
ПЛАН РАБОТЫ  
Совета молодых ученых ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»  

на 2021/22 учебный год 
 

Месяц Повестка Докладчик 

Октябрь 
 

1. Утверждение состава и плана работы Совета молодых ученых 
(далее – СМУ) на 2021/22 учебный год 

Ефименко В.Н., 
Аптина А.Д. 

2. О подведении итогов Всероссийского Фестиваля науки 
«NAUKA 0+» на базе ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»  

Аптина А.Д. 

3. Об участии Совета молодых ученых в Региональном 
инновационном молодежном конкурсе в Камчатском крае–2021 

Аптина А.Д. 

4. О подготовке XXII межрегиональной научно-практической 
конференции «Теория и практика современных гуманитарных и 
естественных наук»  

Ефименко В.Н. 

5. Об открытии Центра межкультурных коммуникаций и 
этнолингвистических исследований при ФГБОУ ВО «КамГУ 
им. Витуса Беринга» (Встреча с интересным человеком) 

Сорокин А.А. 

6. О создании базы данных научно-исследовательских работ 
членов Совета молодых ученых для последующего участия в 
грантовых и конкурсных программах 

Аптина А.Д. 

7. Разное  

Ноябрь 

1. Об открытии Информационного центра Объединенного 
института ядерных исследований при ФГБОУ ВО «КамГУ им. 
Витуса Беринга» (Встреча с интересным человеком) 

Исрапилов Д.И. 

2. О подведении итогов Регионального инновационного 
молодежного конкурса в Камчатском крае–2021 

Аптина А.Д. 

3. О подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

Гнездилова Е.В. 

4. Анализ базы данных научно-исследовательских работ членов 
Совета молодых ученых для последующего участия в 
грантовых и конкурсных программах 

Аптина А.Д. 

5. Разное  

Декабрь 

1. О работе лаборатории образовательной робототехники при 
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (Встреча с 
интересным человеком) 

Рязанцев А.Е. 

2. Об участии СМУ в XXII межрегиональной научно-
практической конференции «Теория и практика современных 
гуманитарных и естественных наук», посвященной Дню 
Российской науки (февраль 2022 г.) 

Гнездилова Е.В. 

3. Об участии СМУ в Неделе студенческой науки (апрель 2022 
г.) 

Аптина А.Д. 

4. Об организации региональной научно-практической 
конференции «Научные исследования современных проблем 
развития России: диалог поколений» (апрель 2022 г.) 

Аптина А.Д. 

5. Подготовка к участию проектов СМУ в конкурсе Фонда 
президентских грантов обучающихся и молодых ученых (март 
2022 г.) 

Аптина А.Д. 



6. Разное  

Январь 

1. О работе Камчатского краевого центра поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций (Встреча с 
интересным человеком) 

Миронова И.С. 

2. О работе автономной некоммерческой организации 
социализации молодежи Камчатского края «Витус Беринг» 
(Встреча с интересным человеком) 

Аптина А.Д. 

2. О работе в электронных библиотечных системах ФГБОУ ВО 
«КамГУ им. Витуса Беринга» и научных электронных 
библиотеках 

Григоренко Н.А. 

4. Разное  

Февраль 

1. О работе малого инновационного предприятия «Геопульс при 
ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (Встреча с 
интересным человеком) 

Рылов Е.С. 

2. Об итогах проведения XXII межрегиональной научно-
практической конференции «Теория и практика современных 
гуманитарных и естественных наук», посвященной Дню 
Российской науки 

Гнездилова Е.В. 

3. Подготовка к участию обучающихся и молодых ученых в 
подготовке заявок на участие в конкурсе на софинансирование 
региональных грантов (май-июнь 2022 г.) 

Аптина А.Д. 

4. Разное  

Март 

1. О работе интегрированной лаборатории природных 
катастроф Камчатки – землетрясений и извержений вулканов 
при ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (Встреча с 
интересным человеком) 

Паровик Р.И. 

2. Подготовка к участию обучающихся и молодых ученых в 
подготовке заявок на участие в конкурсе на софинансирование 
региональных грантов (май-июнь 2022 г.) 

Аптина А.Д. 

3. Об участии СМУ в Неделе студенческой науки (апрель 2022 
г.) 

Гнездилова Е.В. 

4. Об участии СМУ в региональной научно-практической 
конференции «Научные исследования современных проблем 
развития России: диалог поколений» (апрель 2022 г.) 

Аптина А.Д. 

5. Об участии СМУ в конкурсе на лучшую научно-
исследовательскую работу обучающихся в ФГБОУ ВО «КамГУ 
им. Витуса Беринга» 

Аптина А.Д. 

6. Разное  

Апрель 

1. О работе Камчатского филиала Федерального 
исследовательского центра «Единая геофизическая служба 
Российской академии наук» (Встреча с интересным человеком) 

Макаров Е.О. 

2. Об итогах проведения Недели студенческой науки Аптина А.Д. 
3. Об итогах проведения региональной научно-практической 
конференции «Научные исследования современных проблем 
развития России: диалог поколений»  

Гнездилова Е.В. 

4. Об издании сборника научных статей «Современные 
проблемы в науке и образовании глазами молодых ученых» 

Гнездилова Е.В. 



5. Подготовка к участию обучающихся и молодых ученых в 
подготовке заявок на участие в конкурсе на софинансирование 
региональных грантов (май-июнь 2022 г.) 

Аптина А.Д. 

6. Разное  

Май 

1. О работе Института космофизических исследований и 
распространения радиоволн ДВО РАН (Встреча с интересным 
человеком) 

Гапеев М.И. 

2. Об организации профильных научно-исследовательских 
лагерей 

Аптина А.Д. 

3. Разное  

Июнь 

1. О работе Камчатского центра народного творчества (Встреча 
с интересным человеком) 

Беляева М.Е. 

2. Обсуждение итогов и планов участия  членов СМУ в 
научных мероприятиях, организуемых на базе ФГБОУ ВО 
«КамГУ им. Витуса Беринга» 

Аптина А.Д. 

3. Подведение итогов работы СМУ за 2021/22 г. Аптина А.Д. 
4. Разное  

 


