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перспективыперспективы

 
развитияразвития

 
молодежноймолодежной
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 вв
 

БГПУБГПУ
 

имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы

ТарасенкоТарасенко

 

ОлесяОлеся

 

СергеевнаСергеевна, , 
председательпредседатель

 

СМУСМУ

 

БГПУБГПУ

 

имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы



ИсторическаяИсторическая  справкасправка
1997 1997 гг. . --

 
вв

 
БашкирскомБашкирском

 
государственномгосударственном

 педагогическомпедагогическом
 
институтеинституте

 
былобыло

 организованоорганизовано
 
СтуденческоеСтуденческое

 
научноенаучное

 обществообщество
 

((СНОСНО).).
ОсеньОсень

 
2005 2005 гг. . ––

 
переименованиепереименование

 
СНОСНО

 
вв

 МолодежноеМолодежное
 

научноенаучное
 

обществообщество
 

((МНОМНО), ), 
разработкаразработка

 
положенияположения, , уставаустава, , 

основныхосновных
 

направленийнаправлений
 

ии
 

видоввидов
 

работыработы
 МНОМНО..

НоябрьНоябрь
 

2006 2006 гг. . --
 
вв

 
университетеуниверситете

 действуетдействует
 

СоветСовет
 

молодыхмолодых
 

ученыхученых
 

((СМУСМУ). ). 



СтруктураСтруктура

СМУ
БГПУ им. М. Акмуллы

Совет Молодежное
научное общество



ОрганизационнаяОрганизационная
 

структураструктура
научныенаучные кружкикружки, , проблемнопроблемно--исследовательскиеисследовательские
группыгруппы, , постояннопостоянно действующиедействующие научнонаучно--
методическиеметодические семинарысеминары, , молодежныемолодежные научнонаучно--
исследовательскиеисследовательские центрыцентры. . СМУСМУ работаетработает нана
принципахпринципах самоуправлениясамоуправления. . ВысшимВысшим органоморганом
управленияуправления СМУСМУ являетсяявляется СоветСовет, , которыйкоторый
избираетсяизбирается открытымоткрытым голосованиемголосованием нана собраниисобрании
СМУСМУ изиз числачисла студентовстудентов, , аспирантоваспирантов ии молодыхмолодых
ученыхученых..

СоветСовет::
председательпредседатель СоветаСовета, , которыйкоторый избираетсяизбирается
открытымоткрытым голосованиемголосованием;;
заместительзаместитель председателяпредседателя СоветаСовета;;
представителипредставители факультетовфакультетов –– председателипредседатели
молодежныхмолодежных научныхнаучных обществобществ факультетовфакультетов. . 



ОО  СМУСМУ
ЦельЦель

 
––

 
созданиесоздание

 
благоприятныхблагоприятных

 
условийусловий

 
длядля

 
выявлениявыявления

 
ии

 реализацииреализации
 

научногонаучного
 

потенциалапотенциала
 

молодежимолодежи
 БГПУБГПУ

 
имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы

ЗадачиЗадачи::
стимулированиестимулирование ии развитиеразвитие научнойнаучной активностиактивности будущихбудущих
специалистовспециалистов
содействиесодействие распространениюраспространению информацииинформации
оо направленияхнаправлениях ии содержаниисодержании научнонаучно--исследовательскойисследовательской
деятельностидеятельности средисреди студентовстудентов ии аспирантоваспирантов
университетауниверситета,  ,  популяризациипопуляризации достиженийдостижений современнойсовременной
наукинауки
практическоепрактическое внедрениевнедрение результатоврезультатов научнонаучно--
исследовательскойисследовательской работыработы
установлениеустановление связейсвязей ии обменобмен опытомопытом работыработы
сс молодежнымимолодежными научныминаучными обществамиобществами другихдругих вузоввузов, , 
аа такжетакже СМУСМУ РеспубликиРеспублики БашкортостанБашкортостан ии РоссийскойРоссийской
ФедерацииФедерации



V V МеждународныеМеждународные
 АкмуллинскиеАкмуллинские

 чтениячтения



V V РеспубликанскийРеспубликанский
 

научнонаучно--
 образовательныйобразовательный

 
форумфорум

 
припри

 
БГПУБГПУ

 имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы
 

««ИнновационныйИнновационный
 потенциалпотенциал

 
молодежноймолодежной

 
наукинауки

 
––

 20102010»»



ОбучающийОбучающий
 семинарсеминар

 ««МолодёжнаяМолодёжная
 науканаука: : проблемыпроблемы

 ии  перспективыперспективы
 2011 2011 гг..»»



ПроведениеПроведение
 научныхнаучных

 исследованийисследований, , стажировкистажировки
 зарубежзарубеж



МолодежныеМолодежные  фирмыфирмы  БГПУБГПУ  имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы



УчастиеУчастие  вв  олимпиадахолимпиадах  ии  конкурсахконкурсах



МероприятияМероприятия
 СМУСМУ

 
БГПУБГПУ

 
имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы

 
нана

 
первоепервое

 полугодиеполугодие
 

2011 2011 гг..
ШколаШкола молодогомолодого ученогоученого ((февральфевраль 2011 2011 гг.).)
КонкурсКонкурс студенческихстуденческих бизнесбизнес--идейидей длядля вузавуза
((февральфевраль--мартмарт 2011 2011 гг.) .) 
ДниДни молодежноймолодежной наукинауки вв РеспубликеРеспублике
БашкортостанБашкортостан ((мартмарт 2011 2011 гг.).)
ДниДни наукинауки БГПУБГПУ имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы –– 2011 2011 
((апрельапрель 2011 2011 гг.).)
VI VI РеспубликанскийРеспубликанский научнонаучно--образовательныйобразовательный
форумфорум припри БГПУБГПУ имим. . ММ. . АкмуллыАкмуллы
««ИнновационныйИнновационный потенциалпотенциал молодежноймолодежной
наукинауки –– 20112011»» ((маймай 2011 2011 гг.) .) 



ПроблемыПроблемы

массовоемассовое привлечениепривлечение студентовстудентов
кк научнонаучно--исследовательскойисследовательской
деятельностидеятельности
вовлечениевовлечение молодыхмолодых
исследователейисследователей вв крупныекрупные
исследовательскиеисследовательские проектыпроекты
расширениерасширение управленческихуправленческих
полномочийполномочий молодымимолодыми
исследователямиисследователями
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