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Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области планирует проведение 27-й Нижегородской сессии 

молодых ученых (гуманитарные науки) с 17 по 18 ноября 2022 года (далее – 

Сессия).  

Сессия молодых ученых совместно с областной стипендией им. Г.А. 

Разуваева для аспирантов является одним из элементов областной системы 

поддержки молодых ученых, призванной увеличить приток молодежи в научно–

технический комплекс.  Целью проведения Сессии является активизация научной 

работы аспирантов, магистров и студентов старших курсов, обмен научными 

идеями и достижениями молодых ученых, общение участников с ведущими 

учеными Нижегородской области, активизация межведомственного научного 

взаимодействия.  

Сессия организуется как открытый конкурс, участники которого выступают 

с докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из ведущих 

представителей ВУЗов и научных организаций – кандидатов и докторов наук. По 

итогам конкурса победителям вручаются призы и дипломы. Сессия реализуется 

министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 
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центр» (далее – ГБУ ДПО ННИЦ). Сессия проходит при поддержке ведущих 

ВУЗов Нижегородской области, институтов Российской академии наук. 

Сессия является одним из инструментов отбора лауреатов областной 

стипендии им. академика Г.А. Разуваева для аспирантов. По итогам Сессии 

публикуется сборник научных трудов участников (индексация в РИНЦ).  

Работа Сессии будет организована в формате онлайн согласно программе 

(будет направлена дополнительно) по следующим направлениям: 

- Гуманитарные науки: 

Секция «Экономика, финансы и менеджмент» 

Секция «Педагогика и психология» 

Секция «Филология и искусствоведение» 

Секция «Юриспруденция» 

Секция «История, международные отношения и политология» 

Секция «Философия и социология» 

Заявки на участие в Сессии направляется до 8 ноября 2022 года 

включительно путем заполнения регистрации на сайте sessiann.ru.  

Статьи для публикации в сборнике необходимо направить на почту 

sessiann@nnic.nnov.ru, оформленные в соответствии с требованиями, строго до 20 

ноября 2022 года включительно. Выступление на конференции является 

обязательным условием для публикации в сборнике научных трудов участников.  

Контактная информация: начальник отдела по работе с научными 

проектами ГБУ ДПО ННИЦ –  Сивохина Елена Сергеевна, тел. (831) 434-00-07, 

+7 (987) - 306-67-52. 

 

 

Министр                                                                                                         О.В. Петрова 
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