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СИБ-info

CИБ ПОДАРИТ  
ВАМ КРЫЛЬЯ!
СИБ  ЯГПУ  НОМИНИРОВАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ СТУДЕНТ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» И «ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ПРОЕКТ»  ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ 
ФОРУМАХ  В  2013 ГОДУ.

В рамках празднования Всероссийского 
ДНЯ СТУДЕНТА в ЯГПУ чествовали луч-
ших из лучших ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИ-
ЖЕНИЯ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Лучшими студен-
тами-исследователями стали: Анна Древель-
кова и Владимир Коркин – студенты ФМФ, 
Лидия Ехлакова (ИФ), Анна Силина (ФИЯ), 
Наталья Руфова (ФРФиК), Наталия Пенки-

на (ФСУ).
Авторы лучших научных проектов 2013 года 

награждены грамотой ЯГПУ за актуальность, 
научную новизну и практическую значимость 
инновационной разработки:

 Станислав Калинин (ЕГФ, 4 курс) про-
ект «Синтез новых тетрациклических систем 
путем последовательного проведения нукле-
офильного замещения, перегруппировки 

П.А. Гужова
начальник СИБ  ЯГПУ

  СИБовцы-2014
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     Победители конкурса «Луч-
ший студент-исследователь»

  Николай  
Загрузин, 
школа №37

Смайлса и реакции денитроцикли-
зации» (н.р. – профессор М.В. До-
рогов,  с.н.с. А.В. Сапегин);

 Игорь Кирилин (ЕГФ, 3 курс) 
проект «Оценка функциональных 
резервов организма с помощью раз-
работанного программно-аппарат-
ного комплекса» (н.р. – профессор 
А.Г. Гущин);

 Анастасия Ромашкина (ИФ, 2 
курс) проект «Интегративная мо-
дель развития инновационного на-
учно-творческого потенциала моло-
дежи в системе непрерывного обра-
зования» (н.р. – доцент, начальник 
СИБ ЯГПУ   П.А. Гужова);

  Мария Колпакова (ФСУ, маги-
странт) проект «Бизнес-инкубатор 
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского» (н.р. – 
профессор А.В. Золотарёва).

вается. В  ЯГПУ отлажен механизм 
административно-методического со-
провождения, а также ориентации в 
системе и принципах организации 
таких масштабных мероприятий. 
Всем этим занимается специальное 
подразделение вуза – Студенческое 
исследовательское бюро.

С крыльями СИБ ярославские 
студенты и школьники летают очень 
высоко. Так, например, шестикласс-
ник Николай Загрузин (СОШ №37) 
– воспитанник городского центра 
ДЮТТ, занимающийся проектиро-
ванием моделей вооружения и сна-
ряжения современной армии, стал 
призером Федеральных окружных 
соревнований ЦФО «Шаг в буду-
щее», проходивших в Липецке в 
ноябре 2013 года. Николай получил 
не только диплом высокого призна-
ния, но и предложение трех лучших 
вузов страны поступать к ним после 
окончания школы. Выбор Николая 
– выбор будущего, а сотрудничество 
с Ярославским педагогическим уже 
имеет блестящий успех и продол-
жится в дальнейшем!

Студенты и школьники, желаю-
щие подняться к вершинам научного 
творчества, приходите в СИБ! Здесь 
вам подарят крылья!

сийской научно-социальной про-
граммы для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее». В своей де-
ятельности программа «Шаг в бу-
дущее» опирается на разветвлен-
ную сеть региональных представи-
тельств, которые действуют на базе 
ведущих университетов и научных 
центров. ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 
является Координационным цен-
тром программы по Ярославской 
области. Подготовка к молодежным 
форумам всероссийского уровня – 
задача чрезвычайно сложная. Ин-
теллектуальными усилиями самих 
школьников, студентов  и педаго-
гическими талантами их научных 
руководителей дело не ограничи-

Выдающимися исследователя-
ми, конечно, не рождаются, но стать 
ими можно уже в школьные годы, 
участвуя в мероприятиях Всерос-


