектная—сессия «Цифровые системы—обеспечениябезопасности.
Создание У/ЕВ-ресурсов обеспечения безопасности»

6 корп., 309, 323 ауд. с 15.00 до19.00 ч.
ответственные: ИГЗ, ст. преподаватель Б.В. Чирков, ст. преподаватель А.В.Радикова

Научная конференция « Современные подходы к изучению и преподаваниюлитературы»
1 2 корп., 211 ауд., с 10.00 ч.до 14.00ч.

с 14.00 ч. до 18.00ч.
ответственные: ИЯЛ, к.пед.н., доцент И.В. Стрелкова, к.филол.н., доцент Н.С.Рубцова

Мастер-класс «Конфликтыв образовательной среде»Филиал УдГУв г. Воткинске,ул. Свободы,4 корп., ауд. 127 а, с 12.10 до 13.40
ч.
ответственные: Филиал УдГУв г. Воткинске,ст. преподаватель Г.М. Закирова

22 апреля 2021г.

Проектная сессия «Нейропротективные технологии: междисциплинарныйпроект УдГУЛ/ИГМА»
УНБ им.В.А. Журавлева, 307 ауд., с 13.00 до 15.00 ч.
ответственные: ИЕН, зав. каф. физиологии, клеточной биологии ибиотехнологии, д.б.н., доцент В.Г. Сергеев

Мастер-класс «Функциональные методы исследований в спорте»



5 корп., 113 ауд., с 13.20 до 15. 20 ч.
ответственные: ИФКиС, к.б.н., доцент, зам. директора по НР И.И. Шумихина

49-я Всероссийская научная конференция студентов, магистров и молодых
ученых, посвященная празднованию 90-летия УГПИ — УДГУ «Обеспечение
безопасности личности, общества и государства в условиях глобализации:
правовые проблемыи перспективы»

УНЬБим.В.А. Журавлева, Актовый залс09.00 до 17.00 ч.
ответственные: ИПСУБ, зам. директора по НР Е.А. Белокрылова

Всероссийская Научно-практическая конференция, посвященная
празднованию 90-летия УГПИ-УДГУ «Природопользование и правовая охрана
окружающей среды»

УНБ им.В.А. Журавлева, 509 ауд.с 12 00 до 16.00 ч.
ответственные: ИПСУБ, ИЕН зам. директора ИПСУБ по НР Е.А.
Белокрылова, к.г.н., доцент кафедры экологии и природопользования И.Ю.
Рубцова

23 апреля 2021 г.

Всероссийская студенческая научная конференция «Безопасность в
электроэнергетике и электротехнике» посвященная празднованию 90 — летия
УГПИ-УДГУ

УНЬБимВ.А. Журавлева УдГУ, Актовый зал,с 14.00 до 17.00 ч.
ответственные: ИГЗ, зав. каф. ОИД Т.Н. Стерхова

Олимпиада для студентов по направлению подготовки «Туризм» и
«Гостиничное дело»: «Рекреационная географияи ресурсы»

‚ 4 корп., 530 ауд., с 11.40 до 15.00 ч.
ответственные: ИСК,к.и.н., доцент. Е.Л. Пименова

Мастер-класс «Как создать удачный челлендж»
4 корп., 321 ауд., с 11.40 ч.
ответственные: ИМИТиХФ, к.пед.н., доцент Суханова Е.В., студент 4 курса
ШутоваИ.А.

Мастер-класс «Сапуа-создай свой дизайн»
4 корп., 321 ауд., с 15.10 ч.
ответственные: ИМИТиФ,к. пед.н., зав. кафедрой Павлова И.Ф., студент 4

курса ВасюковаА.С.

Круглый стол "Реконструкция кампуса «Фертики»: от базы практик - к
комплексной учебно-научной, творческой и рекреационной площадке
университета"
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УНБ им.В.А. Журавлева, «Точка Кипения», с 9.00 до 12.00 ч.
ответственные: ИЕН, к.геог.н., доцент Кашин А.А., Пермяков М.А., Григорьев
И.И., ИГЗ, к.б.н..доцент Журавлева А.Н, ИИидДд.тех.н., профессор Ившин
К.С., Кондратьева О.А.

Открытая лекция «В ногу с цифровой трансформацией физкультурного
образования»

лектор профессор, д.п.н ИФКиС Петров Петр Карпович
“ 5 кори., 101 ауд., с 13.20 ч.

ответственные: ИФКиС, к.б.н., доцент, зам. директора по НР И.И. Шумихина

Научно-практическая конференция «Государственное и муниципальное
управление: теория, история, практика»

УНБ им.В.А. Журавлева, Актовый зал,с 11.10 ч.
ответственные: ИЭиу, зав. кафедрой, д.э.н., профессор И.Ю.Чазова

Круглый стол «Прикладное значение научных достижений в экономических
науках»
Филиал УдГУв г. Воткинске,ул. Свободы,4 корп., 127 ауд., с 10.00 ч. 11.30 ч.
ответственные: Филиал УдГУ в г. Воткинске, к.э.н., доцент, ст.н.с. Г.Н.

Ливенская,
ст. преподаватель,м.н.с. Е.В. Сорокина

Научно-практическая конференция «Технологии в нефтегазовом комплексе»
Филиал УдГУв г. Воткинске,ул. Свободы,4 корп., 107 ауд., с 15.40 ч.17.00 ч.
ответственные: Филиал УдГУв г. Воткинске,к.т.н., доцент, О.В. Мамрыкин,
преподаватель В.Г. Юхименко

27 апреля 2021 г.

Чемпионат УдГУ по игре «Ргоехрог&»
УНБ им.В.А. Журавлева, «Точка кипения», 410 ауд., с 14.00 до 16.30ч.
ответственные: ИЭиУ ст. преподаватель М.С. Мельникова, администратор
«Точки кипения» Воронцова А

28 апреля 2021 г.

УШНаучная встреча «Читать Фрейда»
УНБ им.В.А. Журавлева, Актовый зал,с 10.00 до 13.00 ч.
ответственные: ИППСТ,зав. каф. КПКиП, к.пед.н С.Ф. Сироткин, специалист
по УМР И.И. Закирова

Программа размещенана сайте УдГУ раздел «Молодежная наука»
Би рз://л4зи.ги/гезеагсВ/уои/4п1-то|одегрпо]-пачК1-иа?и



Приложение2
'Требования к оформлению материалов

Заместители директоров институтов и деканов факультетов по наукенаправляютв сектор НИРС(6-й корп., комн.004, е-та:п@и4зи.ги Смирновой О.
И..) в бумажном и электронном виде в редакторе Уота 7,0 на любом электронномносителе:

- программу конференции;
- материалы лучших докладов студентов и аспирантов для издания

сборника материалов 49-й итоговой студенческой научной конференции
(по 1-4 доклада от секции) в соответствии со следующимитребованиями.

Шрифт — Типез Ме\ Котап,кегль 11. Межстрочное расстояние — одинарное.Поля: со всех сторон по 2,5 см. Отступ - 1,25 см. Текст должен быть выровнен по
ширине. Размер материалов докладов 1 — 2 страницы (до 3-х стр. для гуманитарныхспециальностей). Таблицы, графики, рисунки — по возможности исключить или В
минимальном объеме. Нестандартные шрифты должныбыть приложеныв виде файла.К файлус материалами должен быть приложен текст материаловв распечатанном видес подписями автораи его научного руководителя.

Образец оформления
Сведения об авторах: ФИО полностью, контактная информация (е-та!),

Ученая степень и должность каждого автора, название учреждения.НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (размер шрифта 11, жирный, прописные). Название
статьи должно быть написано на русском языке

Аннотация. Слово «Аннотация» (размер шрифта 11, жирный). Объем текста
аннотации порядка 70 слов, должна включать краткую информацию о целях,объекте и методах исследования, краткие результатыи заключение) (размер шрифта11). Аннотация должна быть написана на русском языке.

Ключевые слова. Ключевые слова должны быть написаны на русскомязыке (курсив).
Текст статьи (размер шрифта 11). Переносыв словах делать только в тексте

статьи, не допускаются переносы в названии статьи, заголовках всех уровней,названиях таблиц и рисунков.
Список использованной литературы. Номера источников литературыуказываются по мере их цитирования в тексте в квадратных скобках.

Библиографический список литературы ( приводится на русском языке и языке
оригинала.

Александр Андреевич Иванов, е-тай, Удмуртский государственный университет
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Научный руководитель — Евгений Евгеньевич Петров,
доцент,к. псих. н. Удмуртский государственный университет

ЗАГОЛОВОК
Аннотация:
Ключевыеслова:

Текст.

Список использованной литературы

Подписи:
Автор:
Научный руководитель:

Авторы представляемых материалов и их научные руководители должны
внимательно вычитать текст и обеспечить научный уровень и логику изложения
материала, проверка на АНТИПЛАГИАТ. Материал будет приниматься при
наличии заполненного лицензионного договора с автором.
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Приложение 3

Ректору ФГБОУВО «УдГУ»

Г.В. Мерзляковой

зам. директора по НР ___ УдГУ

ФИО

Служебная записка

В связи с проведением ФГБОУ ВПО «УдГУ» Недели молодежной науки 2021

с 19 по 23 апреля 2021 г., просим разрешить допуск в учебные корпуса УдГУ, дата,

время, следующих школьников:

зам. директора по НР УдГУ ФИО



Расходов по проведению ХЫХ Всероссийской итоговой
конференции посвященной 90-летию УдГУв рамках Дней молоде:

12

СМЕТА

апреля 2021г.

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ

№ Коли
Наименование статей Кос Цена|Сумма,|Источник

КВР честв
расходов ГУ ‚ руб. руб. финансирования

о

Изготовление печатной
продукции,всего

2. Средства от
приносящей
доход

Изгото еятельностиготовление бланков
|544 |349 |500 |440 220 Л и

благодарственных писем ЦФО
3.|Оказаниеуслуг на

подготовку оригинал -

макета «Сборника
материалов ХИХ Субсидия на
итоговой студенческой обеспечение гос.

- 1 35.000
научной конференции»_|244 |226 задания

СОГЛАСОВАНО

Проректор по ЭиП

Проректор по НРиПСР

Директор ДМиСсП

Главный бухгалтер

Начальник ПБФУ

7реПл
Г. Н. Васильева

А.М. Макаров

С.И.ры№ В. Арзамасцевг
В. Иванцова

Н.Н. Киселева


