
 

 

ПРОГРАММА 
Региональной конференции 

советов молодых ученых и студенческих 

научных обществ Северо-Западного 

федерального округа 

28 февраля 2023 

г. Санкт-Петербург 



 

 

Региональная конференция  

советов молодых ученых и студенческих научных обществ  

Северо-Западного федерального округа 
 

Проводится активом представителей СМУ и СНО ВУЗов и научных организаций СЗФО  

при поддержке Координационного совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах при Президенте Российской Федерации  

 

28 февраля 2023 года 

 
Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3 

Точка кипения - Санкт-Петербург 

 

Общие положения  

 

С целью привлечения студенческих научных объединений (СНО) и советов 

молодых ученых (СМУ) вузов, учреждений Российской Академии Наук, 

подведомственных организаций к совместной работе над задачами, стоящими перед 

учеными в рамках Десятилетия науки и технологий, объединением СНО и СМУ 

организаций Северо-Западного федерального округа (СЗФО) при поддержке 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при 

Президенте Российской Федерации (КорСовет) проводится конференция, призванная 

решить задачи:  

1. Развития сотрудничества КорСовета, СНО и СМУ вузов и научных организаций 

СЗФО в контексте решения задач, стоящих перед учеными Российской Федерации 

в рамках Десятилетия науки и технологий в 2021-2031 годах; 

2. Поддержки работы действующих объединений СНО и СМУ вузов, учреждений 

Российской Академии Наук, подведомственных организаций, развития сети СНО и 

СМУ, укрепления горизонтальных связей и обмена опытом между молодыми 

учеными Северо-Западного федерального округа. 
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ПРОГРАММНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель:  

Юлия Егорова  

- Председатель проф. союза молодых ученых институтов 

РАН СПб и ЛО “ПАРУС на Неве”, к.г.-м.н., научный 

сотрудник лаборатории геологии и геодинамики ИГГД 

РАН, член молодежной комиссии при Центральном 

Совете Профсоюза работников РАН 

 

Заместители председателя: 

Максим Григоров 

-  Председатель СМУС Крыловского государственного 

научного центра, начальник Центра морского научно-

технического развития, к.т.н., доцент кафедры 

гидрофизических средств поиска СПбГМТУ 

Дмитрий Третьяков  

- Заместитель председателя СМУ СПбПУ Петра Великого, 

ассистент Высшей школы автоматизации и робототехники 

Института машиностроения, материалов и транспорта 

СПбПУ 

Эльвира Хайбулина  
- Куратор СНО Северо-Западного Института Управления 

РАНХиГС 

 

Секретариат: 

Иван Сухов 

- Председатель СМУ ИЭФБ РАН, к.б.н., научный 

сотрудник лаборатории молекулярной эндокринологии и 

нейрохимии ИЭФБ РАН, доцент СПбПУ 

Екатерина Гунина 

- Заместитель председателя СМУ ИТМО, младший 

научный сотрудник подразделения «Новый Физтех 

ИТМО», сотрудник русско-французской лаборатории на 

базе ИТМО 

 

Координаторы от Координационного совета по делам молодежи в научной и 

образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию: 

 Надежда Чубова  

- Заместитель руководителя Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных исследований по 

стратегическому развитию НИЦ Курчатовский институт, 

к.ф.-м.н. 

Павел Марьяндышев 

- Первый проректор по стратегическому развитию и науке, 

профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники 

САФУ имени М.В. Ломоносова, д.т.н. 

Виктор Титов 

- Первый заместитель декана Экономического факультета, 

и.о. заведующего Кафедрой теории кредита и финансового 

менеджмента, руководитель Лаборатории современных 

финансовых технологий СПбГУ, к.э.н. 
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Члены программного и организационного комитета  

Мария Ганапольская  

- И.о. председателя СМУ СПбПУ, ведущий 

специалист Дирекции Гуманитарного института, 

ассистент Высшей школы административного 

управления СПбПУ Петра Великого 

Надежда Глебова 

- Член Центрального Совета объединения “ПАРУС на 

Неве”, к.ф-м.н., научный сотрудник ФТИ им. А.Ф. 

Иоффе РАН, член  ЦС Профсоюза работников РАН 

Юлия Гненная  

- Член СМУиС ИНЦ РАН, младший научный 

сотрудник лаборатории регуляции экспрессии генов 

ИНЦ РАН, ассистент СПбПУ 

Александр Королев - Председатель СНО СПб УГПС МЧС России 

Андрей Кошкин 

- Председатель СНО СПбГУ, магистрант 2го курса 

кафедры экономической теории и политики 

Факультета экономики СПбГУ, заместитель 

председателя Совета молодых политологов 

Российской ассоциации политической науки 

Алексей Редьков  

- Председатель СМУ ИПМаш РАН, к.ф.-м.н., 

ведущий научный сотрудник ИПМаш РАН, член 

Центрального Совета объединения “ПАРУС на 

Неве”, член молодежной комиссии при Центральном 

Совете Профсоюза работников РАН 

Ладимира Тачанская 

- Председатель СНО СЗИУ РАНХиГС, член 

редакционной коллегии российского научно-

практического журнала «Новизна. Эксперимент. 

Традиции» 

Наталья Тюрнина 

- Член СМУ РАН, член Центрального совета 

объединения “ПАРУС на Неве”, к.х.н., зам. директора 

по научной работе ИХС РАН, член  ЦС Профсоюза 

работников РАН 

Таисия Ширяева 

- Член СМУ САФУ имени М.В. Ломоносова,  к.б.н., 

доцент кафедры биологии человека и биотехнических 

систем САФУ 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

13:00 - 14:00 Регистрация участников 

14:00 - 14:40 Панельная дискуссия “Десятилетие науки и технологий в СЗФО: 

проекты и вызовы” 

 

Повестка:  

1. Концепция и задачи конференции. 

2. Проекты Десятилетия науки и технологий и итоги их реализации в СЗФО 

в 2021-2022 гг.  

3. Время возможностей для молодых исследователей в современных 

условиях. 

4. Проект плана развития СНО и СМУ в СЗФО в 2023-2025 гг. 

 

Выступающие:  

- Ганус Ирина Юрьевна - первый заместитель председателя Комитета по 

науке и высшей школе. 

- Сумарокова Илона Борисовна - директор СПб ГБУ "Центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодежи "ВЕКТОР". 

- Чубова Надежда - заместитель руководителя Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных исследований по стратегическому развитию 

НИЦ Курчатовский институт, член КорСовета 

- Марьяндышев Павел - первый проректор по стратегическому развитию и 

науке, профессор кафедры теплоэнергетики и теплотехники САФУ имени 

М.В. Ломоносова, член КорСовета 

- Андрей Кошкин - председатель СНО СПбГУ, заместитель председателя 

СМП РАПН. 

- Юлия Егорова - Председатель Профсоюза молодых ученых институтов 

РАН СПб и ЛО “ПАРУС на Неве”, член молодежной комиссии при 

Центральном Совете Профсоюза работников РАН. 

 

14:40 - 16:10 Работа “Круглых столов” 

 

Модераторы и темы: 

1. Редьков Алексей – Механизмы и инструменты для развития 

междисциплинарных исследований среди молодых ученых. 

2. Хайбулина Эльвира – СНО и СМУ в высшей школе: формальные 

структуры и живой потенциал. 

3. Николаев Всеволод – Повышение роли профессиональных объединений в 

области контроля качества образования и защиты социальных и трудовых 

интересов. 

4. Романов Александр – Реализация научно-технического направления в 

советах и взаимодействия со сторонними организациями. 

5. Крылатов Александр – Институционализация СМУ в структуре научно-

образовательной организации и региона. 

6. Тюрнина Наталья – Доступность и адаптивность/ эффективность научной 

инфраструктуры в условиях ограничения ресурсов. Проблемы и пути 

решения. 

7. Ганапольская Мария – Мотивация для трудоустройства молодежи в 

научную сферу. 
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8. Крылова Екатерина – Научно-популярный туризм: возможности для 

туризма и науки Санкт-Петербурга. 

9. Сухов Иван – Модернизация компетенций учебной программы 

бакалавриата и специалитета с целью соответствия современным вызовам 

общества.  

16:10 - 16:30 Командная работа - Ширяева Таисия. 

16:30 - 17:30 Представление результатов, подведение итогов. 

17:30 - 17:50  Рефлексия по итогам работы круглых столов (в составе рабочих групп). 

17:50 - 18:00  Заключительное слово. 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах 

при Президенте Российской Федерации, представитель по СЗФО 

Чубова Надежда Михайловна 

+7 (931) 968-68-40 

Chubova_nm@pnpi.nrcki.ru  

Секретариат программного комитета конференции: 

Сухов Иван Борисович 

+7 (911) 998-10-47 

smu.szfo@yandex.ru  

Чат СМУС-СНО СЗФО в Телеграм 

https://t.me/+km5LAUjc-Ks5Mjcy  

 

QR-код для добавления  
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