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Ни разу в жизни я не пожалел о сделанном выборе. Учительской профессии посвятили
свою жизнь мои родители. Я счастлив и гордтем, что в моей жизни были настоящие учи-
теля, у которых я учился и в школе, и в нашем университете. Понимаю, что если бы не эти
мудрые, интеллиrентные и очень скромные люди, моя жизнь во многом бы сложилась ина_
че... Как много теперь зависит от каждого из нас - входящих в студенческую аудиторию
или в школьный класс. У кахtдого из нас есть шанс сделать чью-то жизнь добрее и сози_
дательнее. Я хочу пожелать вам - педагогам состоявшимся и педагогам будущим - чтобы
кто-то из ваших воспитанников обязательно с гордостью сказал о вас: кЭто мой Учитель!>.

м.в. груздЕв,
и.о. ректора ЯГПУ им. К.,Щ. Ушинского
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сиБ INFo
Ст5денческая на).ка явJIяется неотъемJIемой частью обучения и подготовки rсвалифициров:lнньD(

специ:шистов. Лоrику и ре3ультатLIвносIъ научной деяте;rьности сIудентов определяет стратеглlя отдеда
(сIуденческое исспедоватеrьское бюро" (сиБ). СИБ решает широкий спектр задач по орг;rнpf,lации
молодежною научного дDIакения в в)ве, а т:uоке координации деятельности каФедр, на)л{ньD( школ

и на)нно-иссJIqоватеJIьсlсоt лабораторий.

I

I

ryденческиЙ актив СИБ реализует 4направ-
ления деятельности, поддерживая науч-
но_творческую инициативу и креативный
потенциtш студентов.

При всесторонней поддержке администрации вуза
сryдеrrгы ЯГIТУ принимают активное rrастие в научньD(
конференциях, олимпиадах, форрrах, конкурсах меж-
д/народного, всероссийского, регионzlльного уровней.
При этом студенты поJIr{ают уникальный опыт дело-
вого общения, обмена наr{ным и творческим опытом,
а T€lloкe возможность демонстрации собственньпс достt-
жений. Победители университетских конкурсов поощ-
ряются поездками для }л{астия в на}цных мероприflти-
ях всероссийского и международного уровней. Кроме
этого, в соответствии с Положением о стипе}циЕшьном
обеспечении сryденты ЯГПУ им. К..Щ. Ушинского поJry-
чают повышенные академические стипеIции за досги-
жения в наy{но-иссJIедоватеJIьской деятепьности, пре-
достав,Ilяя портфолио.

Сryденты, сочетающие научнуIо деятеJIьность с уrеб-
ной, выrодно отличаются зн€lниями, компетентностным
уровнем и посJIедуощей профессиональной успешно-
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стью. Кроме того, они приносят вузу рейтинговые бал-
лы, положитеJIьно шIияют на имIцж и престиж универ-
ситета. Но прежде всего, наrlно активные студенты по-
JЦ/чают возможЕость войти в перспективное, црестиж-
ное интелJIектуальное сообщество и начать строить
успешнуlо карьеру.

Сайт университета в интернете содержит инфор-
мацию о научных достижениях студентов, науч-
но-образоватеJIьных проектах, конкурсах. Его адрес:
www.ySPu. оrglНаука/Студенческое исследователь-
ское бюро.

СИБ! Это не просто иссJIедоватеJIьское бюро, а СТУ-
дЕнчЕскоЕ иссJIедовательское бюро, где главными,
кrIючевыми становятс,т вятпи разработки, ваши иссltедо-
вания и ваша молодежная наука. Будьте в треrце, будь-
те в на}ке, будьте в СИБ!

Наш адрес: "Студенческое исследовате.ltьское бюроr,
главное здание (физико-математический факуль-
тет), кабинет Nrl2Z Тел.: 8 (4S52) З2-97-05, E-mail:
yspusib@mail.ru

Екатерина КУЗНЕЦОВА
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основн bl Е м Ероп риятия си Б
нА 2016-2oL7 учЕБньlЙ год

сЕнтяБрь
01 .09.201 6 - Торхественная линейка, посвященная,Длю знаний.
Прзентация сryденческих объединений ЯГПУ.
22.09.2016 - Опетно-выборная конфрнция сryдfiкива СИБ.
0 1 . 09, - 30, 09. 20 1 6 - Огбор молодехных научно-исследOватель-
ских и и}lнOвациOнных проекrOв на регионilльный конкурс по прOграмме
uШаг в_будущеел (B_paMrax фестийля науки Ярславсiой облаф.
сентябрь - декабрь 2016 - Конкурная прграмма ЯГПУ пСТ-iщеоо
(фотоконкур и конкурс видеорликов).
сентябрь - окгябрь 201 6 - Огбор НИР и ВР сryдентов (бакалав-
рOвlуагистрв) на открытый конкурс Министертва обрювания и нау-
ки RD (заочное растие).

опяБрь
05.10. _ 20.10.201 6 - Участие в Koнlrypoe на присрr\дение город-
ской прмии имени И. А. Тихомири (краеведческие iтения).
0в,10.2016 - 0нлайн-конфрнция кВместе мохем большеl) на сай-
те donor-yspu.ru.
22,10.2019 - Окрытый ргиональный конкурс молодехных проек-

lOB 
кШд в.будущеео (очный этап) Дя }^{асlия в ргионыlьной вЬставке

(в рамках фестимля науки Ярославской области).
24.10, _ 28.10,20,t б - Мерприятия проепа пМолодехная школа
донорства uШкола донорства) (Ди донора в ЯГПУ).
в течение ребного года - Участие в открытых мelкдународных сry-
денческих интернет-Oлимпиадах п0 дисциплинам 20.|6-2017 уч. года
(Москва, йошкiр-Ола).
октябрь - ноябр9 2016 - Подготовка к мероприятиям фстииля на-
уки Ярславской области.

нояБрь
ноябрь 201 6 - tDесrиваль науки Ярславской области.
н_оябрь 2016 - ДстанциOнная школа uНаrtные кадры будущегоо
(Ярославль, Москва).
ноябрь 2016 - Инфрмационные семинары СИБ,
в течение ре_бного года - Мерприятия проепа смолодехная шко-
ла донорства оСила хизниu (лепории, семинары, акции),
ноябрь 201 6 - Xl мехвровская НПК uЭконойический потенциал сry-
денчества в ргиональной экономике).
ноябрь 201 6 - Региональная психолого-пе4агогическая олимпица
дя сryде|{тOв.
ноябрь 20_1 6 - Региональная олимпица п0 русскому языку дя сry-
дентовlи2курса.

дЕl(AБрь
декабрь ?916 

* январ.ь 2017 - Оrбор препов на университетскую
выставку (Инноиционный потенциал молодехи).
ло 27,1 .2,?0_16 - Пqдготовка годовоrо опета пОрганизация и руко-
вqдсгво Нl4ДС кафедрами универспетФ.
24,12.20_16 - фрмония награхдения побqдшrелей конryрсной пр-
ГРаММы n0T-Blцeon. Выставка лрших работ.
декабрЬ 2016 - январЬ 2017 - (ЙЬР препоВ сryдентов 1-2 кур-
Й для }^{астия в_мерприятиях Всерссийской На}л{но_социальной iф-
граммы оЩаг в будущее" (Москва).

янвАрь 2017 r.
10.01 . _ 20,о1 ,2017 _ Конкур ЯГПУ на звание ullуrший сту-
дент-исследователы.

[gTyp. ЯГПУ *Л}лrший пуденческий нарный проеп года) (по итогам
2016 года),

дол10.01 .2017 - ffiop проепOв студепов 1-2 курса дя }лlасrия
10_Еsщ9щк9ц фруме пШаг в будущее" (Москва).
25.01 .2017 - Участие в мерприягиЙ *ВсеЙссийскi,rй день сryденв).

ФЕврмь
08,02.2017 - !внь рссийской науки.

февраль - март 201 7 - Участие в региOнilльных мероприятиях
П0 ПРГРаММе nY. М. Н. И.К.u.

февраль - март 2017 - Огбор сryденческих НИРдя )д{астия в ме-
рприятиях научнO-социальной прграммы (ИНТЕГРАЦ|4Я, (аочное
участие. Москва),
01 .02-20.02.2017 - ffiор прекгов дя )д{астия во Всерссий-
ской выставке на}л{но-технического тюрчесгва молодФки пifггм-201 7о
(в рамках мероприятий Московского мехдународного ca.ltoHa образова-
ния *ММС0-2017о).

мАрт
1 4. 03. 20 1 7 - Универитетскilя выставка,,Инновационный потенци-
alл мOлOдежи).

01 .03. - 20.03.201 7 - Проведение l (вузовского) ryра ехегодног0
к9нкурса НИР сryдентов, располохенных на территориЙ ЯрслЙкой
области обраювательных орвнизаций высшего Ффзования (област-
ной конкурс).

20,03. - 27.0з.2017 - Участие в мерприятиях Российской науч-
но-социаtьной программы дя молодехи и школьников оШаг в бУЫ-
щеео (Моски).
22.03. - 23,03.20 1 7 - 72-я сryденческая нПК о!внь наукиD в ЯГПУ;
до 25,03.2017 _ Оrбор мOлодехных На}л{нO_социыьных прФкIов
на ВсерсоlйсКий конкур uМоя страна --моя РOссия) (MociBa).
март 201 7 - Сryденческая комаlцная олимпияла ЯГПУ по програм-
мирOванию.

АпрЕль
04.04,201 7 - Выборы совета СН0 университета.
апрель 201 7 - Участие вirерприятиях Всерссийской научно-соци-
альной прграммы *ИНТЕГРАЦИfu (Москва, д/о Непецино).
до.26,04.201 7 - Проведение ll (областного) ryра ехегоднOго кOнкур-
са Нир сryдентов, распOложенных на терршории Ярославской облаiiи
об_разовательных организаций высшег0 обраЙваниЬ.
1 8.04. - 23.04.2017 - Участие во Всероссийской выставке
qHTTM-2O 

1 7nr,r мерприятиях М МСО ( ЦВК -Экспоцентр}t Москва).
апрель 201 7 - }U областные юношеские филолOruческие чтения
им. Н. Н. Л_айкова (совместно с центром оНовая школап).
апрель 2017 - Универитетская студенческая НПК uПЬртфлио
как средств0 0ценивания образоmтельных рвульйтовu.

мАй
май - июнЬ 2017 - ПровеДение мерприяТий по программе разви-
тия деятельнOсти сryденческих объединений ЯПУ.
30. 05, 20 1 7 - Награшение победителей универитетской выставки
uИнновационный потенциаl молодФки).
май 2017 - Пqдагогическая сryденчесюя 0лимпица.
май-июнЬ 2017 - Подотовtа программы мероприятий фестииля
науки Ярославской бласти.

июнь
июнь 2017 - 0бор НИР и ВКР сryдентов (бакалаврв/магисгрв)
на открытый конкурс Министертва образования и нЬчкй рФ.
июнь 201 7 - Участие в работе Российской научной школы о,Aкадемия
юныхо (по прграмме оШаг в будущееп, Гагры).

июль
14.07,2017 - Онепая конфрнция сryфкrива СИБ.
до 2_1 .07_.2!17 - Подотовка опета по фзультатам Hl4flC
за 2016-2017 уrебный год.
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