
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПРОФКОМА ПО РАБОТЕ С МОЛОДЫМИ 

СОТРУДНИКАМИ КФУ АБУБАКИРОВА Н.Р. 

 

За отчетный период работа проходила согласно утвержденному плану. Были 

проведены следующие мероприятия: 

1. В мае 2015 г. прошел традиционный межвузовский турнир по брэйн-рингу, 

посвященный 70-летию Дня победы. В нем приняли участие 10 команд из различных вузов г. 

Казани. 

2. В феврале 2015 года были подведены итоги V республиканского конкурса 

«Лучший молодой ученый РТ-2014», в подготовке и организации которого активное участие 

приняли члены АМУ КФУ. Финал и награждение проходили в актовом зале КФУ. Отметим, 

что представители КФУ стали победителями сразу в нескольких номинациях. В номинации 

"Лучший аспирант в области социогуманитарных наук" победила аспирантка КФУ Лунева 

Елена Викторовна, в номинации "Лучший аспирант в области естественных наук" победил 

аспирант КФУ Ракипов Ильназ Тагирович. В других номинациях молодые ученые КФУ 

также стали призерами и были награждены дипломами. 

3. Молодые ученые КФУ приняли участие в летней рабочей смене, которая прошла 

со 19 по 23 августа 2015 года в молодежном центре «Волга». 

4. Продолжается выпуск электронного студенческого научного журнала «Грани 

науки». Вышло 7 номеров, членами редколлегии являются в основном члены Совета 

Ассоциации молодых ученых КФУ. 

Краткая информация о деятельности общественной организации Ассоциация молодых 

ученых КФУ. 13 февраля 2015 г. прошла очередная конференция, на которой были избраны 

новые руководящие органы: председатель Варфоломеев Михаил Алексеевич, доцент 

Химического института, Совет Ассоциации и принята новая редакция устава. На данном 

этапе деятельность Ассоциации курируется проректором по научной деятельности 

Нургалиевым Д.К. и УНИД КФУ. В частности при УНИД КФУ создан отдел по 

взаимодействию с молодыми учеными и специалистами. Проходят семинары по повышению 

публикационной активности молодых ученых. Через службу публикационной активности 

научной библиотеки КФУ молодые ученые КФУ имеют возможность бесплатно публиковать 

научные статьи в журналах 8сориз. 

Сегодня, 10 ноября 2015 г. Ассоциация молодых ученых КФУ открывает клуб научных 

боев и в малом зале УНИКСа состоятся первые научные бои. 

Абубакиров Н.Р. 


