Неделя студенческой науки
2012/2013 учебный год

Итоги проведения Недели студенческой науки в Московском
гуманитарном университете в 2012/2013 учебном году.
В соответствии с планом основных мероприятий МосГУ с 25 по 30
марта 2013 года проводилась Неделя студенческой науки, в рамках которой
проведены

мероприятий,

37

организованных

кафедрами,

ИФПИ,

Управлением аспирантуры, докторантуры и научной работы совместно со
Студенческим научным обществом.
В рамках

Недели Московский гуманитарный университет принял

участие в Открытом конкурсе на лучшую научную работу студентов в
негосударственных высших учебных заведениях Союза негосударственных
вузов Москвы и Московской области. На конкурс представлено 15 работ по
следующим

отраслям

науки:

экономические,

психологические,

социологические, педагогические и культурология. После подведения итогов
конкурса научных студенческих работ вузов СНВ работы Балыкиной Марии
(науч. рук. В.М.

Звоников), Кузиной

Елизаветы

(науч. рук.

Н.А.

Селиверстова), Бобровой Анны (науч. рук. Г.В. Тарасова), Оружбековой
Карины (науч. рук. Н.В. Грызунова), были удостоены золотых медалей;
работы Михайловой Асты (науч. рук. Т.С. Леви), Кондулуковой Ольги (науч.
рук. И.Н. Захарченко), Метельской Нины (науч. рук. Н.О. Осипова),,
Куликова Владимира (науч. рук. Н.В. Грызунова),

были удостоены

серебряных медалей, 2 бронзовыми медалями награждены Герасимова
Виктория (науч. рук. М.В. Крулехт), Логунова Юлия (науч. рук. О.О.
Алексеенков) и диплома участника удостоена Гаврюшкина Ирина (науч.
рук. И.А. Хватов). Преподавателями МосГУ подготовлены 15 рецензий на
студенческие работы, поступившие на конкурс из других вузов – членов
СНВ.
Всего в организации и проведении «Недели студенческой науки»
приняли участие свыше 800 человек, из них: представили результаты
научных исследований для участия в конкурсе 15 студентов; выступили с
научными докладами и сообщениями 48 студентов; 60 студентов

стали
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активными участниками дискуссий;

123 студента - участниками

мероприятий проведенных в интерактивной форме.
Учащиеся Университета имели возможность принять участие в
конференциях, круглых столах и лекциях практически всех факультетов вуза.
Многие мероприятия стали своеобразной инновационной площадкой для
обсуждения и апробирования теоретических предложений и практических
разработок.
Поместить такой объем мероприятий в одну неделю оказалось крайне
сложно. Поэтому начало научной «эстафете» было положено 14 марта, на
факультете культурологии и
туризма

когда

кафедры

профессор
философии,

культурологии и политологии,
доктор
А.Э.

философских
Воскобойников

наук
собрал

около 20 студентов на круглый
стол
религия».

Под

руководством

профессора

участники

«Наука-искусстворазмышляли

о

взаимосвязи этих элементов, о различиях восприятия мира с точки зрения
ученых и людей искусства. Между студентами разгорелась дискуссия о том,
что более важно – эмоциональное восприятие или логичный подход, и что из
этого в большей степени определяет смысл жизни каждого из нас.
Профессор Воскобойников — превосходный оратор. В ходе семинара
Анатолий Эммануилович задавал нам интересные и каверзные вопросы,
попутно объясняя суть таких сложных понятий, как «правда», «истина»,
«религия», «искусство» и так далее. Самый существенный минус
мероприятия — его непродолжительность. Очевидно, что на подобные
темы можно рассуждать часами и даже сутками, однако все же хотелось
более подробно осветить те проблемы, что мы затронули в ходе разговора.
Слова Анатолия Эммануиловича заставляют задуматься о многом. О
важном. А не именно это ли необходимо современному легкомысленному
поколению?
- Машанло Кирилл, учащийся колледжа МосГУ
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Особый интерес вызвал семинар
доктора политических наук, профессора
В.И. Буренко «Политика и идеологии в
современном мире», в работе которого
приняли участие более 50 человек. В
первой

части

семинара

прозвучали

выступления студентов первого курса
факультета
работы.

психологии

и

социальной

Иванова Ольга представила

публике доклад на тему «Международная
ассоциация

политических

наук»,

в

котором рассмотрела не только историю
этой

организации,

но

и

историю

политологии в целом, а также рассказала аудитории о проведении конгресса
МАПН в Японии. Другим студентом-активистом стал Синев Ярослав,
поведавший слушателям о фашизме и его идеологии. Благодаря его докладу
участники семинара узнали много нового об истории фашизма, различии
итальянских и германских периодов существования этого режима, а также
услышали о сходствах и различиях тоталитаризма в Германии и СССР.
Завершилась первая часть семинара оживленной беседой Владимира
Ивановича и аудитории о том, каковы причины возникновения современных
фашистских организаций.
Участниками второй части семинара профессора политологии

В.И.

Буренко, стали не только первокурсники факультета психологии и
социальной

работы,

международных

но

и

отношений

учащиеся
и

туризма.

второго

курса

факультета

Ими

были

прочитаны

многочисленные доклады, которые и стали основой семинара. Мероприятие
завершилось дискуссией о 31 статье действующей Конституции РФ.

4

Мероприятие под руководством Владимира Ивановича в первый день
прошло весьма скромно, поэтому пришлось продолжить выступления
докладчиков на следующем занятии, где численность выступающих
значительно возросла. Темы докладов были весьма интересны и даже
неожиданны. Так, одна из моих одногруппниц на семинаре затронула тему
феминизма, что подняло в аудитории вопросы об уместности данного
явления в современном мире и в истории вообще. Также автор доклада
упомянула проблему равноправия полов, что не могло не вызвать ответной
реакции у противоположного пола.
- Иванова Ольга, студентка 1 курса факультета психологии и
социальной работы
Научно-методологический

семинар

«Зачем

нужна

философия

сегодня?», проведенный профессором кафедры философии, культурологии и
политологии, доктором философских наук

В.М. Межуевым, собрал не

только представителей факультета философии, культуры и искусства, но и
студентов совершенно других направлений. Слушатели лекции узнали, что
философия возникает тогда, когда «я» человека становится не коллективным,
а индивидуальным, когда он стремится к самосознанию. Речь лектора
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заставила слушателей задуматься, а актуальная и глубокая тема вызвала
массу вопросов, на которые Вадим Михайлович с удовольствием ответил.
Кроме этого на факультете прошли:
- студенческая конференция «Культура в меняющемся мире» (И.Н.
Захарченко), «Литературное наследие Древнего Египта и Месопатамии» и
практикум «Нравственно-этические основы мировой культуры» (Л.И.
Колесниченко);
- «круглые столы» на тему «Современный литературный процесс:
актуальные вопросы отечественной прозы», «Концепт барабан в немецкой
языковой картине мира» (на материале прозы Г.Грасса) (М.Б. Ясинская).
На факультете международных отношений и туризма

студенты

МосГУ встречали иностранных гостей. Факультет посетила Като Хинако –
вице-президент языкового колледжа Футаба, являющегося частью Нихон
Рюгаку – центра, с которым МосГУ сотрудничает уже более 5 лет! Она
встретилась со студентами Университета, изучающими японский язык, и
прочла им интерактивную лекцию на тему «Современные методики изучения
японского языка иностранными студентами».
В ходе Недели состоялся семинар на тему "Открыть для себя
Германию" под руководством

доцента Н.Н. Енковской. Выступления

студентов сопровождались мультимедийными презентациями на немецком
языке по темам самостоятельных исследований, связанных с географией,
политической, экономической и культурной жизнью федеральных земель
Германии.
Доктор
Е.С.

исторических

Журавлева

наук

организовала

интереснейший «круглый стол» на
тему

«Индия

и

ее

роль

в

современном мире», в котором
приняли участие около 20 человек.
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Благодаря

подробным

и

увлекательным

докладам

участников,

на

мероприятии оказались освещены не только основные аспекты политической
жизни этой страны, но и многие исторические факты, оказавшие
значительное влияние на современный облик Индии. Выступления студентов
затрагивали такие темы, как индийский национальный конгресс, личность
первого президента Индии, соперничество Индии с Пакистаном в сегменте
ядерного оружия. Кроме того, слушатели узнали много нового о жизни
знаменитых однофамильцев – Индиры и Махатмы Ганди.
В рамках изучения «Менеджмента в туризме» профессором кафедры
социально-культурного сервиса и туризма Г.И. Журдан был проведен
коллоквиум на тему «Инновации в корпоративном менеджменте XXI веке».
Насыщенной явилась Неделя студенческой науки на факультете
экономики и управления. Началась она с онлайн-конференции «Банковская
система на современном этапе: проблемы и перспективы». Конференция
прошла под руководством заведующего кафедрой экономических и
финансовых дисциплин, доктора экономических наук, профессора Е.Б.
Крыловой и доцента кафедры Г.В.Тарасовой.
Наиболее необычными мероприятиями Недели стали викторины и
имитационные

игры

организованные

и

проведенные

профессорско-

преподавательским составом факультета.
Викторина

по

дисциплине

«Налоги

и

налогообложение»

организованная заместителем заведующего кафедрой экономических и
финансовых дисциплин по научной работе, доктором экономических наук,
Н.В. Грызуновой и доцентом кафедры экономических и финансовых
дисциплин, кандидатом экономических наук С.В. Музалевым вызвала
неподдельный интерес со стороны студентов как дневного, так и заочного
отделений факультета экономики и управления. Главной темой мероприятия
стал налоговый вычет. Студентам, разделенным на две команды, предстояло
разобрать документы, необходимые для получения того или иного вычета, и
ответить на интересный тест. Под руководством Н.В. Грызуновой была
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проведена имитационная игра «Оценка стоимости НМА на примере
facebook), а

Е.Б. Крыловой организована экономическая викторина

«Управление

трудовыми

ресурсами

на

современном

инновационном

предприятии».

Около 40 участников мероприятий получили не только практикоориентированные знания, но и незабываемые эмоции.
На факультете было организовано 4 «круглых стола» на темы:
«Актуальные проблемы современной экономики: «Коррупция и кризис»;
«Профессиональное
муниципальном

развитие

управлении»;

персонала

в

«Особенности

государственном

управления

проектом

и
в

различных сферах деятельности», «Использование синтетических средств
маркетинговых

коммуникаций

для

воздействия

на

потребителей».

Участниками «круглых столов» стали студенты кафедры менеджмента,
кафедры экономических и финансовых дисциплин и кафедры статистики,
маркетинга

и

бухгалтерского

учета,

а

также

профессорско8

преподавательский состав кафедр: заведующий кафедрой экономических и
финансовых дисциплин, доктора экономических наук, профессор Е.Б.
Крылова, кандидат экономических наук, доцент Е.И Суслова,

кандидат

экономических наук, доцент Н.В. Федорова, доктор экономических наук ,
профессор Д.Г. Щипанова, кандидат экономических наук, доцент А.М.
Афонин, кандидат педагогических наук, доцент В.А. Пономарев, старший
преподаватель О.М. Кожина.
Кафедрой экономических и финансовых дисциплин проведена также
конференция «Привлечение иностранных инвестиций в экономику России»
под руководством кандидата экономических наук, доцента Т.В. Подсветовой.
Общее

количество

участников

конференции составило более 15 человек.
Содержательно
студенческой

прошла

науки»

на

«Неделя

факультете

психологии и социальной работы.
На
психологии

кафедре

педагогики

высшей

интереснейший
«Субкультуры:
организованный

школы

«круглый
за

или

и

прошел
стол»
против»,

заместителем

заведующего кафедрой по учебной работе,
кандидатом психологических наук Е.Е.
Ивановой.

В

мероприятии

приняли

участие не только студенты нашего вуза, но и гости из Российского нового
университета, обучающиеся на первом и пятом курсах факультета
психологии и педагогики. Всего на круглом столе присутствовало более 20
человек. Встреча базировалась на докладах учащихся третьего и пятого
курсов факультета психологии и социальной работы, кроме того, активное
участие в мероприятии приняли и аспиранты МосГУ. Студенты изучали
особенности таких молодежных субкультур, как металлисты, хиппи, эмо,
9

граффити, панки, отаку и готы. Всем участникам круглого стола было
предложено заполнить анкету,

в которой требовалось указать свое

отношение к той или иной субкультуре до прослушивания доклада и после. В
результате анализа анкеты выяснилось, что некоторые студенты не имеют
представления о таких подростковых и юношеских течениях, как: отаку,
граффити. Второй этап проводился после представленного

материала и

обсуждения специфики проявлений субкультур готов, металлистов, эмо и т.д.
Анализ

второго

этапа

анкетирования

показал,

что

информация,

представленная студентами МосГУ, положительно повлияла на отношение
студентов и к социальному феномену субкультуры в целом и к
представленным молодежным течениям. Круглый стол прошел в форме
живой и увлекательной беседы.
Круглый стол прошел очень живо и увлекательно. Ребята выступали с
интересными докладами на не менее интересную тему: молодежные
субкультуры. Эта тема близка каждому участнику, некоторые даже
пишут по ней дипломы. Мне самой интересно было поучаствовать, так как
молодежные субкультуры - неотъемлемая часть нашей жизни. Было много
вопросов, бурных обсуждений, открытий (лично для меня). Очень
интересный и познавательный круглый стол. Спасибо организаторам!
- Булгакова Светлана, студентка 5 курса факультета психологии и
социальной работы
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Не
мероприятие
заведующим

менее
было
кафедрой

интересное
проведено
социальной

медицины, кандидатом медицинских
наук С.П. Бурцевым и заместителем
заведующего кафедрой социологии по
научной

работе,

доктором

социологических наук Н.А. Селиверстовой. Участники (около 15 человек)
научной конференции «Здоровье, безопасность, молодежь: социальные и
медико-социальные аспекты», среди которых были студенты, преподаватели
и аспиранты факультета, изучали различные стороны жизни современного
студента, анализируя ее с социальной, психологической и медицинской точек
зрения. В рамках мероприятия были прочитаны следующие доклады:
«Подготовка молодежи к браку» (Милёхина Яна, студентка 5 курса ПИСР),
«Характеристика принципов здоровьесберегающей педагогики» (Чижикова
Анастасия, студентка 5 курса ПИСР), «Государственная молодежная
политика в отношении молодой семьи» (Ананикян Мальвина, студентка 5
курса ПИСР), «Особенности социальной работы с подследственными в
пенитенциарных учреждениях» (Арешина Ольга, студентка 5 курса ПИСР),
«Профилактика суицидального поведения молодежи» (Солодилова Надежда,
3 курс ПИСР) и «Анорексия и булимия как медико-социальная проблема»
(Тащи Карина, Туча Александра, 2 курс ПИСР).
Мы участвовали в конференции "Здоровье, безопасность, молодежь:
социальные и медико-социальные аспекты". Это было очень интересное и
познавательное мероприятие. Затрагивались важные и насущные аспекты в
жизни молодых людей. Студенты, принимавшие участие, выбирали тему,
которая была им наиболее близка, и собирали информацию по этой
проблеме, которую позже излагали слушателям. Хотим сказать большое
спасибо всем, кто участвовал, и сказать, что мы сами были рады принять
участие.
- Туча Александра и Тащи Карина, студентки второго курса
факультета психологии и социальной работы
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Конференция «Социально-психологические исследования студентов»
под руководством заместителя заведующего кафедрой социальной и
этнической психологии по научной работе О.В. Луневой была посвящена
проблеме качества исследований студентов на современном этапе развития
научно-исследовательской работы в высшей школе.
Юридический факультет провел научную конференцию на тему:
«Проблемы обеспечения экологической безопасности в РФ». Участниками
мероприятия стали около 20 студентов. Доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин Ю.Е.
Винокуров обозначил актуальность и огромную значимость данной
проблемы для нашей страны, проанализировал мировые тенденции в
решении этого вопроса и предложил ряд вариантов того, как предупредить
ухудшение текущей ситуации.
Очередная

встреча

с

миром юриспруденции прошла
в форме деловой игры «Расчет
пенсии по возрасту», в рамках
которой

около 15 студентов

третьего курса юридического
факультета

на

доступных

примерах учились рассчитывать
данный показатель. Мероприятие проходило под руководством кандидата
юридических наук Е.В. Чупровой.
Программу

продолжил

межкафедральный

семинар

«Отражение

уголовно-правовой проблематики в литературе XIX века на примере романа
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». П.Л. Полянский и около 30
студентов первого и второго курсов юридического факультета проводили
параллели

между

преступлениями,

совершенными

главным

героем

знаменитого романа, и наказаниями, которые назначены за подобные
действия, как в современной юридической практике, так и в практике тех лет.
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Участники

мероприятия

остались

довольны

необычным

сочетанием

литературы и юриспруденции.
Мероприятие вел наш замечательный преподаватель истории
отечества, государства и права Павел Львович Полянский. На нем
присутствовали 1 и 2 курс юридического факультета. Мы, то есть первый
курс, выявляли преступления по роману Достоевского "Преступление и
наказание " и сопоставляли с «Уложением о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года », а второй курс с действующим УК РФ. У когото была книга Достоевского, у кого-то просто закон, а у преподавателя был
фильм, снятый по мотивам романа. Когда мы находили преступление, он
включал этот момент в фильме. Так, разбирая стадии совершение
преступления Родиона Раскольникова, мы не только определяли их, но и
видели
наглядно.
Совместить чисто юридический предмет с литературой было отличной
идей. Перед этим мероприятием многие перечитали роман, кто - то вообще
прочел его впервые. В памяти осталось не только хорошие впечатления, но и
знания.
- Майорова Дарья, студентка 1 курса юридического факультета
Мероприятия данного плана должны проводиться повсеместно. Что
может быть лучше, чем познавать глубины законодательства на примере
героев произведений того времени. Тем более Достоевский и его
"Преступление и наказание"- наилучший пример отражения уголовноправовой проблематики в литературе. Замечателен тот факт, что
подобное мероприятие не напоминает "елочную игрушку". В нем не только
красиво преподнесённая оболочка, но и отличная информативная
составляющая. Побольше бы таких конференций, так как всегда можно
найти отражение законов того времени и в современном законодательстве,
что является очень полезной информацией, а в сумме еще и с одним из
лучших преподавателей нашего института П.Л.Полянского - просто клад
для студента.
- Фатеев Андрей, студент 2 курса юридического факультета
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Студентам предстояло посетить

межкафедральный «круглый стол»

проведенный кафедрой гражданского и предпринимательского права (С.И.
Курпякова) и кафедрой коммерческого права (А.С. Корсунова) на тему:
«Защита прав предпринимателей». В качестве дискуссионных тем для
обсуждения в рамках «круглого стола» были обозначены следующие
вопросы: правовое регулирование защиты прав потребителей, история
развития системы экономического правосудия в российской Федерации,
альтернативные способы разрешения споров с участием предпринимателей
(на примере процедуры медиации и многие другие.

С сообщениями по

обсуждаемым вопросам выступили студенты 4-го курса юридического
факультета: А.С. Кузьмина, А.А. Курганевич, А.А. Козлов, О.А. Лексина,
С.О. Малинская, А.А. Шмаков, Д.Г. Шаинян. По результатам каждого
выступления

и

обсуждения

в

целом

были

подведены

итоги

и

сформулированы рекомендации, которые можно в дальнейшем использовать
в учебном процессе и при написании студентами научных работ, в том числе
курсовых и выпускных квалификационных работ.
Кандидат юридических наук Е.Е. Пирогова провела деловую игру
«Судебная

защита».

В

рамках

игры

студентам

четвертого

курса

юридического факультета предлагалось воспроизвести в Университете
модель настоящего судебного разбирательства. Это, бесспорно, оказалось
полезным для будущих юристов, ведь игра позволила им увидеть то, чем
многие из них будут заниматься в дальнейшем, и почувствовать атмосферу
настоящего судебного заседания.
Заведующим кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей
права, доктором юридических наук

Т.А. Сошниковой

был проведен

«круглый стол» «Судебная защита трудовых прав работников». Данное
мероприятие оказалось крайне важным для магистрантов юридического
факультета, на нем они представляли аудитории свои научные работы.
Участникам

были

предложены

на

рассмотрение

такие

темы,

как

«Конституционно-правовая защита права работников на охрану труда и
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экологическую безопасность» (А.В. Случинская) и «Судебная защита прав
работников на охрану труда и экологическую безопасность» (М.А.
Красавина).
Участниками

следующего

мероприятия стали не только студенты
МосГУ,

но

и

преподаватели.

Специально для них был организован
«круглый стол»

«Взаимовыгодное

сотрудничество

электронной

библиотечной системы «Книгафонд» и
МосГУ», на котором представители системы (менеджер проекта Е.В.
Беспалова и руководитель лицензионного отдела О.В. Молдованова)
рассказывали о критериях отбора научной литературы для библиотеки, а
также отвечали на вопросы преподавателей.
Следующим

мероприятием

стала

конференция «Консультант Плюс: Высшая
школа, в работе которой приняли участие
свыше

25

информационной

человек.

Программа

поддержки

российской

науки и образования». На ней студенты
первых и вторых курсов всех факультетов
обучались основам работы с программой
«Консультант
возможности
применения

Плюс»,
и
в

изучали

способы

ее

практического

учебном

процессе.

Организаторами мероприятия стали кафедра
информатики

и

математики,

библиотека

МосГУ

и

департамент

некоммерческих программ Консультант Плюс. Сотрудники департамента и
взяли на себя труд проведения этой полезной для любого студента
конференции.
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На мероприятии, посвященном "КонсультантПлюс", нас ознакомили с
данной программой, алгоритмом работы с ней и преимуществами ее
использования. Также, при желании можно пройти обучение на территории
нашего университета и получить подтверждающий это сертификат. В
конце мероприятия ведущие провели викторину с выигрышными призами в
виде кружек с эмблемами "К+". Каждый присутствующий получил в
подарок последнюю версию программы в сочетании с шоколадкой.
- Доронина Яна, студентка 4 курса факультета экономики и
управления

Доктор филологических наук, профессор В.А. Луков в рамках Недели
провел конференцию-семинар на тему «Культурная картина мира».
Участниками мероприятия стали студенты и аспиранты МосГУ, члены
научно-образовательного центра «Тезаурусный анализ мировой культуры» и
представители проекта РГНФ «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании».
Лектор рассуждал о том, что представляет собой картина мира, насколько
она уникальна для каждого человека и каждой отдельной культуры, и как
взаимодействуют друг с другом картина мира и тезаурус.
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28 марта я побывала на конференции под названием «Культурная
картина мира». Луков Владимир Андреевич прочитал интересную лекцию о
том, чем различаются картины мира разных людей, какие существуют
научные подходы к изучению этого вопроса и как исторически складывались
взгляды ученых на этот предмет. Особенно интересным мне показалось то,
как со временем трансформировалось понятие «картина мира».
Оказывается, сначала она могла быть только научной и существовать в
рамках той или иной дисциплины, и только гораздо позже это понятие
стало гораздо шире. После мероприятия я всерьез задумалась, из чего же
состоит моя собственная картина мира и чем она отличается от картин
моих друзей. Я очень рада, что мне довелось побывать на такой интересной
конференции.
- Гусева Виктория, студентка 2 курса факультета экономики и
управления

Открытая лекция известного русского ученого, занимающегося
проблемами

истории, философии, методологии науки

социально-исторических

исследований),

глобалистики,

(в частности,
исторической

компаративистики и футурологии кандидата исторических наук А.И.
Фурсова на тему «Россия и мировой кризис». Участниками этого
мероприятия стали не только студенты, аспиранты и преподаватели МосГУ,
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всего около 22 человек, но и гости из МГЮА. Лектор проанализировал
кризисы, произошедшие в истории России, определил предпосылки этих
событий и их последствия для нашей страны. Тщательному разбору
подверглись времена Смуты, эпоха реформ Петра I, начало XX-го века и
1991-1998 годы нашей истории. Андрей Ильич сопоставил экономические и
политические кризисы России с событиями, происходящими в этот момент
во всем мире, и вывел для слушателей ряд закономерностей. Кроме того,
подверглись обсуждению и анализу последние события в мире и в России в
частности. Завершилась лекция обсуждением национальной политики нашей
страны.
Лекция на тему "Россия и мировой кризис" прошла в привычной для
слушателей лекций А. Фурсова обстановке. На мероприятии обсуждались
мировые и региональные тенденции, проводился анализ последних событий в
России и в мире и прогнозировались их возможные последствия. Мне
понравилось, что лекция завершилась оживленной дискуссией о таких
насущных и актуальных для Российской Федерации проблемах, как
национальная политика и конфликты на этнической и религиозной почве, а
также о том, какие меры можно было бы принять, чтобы избежать их
эскалации в будущем.
- Овчаров Антон, студент 2 курса СПО факультета рекламы
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Итоговым мероприятием Недели Студенческой Науки 2013 стала VIII
Межвузовская научная конференция «Образование и образованный человек в
XXI веке», в работе,

которой приняли участие свыше 140 студентов и

преподавателей различных негосударственных вузов Москвы и Московской
обл. 37 из которых представители МосГУ. Представленная на конференции
работа студентки МосГУ Е. Кузиной содержала результаты проведенного ею
самостоятельного

исследования

среди

студентов

МосГУ

(научный

руководитель Н.А. Селиверстова).
Наиболее значимые материалы научных исследований преподавателей
и студентов будут размещены в

специальном тематическом сборнике,

посвященном итогам Недели студенческой науки в 2012/2013 учебном году.
Неделя Студенческой Науки дала студентам возможность проявить
себя в научно-исследовательской деятельности, развить навыки публичного
выступления, расширить кругозор.
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Студенческое научное общество
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