
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение пункта приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 17.12.2021  

№ 316-01-63-2960/21 «Об утверждении плана работы министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области на 2022 год», для 

организации и проведения 27-й Нижегородской сессии молодых ученых 

(технические, естественные, математические, гуманитарные науки) (далее - 

сессия) с 17 по 18 ноября 2022 года  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 27 Нижегородскую сессию молодых ученых (гуманитарные 

науки) 17-18 ноября 2022 г. в режиме онлайн. 

2. Утвердить состав организационного комитета. 

3. Утвердить Положение о проведении 27-ой Нижегородской сессии 

молодых ученых (гуманитарные науки). 

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский научно-информационный 

центр» (Тихонову А.В.):  

4.1. обеспечить проведение сессии. 

4.2. профинансировать проведение сессии за счет субсидии на иные цели 

в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 

от 30 апреля 2014 года № 301 (мероприятие 6 подпрограммы 3). 

4.3. направить отчет о результатах проведения сессии до 1 декабря 2022 г. 

в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении 27-й Нижегородской 

сессии молодых ученых  

(гуманитарные науки) 
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5. Отделу по взаимодействию с образовательными организациями высшего 

образования и научно-образовательной сферой (Зверевой И.А.) обеспечить 

организационное сопровождение сессии. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра Яковлеву Е.И. 

 

 

 

Министр                     О.В. Петрова 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Состав Организационного комитета  

27-й Нижегородской сессии молодых ученых  

(гуманитарные науки) 

 

1.  Петрова О.В. министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, председатель 

организационного комитета;  
 

2.  Зверева И.А.  

 

начальник отдела по взаимодействию с 

образовательными организациями высшего 

образования и научно-образовательной сферой 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, кандидат 

педагогических наук, заместитель председателя 

организационного комитета; 
 

3.  Тихонов А.В. директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский научно-информационный центр», 

кандидат политических наук (по согласованию);  
 

4.  Вагин Д.Ю. начальник учебно-методического управления 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина», 

кандидат социологических наук, доцент (по 

согласованию); 

 

5.  Горохова А.М. проректор по науке и международному 

сотрудничеству ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова», кандидат филологических наук 

(по согласованию); 
 

6.  Журавлева Ю.В. директор Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук (по согласованию); 
 

 

7.  Назаров М.Г. доцент кафедры венчурного менеджмента, 

заместитель декана факультета менеджмента НИУ 
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ВШЭ - Нижний Новгород, кандидат экономических 

наук (по согласованию); 

8.  Рыхтик М.И. директор института международных отношений и 

мировой истории ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского», доктор политических наук, 

профессор, член РАН (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении 27-ой Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

 

1. Общие положения 

1.1. Нижегородская сессия молодых ученых (гуманитарные науки) (далее – 

Сессия) организуется как открытый конкурс, участники которого выступают с 

докладами о своей научной работе перед жюри, состоящим из представителей 

ВУЗов и научных организаций – кандидатов и докторов наук. По итогам конкурса 

победителям вручаются призы и дипломы. 

1.2. По итогам Сессии публикуется сборник научных трудов участников.  

1.3. Сессия реализуется министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Нижегородский научно-

информационный центр» (далее – ГБУ ДПО ННИЦ). Сессия проходит при 

поддержке ведущих ВУЗов Нижегородской области, институтов Российской 

академии наук. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью проведения Сессии является активизация научной работы 

студентов и аспирантов ведущих научных школ Нижегородской области, обмен 

научными идеями и достижениями молодых ученых, активизация 

межведомственного научного взаимодействия. 

2.2. Задачи Сессии:  

• обсуждение и рейтинговая оценка представляемых научных 

докладов; 

• получение навыков ведения научных дискуссий и презентации 

научных работ; 
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• информирование участников Сессии о современных достижениях и 

проблемах науки и технологии; 

• отбор претендентов на получение стипендии Правительства 

Нижегородской области им. Н.А. Разуваева для аспирантов. 

3. Участники и эксперты 

3.1. Участники – аспиранты, преподаватели, научные сотрудники и 

инженерно-технические работники предприятий и организаций, магистранты и 

студенты ВУЗов Нижегородской области в возрасте до 35 лет, не имеющие ученой 

степени. Участники подают заявку на участие, оформляют статью/тезис в 

соответствии с заявленными требованиями для публикации в сборнике.  

3.2. Эксперты – научно-технические специалисты, представители 

образовательных и научных организаций, кандидаты и доктора наук. Эксперты 

проводят экспертизу научных докладов, определяют победителей и призеров. 

Решения экспертов оформляются протоколом на основании выставленных 

баллов. Эксперты определяют победителей по следующим критериям: 

актуальность, социальная значимость, качество презентации. Каждый критерий 

оценивается по пятибалльной шкале. Максимально возможное количество баллов 

– 15. Место проекта определяется в зависимости от количества набранных баллов. 

Эксперты определяют победителей 1, 2 и 3 места в каждой секции. Экспертный 

состав утверждается приказом ГБУ ДПО ННИЦ. 

4. Организация работы 

4.1. Организаторы Сессии (п. 1.3.) формируют Организационный комитет. 

Состав Организационного комитета утверждается приказом министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. В состав 

Организационного комитета входят представители органов исполнительной 

власти, научных организаций, образовательных организаций высшего 

образования. 

4.2. Организационный комитет устанавливает количество участников 

Сессии, формат и место проведения, формирует экспертное жюри (по секциям). 
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Состав участников и представительство секций определяется Организационным 

комитетом в зависимости от собранных заявок. 

5. Прием заявок и сроки проведения 

Заявки в соответствии с формой (Приложение 1 к Положению) 

принимаются на электронную почту организаторов Сессии sessiann@nnic.nnov.ru. 

К заявке прикладывается согласие на обработку персональных данных 

(Приложение 2 к Положению). 

Прием заявок на Сессию организован с 24 октября по 13 ноября 2022 года. 

6. Проведение и подготовка сборника научных трудов 

6.1. Сессия проводится в рамках следующих секций: Юриспруденция; 

История, международные отношения и политология; Педагогика и психология; 

Философия и социология; Филология и искусствоведение; Экономика, финансы, 

менеджмент. 

6.2. По итогам Сессии публикуется сборник научных трудов, в котором 

размещаются тезисы или статьи участников Сессии, выступивших с докладом. 

Материалы участников, направивших свою заявку, но не выступавших, не 

публикуются. Тезисы и статьи оформляются в соответствии с утвержденными 

требованиями (Приложение 3 к Положению). От одного участника Сессии 

принимается не более одной статьи/тезиса. 

6.3. Сборник научных трудов участников публикуется в научной 

электронной библиотеке Elibrary. 

7. Финансирование  

7.1. Финансирование Сессии осуществляется за счет средств областного 

бюджета Нижегородской области, предусмотренных на реализацию мероприятий 

в сфере образования, согласно Соглашению о предоставлении субсидии № 316-

06-06-86/22 от 10 января 2022 года.  

8. Награждение участников 

8.1. Все участники Сессии получают дипломы участников от министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

mailto:sessiann@nnic.nnov.ru
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8.2. Победители Сессии получают Дипломы 1,2,3 степеней от министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Победители 

определяются в рамках каждой секции (п. 6.1.). 

8.3. Победители Сессии получают ценные подарки от организаторов за счет 

средств областного бюджета Нижегородской области.  

9. Руководство программой 

9.1. Общее руководство Сессией осуществляет министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

9.2. ГБУ ДПО ННИЦ выступает оператором проведения мероприятия и 

осуществляет: 

9.2.1. сбор заявок на Сессию;  

9.2.2. подготовку анонсов, пресс-релизов, пост-релизов, пригласительных 

писем о проведении Сессии; 

9.2.3. формирование программы Сессии; 

9.2.4. формирование экспертного совета Сессии; 

9.2.5. верстку сборника научных трудов Сессии; 

9.2.6. загрузку сборника научных трудов в научную электронную 

библиотеку Elibrary; 

9.2.7. приобретение подарков и подготовку дипломов для победителей и 

участников Сессии; 

9.2.8. проверку статей/тезисов на соответствие требований оформлению; 

9.2.9. вычитку статей/тезисов на выявление стилистических и 

пунктуационных ошибок. 

9.2.10. взаимодействие с региональными СМИ по освещению мероприятий 

Сессии. 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Положению о проведении 27-ой 

Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

 

Форма заявки на участие в 27-ой Нижегородской сессии молодых 

ученых (гуманитарные науки) 

 

ЗАЯВКА (Участник) 

на участие в 27-ой Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

 
ФИО Год 

рождения 

E-mail Контактный 

телефон 

Организация Должность Тема 

доклада 

Научный 

руководитель 

Секция 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

« » 202_ года 
  

Подпись Расшифровка подписи 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

К Положению о проведении 27-ой 

Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

ГБУ ДПО ННИЦ 

А.В. Тихонову 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Нижний Новгород « » 202_ г. 

 

 

 

Я, (ФИО) в   соответствиями   с 

требованиями главы 14 Трудового Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое письменное согласие ГБУ ДПО ННИЦ, зарегистрированному по адресу: 603005, г. 

Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д.25 (далее Оператор) на обработку моих персональных данных, включающих: фамилия, 

имя, отчество; название образовательной организации; контактная информация (номер телефона, электронная почта). 

Согласие дается мною для целей: 

• Обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации; 

• Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

• Обеспечение образовательной, организационной и финансово-хозяйственной деятельности центра; 

• Поддержание функционирования информационных систем; 

• Статистического учета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в ст.3 ФЗ №152 от 27.07.2006, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо 

для реализации вышеперечисленных целей и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством РФ. 

В целях информационного обеспечения, выражаю свое согласие на включение моих персональных данных в 

общедоступные источники персональных данных (в том числе справочники, адресные книги) и оставляю за собой право в 

любое время потребовать исключения моих персональных данных из общедоступных источников персональных данных в 

соответствии со ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006. 

Субъект персональных данных при обращении или письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных в соответствии с п.4 ст.14 ФЗ №152 от 27.07.2006. 

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу с момента его подписания, действует до прекращения 

трудовых отношений и хранится в личном деле субъекта. 

 

« » 202_ года 
  

Подпись Расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению о проведении 27-ой 

Нижегородской сессии молодых ученых 

(гуманитарные науки) 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

27-ой Нижегородской сессии молодых ученых (гуманитарные науки) 

 

Статьи (или тезисы по выбору автора) оформляются в формате MSWord, в 

качестве имени файла использовать фамилию и инициалы автора русскими 

буквами без пробела: Петров_МИ.doc. 

Статьи до 5 страниц машинописного текста, через 1,5 интервала, шрифт 

TimesNewRomanCyr, поля по 2,5 см. В электронной версии не допускается 

использование сносок, HTML – фрагментов и макросов. Рисунки и диаграммы 

вставляются в текст статьи. 

Оформление статей осуществляется в соответствии с приведенными 

требованиями и примером: 

⎯ Поля – 2,5 см; 

⎯ Шрифт – TimesNewRoman; 

⎯ Кегль – 12; 

⎯ Межстрочный интервал – 1,5; 

⎯ Абзацный отступ – 1,25. 

В «шапке» статьи должны быть указаны следующие сведения: 

 
⎯ УДК (выравнивание по левому краю) – шрифт 12; 

⎯ название статьи (заглавными буквами полужирным шрифтом по центру) – 

шрифт 12; 

⎯ инициалы и фамилия автора / авторов (курсивом) по центру– шрифт 12; 

⎯ название организации по центру – шрифт 10; 

⎯ Если соавторы работают в разных организациях, то наименования последних 

нумеруются надстрочными арабскими цифрами. При этом после фамилий 

авторов соответствующими надстрочными арабскими цифрами указывается 

их принадлежность к той или иной организации; 

⎯ Подчеркивается докладчик (участник сессии). 

 

Аннотация и ключевые слова 
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⎯ Аннотация. Слова «Аннотация» и «Abstract» -полужирным шрифтом (далее 

текст без выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине, одинарный 

интервал; 

⎯ ключевые слова / словосочетания на русском и английском языках – 

Ключевые слова и Keywords – полужирным шрифтом (далее текст без 

выделения), шрифт – 10, выравнивание – по ширине, одинарный интервал. 

После основного текста статьи приводятся Примечания (если они 

необходимы), затем Список литературы (оформление по образцу). 

 
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках: [2]. 
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