
ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

КАЗАНИ ЗА 2018 ГОД

Совет молодых ученых и специалистов Казани (СМУС Казани) – добровольное
общественное объединение молодых ученых и специалистов Казани, образованное при
Комитете по делам детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального
образования Казани. СМУС Казани участвует в реализации муниципальной молодежной
политики, содействует профессиональному становлению, накоплению опыта,
творческому росту и максимальному использованию научного потенциала молодежи
города Казани.

СМУС Казани осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о
Совете молодых ученых и специалистов Казани, утв. на заседании СМУС Казани от
2.10.2018 г. (протокол №10).

В состав СМУС Казани по состоянию на 29.12.2018 г. входят 22 человека –
представители 14 вузов, 3 научных организаций и Комитета по делам детей и молодежи
Исполнительного комитета муниципального образования Казани:

1. Сибгатуллина Мадина Шавкатовна, ученый секретарь Института
проблем экологии и недропользования АН РТ,  к.б.н.,  член СМУ АН РТ –  председатель
СМУС Казани

2. Низамутдинов Ирек Камилевич, доцент кафедры экономической теории
Института управления, экономики и финансов КФУ, к.э.н., член Ассоциации молодых
ученых КФУ – заместитель председателя СМУС Казани

3. Базаров Рустам Троекульевич,  доцент кафедры «Ценные бумаги и
финансовый инжиниринг» экономического факультета ТИСБИ, к.э.н., председатель СМУ
ТИСБИ

4. Валиуллин Ленар Рашитович, заведующий сектором тканевых
технологий и производства биопрепаратов ФЦТРБ, к.б.н.

5. Вахитов Искандер Рашидович, младший научный сотрудник Института
физики (НИЛ Спинтронные приложения), инженер-проектировщик ФЦКП КФУ, член
Ассоциации молодых ученых КФУ

6. Гапоненко Сергей Олегович, доцент кафедры «Промышленная
теплоэнергетика и системы теплоснабжения» КГЭУ, к.т.н., председатель СМУС КГЭУ

7. Денисов Евгений Сергеевич, доцент кафедры радиоэлектроники и
информационно-измерительной техники КНИТУ-КАИ, к.т.н.

8. Ермолаев Вадим Николаевич, специалист по работе с образовательными
учреждениями и молодежными организациями Комитета по делам детей и молодежи г.
Казани

9. Загидуллин Алмаз Анварович, научный сотрудник ИОФХ им. А.Е.
Арбузова — ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, к.х.н., председатель СМУ ИОФХ им. А.Е. Арбузова
— ОСП ФИЦ КазНЦ РАН, член Объединенного совета молодых ученых Федерального
исследовательского центра «Казанский научный центр РАН»

10. Загрутдинова Альбина Камилевна, начальник отдела социального
развития КНИТУ, к.т.н.

11. Закиров Рафаиль Фердинандович, старший преподаватель КФ РГУП,
младший научный сотрудник

12. Залялютдинова Лейсан Маратовна, старший лаборант учебно-научного
центра технологий подготовки спортивного резерва ПГАФКСиТ

13. Николаев Никита Владиславович, старший преподаватель кафедры
ветеринарно-санитарной экспертизы КГАВМ им. Н.Э. Баумана, к.в.н., заместитель
председателя СМУС КГАВМ



14. Новиков Андрей Андреевич, ассистент кафедры математического анализа
Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского КФУ, член Ассоциации
молодых ученых КФУ

15. Сабирзянова Альбина Альбертовна, преподаватель кафедры
бухгалтерского учета и финансов ККИ РУК, председатель СМУ ККИ РУК

16. Сафиуллин Нияз Азатович, старший преподаватель кафедры управления
КазГАУ, председатель СМУС КазГАУ

17. Саченков Оскар Александрович, старший преподаватель кафедры
теоретической механики Института математики и механики им. Н.И.Лобачевского КФУ,
к.ф.-м.н.

18. Соколов Михаил Евгеньевич, ассистент кафедры топографической
анатомии и оперативной хирургии КГМУ, член СМУ КГМУ

19. Стоянова Дарья Николаевна, старший преподаватель кафедры
педагогической психологии и педагогики КИУ им.В.Г.Тимирясова (ИЭУП)

20. Хазиева-Демирбаш Гузалия Сайфулловна, старший научный сотрудник
Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики
Татарстан, д.филол.н., председатель СМУ АН РТ

21. Шайдуллина Эльвира Дамировна, заместитель начальника кафедры
уголовного процесса КЮИ МВД России, к.ю.н.

22. Шигаева Евгения Юрьевна, старший преподаватель кафедры истории
музыки КГК им. Н.Г. Жиганова, кандидат искусствоведения

Работа СМУС Казани в 2018 г. выполнялась в соответствии с планом на 2018 г.,
утвержденным на заседании СМУС Казани от 27.03.2018 г. (протокол №1), и
осуществлялась по следующим направлениям:

- содействие в организации конкурсов, проводимых Комитетом по делам детей и
молодежи Казани;

- организационная деятельность;
- развитие сотрудничества;
- обмен информацией и коммуникация;
- развитие информационных ресурсов СМУС Казани.

Содействие в организации конкурсов, проводимых Комитетом по делам детей
и молодежи Казани

Конкурс на соискание бизнес-стипендии ООО «Говермедиа плюс» (куратор –
М.В. Смолягина)

4-6 апреля 2018 года состоялся очный этап Конкурса на соискание бизнес-
стипендии ООО «Говермедиа плюс» среди молодежи Казани. Конкурс организован с
целью привлечения молодежи к предпринимательской деятельности, реализации
стартапов, а также масштабирование уже действующего бизнеса. Организаторами
Конкурса выступили интернет-платформа Govermedia plus и Комитет по делам детей и
молодежи г. Казани, СМУС Казани. Призовой фонд Конкурса составил свыше 150 000
рублей, в том числе сертификаты на бизнес-обучение в размере 70 000 рублей и бизнес-
стипендия. В Конкурсе приняло участие более 40 молодых предпринимателей.

В рамках мероприятия участники Конкурса прошли бесплатное бизнес-обучение от
успешных предпринимателей Республики Татарстан. По окончании бизнес-обучения
участники  презентовали свои проекты жюри, в состав которого входили потенциальные
инвесторы.

Победителем Конкурса стала акушер-гинеколог Елена Ампилова с проектом
«Состояние полости матки и устьев маточных труб в послеродовом периоде по данным
гистероскопии». Она получила бизнес-стипендию в размере 50 000 рублей на реализацию

https://kznscience.ru/?page_id=271
https://kznscience.ru/?page_id=862


подготовительного этапа исследований для дальнейшего получения статуса медицинского
протокола.

Юбилейный конкурс «Лучший молодой преподаватель Казани – 2018»
(руководитель – М.В.Смолягина)

Конкурс объявлен 7 марта 2018г. Заявки принимались до 26 марта 2018 г.
Всего на Конкурс в 2018 г. было подано 22 заявки из 17 образовательных

учреждений. 15 – ВУЗы, 7 – ПОУ. Конкурсу предшествовал внутривузовский отбор
участников.

11 мая 2018 г. состоялся полуфинал Конкурса: для преподавателей ПОУ - в
Казанском государственном медицинском университете, для преподавателей вузов - в
Казанском национальном исследовательском техническом университете им. А.Н.
Туполева-КАИ на кафедре истории и связей с общественностью (ул. Четаева, д. 18, 2
учебное здание КНИТУ-КАИ).

В полуфинал Конкурса вышли 16 участников.
Преподаватели колледжей провели открытое занятие для студентов 1 курса 2104 и

2105 группы педиатрического факультета КГМУ.
Участниками открытого занятия преподавателей высших учебных заведений

Казани выступили студенты по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью» 9114 группы первого курса и 9214 группы второго курса  кафедры
истории и связей с общественностью Института экономики, управления и социальных
технологий КНИТУ-КАИ.

30 мая 2018 года в Казанском молодежном центре им. А.Гайдара состоялся финал
юбилейного Х Конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани – 2018».

Из 22 участников Конкурса в финал вышли 9 молодых преподавателей:
1. Липантьев Роман Евгеньевич — кандидат технических наук,

преподаватель кафедры «Инженерная экология и рациональное природопользование»
Казанского государственного энергетического университета. Входит в состав Комитета по
экологии и природопользованию Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.

2. Стоянова Дарья Николаевна — преподаватель кафедры педагогической
психологии и педагогики Казанского инновационного университета имени
В.Г.Тимирясова, секретарь Совета молодых учёных и специалистов Казани.

3. Сафиуллина Лина Хатыповна — кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры информационной безопасности и заместитель декана факультета
экологической, технологической и информационной безопасности Казанского
национального исследовательского технологического университета.

4. Кареева Юлия Рустэмовна — кандидат технических наук, старший
преподаватель кафедры «Теплоэнергетика, газоснабжение и вентиляция» Казанского
государственного архитектурно-строительного университета, мастер спорта РФ по
художественной гимнастике.

5. Абрамский Михаил Михайлович — старший преподаватель,
руководитель образовательной программы Высшей школы информационных технологий
и информационных систем Казанского федерального университета.

6. Ботова Любовь Николаевна — кандидат биологических наук, доцент
кафедры теории и методики гимнастики и борьбы Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма, член президиума Федерации спортивной
гимнастики РТ, мастер спорта России.

7. Филиппова Екатерина Валериановна — преподаватель Казанского
колледжа технологии и дизайна

8. Аввакумова Яна Семеновна — преподаватель общеобразовательных
дисциплин факультета среднего профессионального образования университета



управления «ТИСБИ», руководитель ассоциированной школы ЮНЕСКО «Хранители
мудрости».

9. Зайнуллин Ленар Ильдусович — преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин и иностранных языков факультета среднего профессионального образования
Казанского Кооперативного Института Российского университета кооперации.

Почетными гостями Конкурса стали:
— Зарипова Сирена Наилевна — начальник учебно-методического управления

ФГБОУ ВО «КГЭУ», доктор технических наук, профессор.
— Бикеев Игорь Измаилович — первый проректор, проректор по научной работе

Казанского инновационного университета имени В.Г.Тимирясова, д.э.н., профессор,
заслуженный юрист РТ.

— Бурмистров Алексей Васильевич — проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», доктор
технических наук, профессор.

— Вильданов Ильфак Элфикович — проректор по учебной работе ФГБОУ ВО
«Казанский государственный архитектурно-строительный университет», кандидат
педагогических наук, доцент.

— Зиннатуллина Зульфия Рафисовна – начальник отдела по взаимодействию с
молодыми учеными и специалистами Казанского (Приволжского) федерального
университета, кандидат филологических наук.

— Галимов Алмаз Мирзанурович — проректор по учебной работе Поволжской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма, кандидат
педагогических наук.

— Исхакова Илсеяр Ингеловна — заместитель директора по научно-
методической работе Казанского колледжа технололгии и дизайна.

— Шамсутдинова Вероника Вячеславовна — проректор по среднему
профессиональному образованию Университета управления «ТИСБИ», кандидат
экономических наук.

Партнерами конкурса выступили:
— Вода «Сестрица»
— Учебный центр «Парк Знаний»
— Компания «Интайп»
— Фотограф Феликс Посадский
— Служба правового сервиса
Все финалисты получили дипломы и памятные подарки от организаторов и

партнеров Конкурса.
«Приз зрительских симпатий» по итогам онлайн-голосования получил

преподаватель КФУ Абрамский Михаил Михайлович.
Лучшей группой поддержки стали болельщики факультета средне-специального

образования Университета управления «ТИСБИ».
Победителем Конкурса в номинации «Лучший молодой преподаватель высшего

образования» стал преподаватель Казанского федерального университета Абрамский
Михаил Михайлович. Кроме того, победитель в данной номинации получил
специальный подарок от партнера Конкурса «Службы правового сервиса» – приз и
сертификат на годовое юридическое обслуживание.

Победителем в номинации «Лучший молодой преподаватель профессионального
образования» стал преподаватель факультета среднего профессионального образования
Казанского кооперативного института Российского университета кооперации Зайнуллин
Ленар Ильдусович.

https://vk.com/voda_sestrica
https://vk.com/parkznaniykzn
https://vk.com/club3514064
https://vk.com/pofixfoto
https://vk.com/urist.tatarstan


Конкурс на соискание Казанской премии им. Е.К. Завойского среди молодых
ученых (куратор – И.Р.Вахитов)

Прием заявок: до 13 сентября 2018 года.
Очный этап: 21 сентября 2018 года.
Церемония вручения премии: 27 сентября 2018 года.
Всего подано 7 заявок из 5 образовательных и научных учреждений (КФУ,

КНИТУ-КАИ КГЭУ, КФТИ КазНЦ РАН, ИОФХ КазНЦ РАН):
1) Кузьмин В.В. Исследование свойств наноструктур и гиперполяризованных

жидкостей с помощью ЯМР 3Не (КФУ)
2) Хайруллина Л.Р. Разработка импульсной лазерной резки для обработки

металлов (КНИТУ-КАИ)
3) Семенников А.В. Влияние ян-теллеровксих ионов на электронные и упругие

свойства электро- и магнитоупорядоченных оксидов металлов (КГЭУ)
4) Баязитов А.А. Разработка приемных радиочастотных датчиков для

магнитно-резонансных томографов (КФТИ КазНЦ РАН)
5) Шухин А.А. Разработка источников однофотонных и коррелированных

двухфотонных состояний света (КФТИ КазНЦ РАН)
6) Ахметов М.М. Исследование методами магнитной радиоспектроскопии

конформационных изменений в лекарственных препаратах при механоактивации (КФТИ
КазНЦ РАН)

7) Холин К.В. Электронный парамагнитный резонанс восстановленных форм
комплекса [(dpp-bian)Re(CO)3Br] – перспективного катализатора восстановления
углекислого газа (ИОФХ КазНЦ РАН)

Обладателем 1-го места в конкурсе на соискание Казанской премии
им. Е.К. Завойского среди молодых ученых стал Вячеслав Кузьмин, научный сотрудник
Института физики Казанского федерального университета.

В числе лауреатов – Антон Семенников (КГЭУ) и Кирилл Холин (ИОФХ),
занявшие 2 и 3 места, соответственно.

Конкурс на соискание премии им. Арбузовых за выдающиеся исследования в
области фундаментальной и прикладной химии среди молодых ученых Казани

(куратор – А.А.Загидуллин)
Прием заявок: до 12 октября 2018 года.
Очный этап: 23 октября 2018 года.
Церемония вручения премии: 22 ноября 2018 года.
Всего было подано 17 заявок, 13 из которых прошли в очный этап:
- Гатауллина Карина Всеволодовна с проектом «Детектирование полиморфов в

нанограммовом диапазоне с использованием сверхбыстрой калориметрии» (КФУ)
- Фазылова Дина Ильдаровна с проектом «Полимерные композиционные

материалы для снятия слепков и протезирования» (КНИТУ)
- Момзяков Александр Александрович с проектом «Разработка технологии сухого

синтеза термостабилизаторов поливинилхлорида путем комплексного воздействия
напряжения сдвига и пластических деформаций» (КНИТУ)

- Галиев Марат Фанавиевич с проектом «Синтез и антиокислительная активность
нового бис (3-(3,5-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)пропил) фосфита (КНИТУ)

- Ахмедова АйселИкрамовна с проектом «Полимеризация и сополимеризация n-
диаксонона» (КНИТУ)

- Штырлин Никита Валерьевич с проектом «Разработка противомикробных средств
на основе производных пиридоксина» (КФУ)



 - Султанова Эльза Дамировна с проектом «Наноконтейнеры на основе виологен-
кавитандов для контролируемого связывания субстратов и создания каталитических
активных композитов» (КФУ)

 - Сибгатуллина Регина Рифатовна с проектом «Направленный синтез
гетерогенных произвольно-структурированных и структурно-организованных
гликоальбуминов и селективное распознавание раковых клеток invitro и invivo (КФУ)

- Плотникова Анна Владимировна с проектом «Взаимодействие
гидрофосфорильных соединений с комплексами нульвалентных металлов 6 группы:
экспериментальные и теоретические закономерности и их применение для синтеза алкил-
винилфосфонатов (КФУ)

- Шалаева Яна Викторовна с проектом «Амфифильные каликсрезорцинарены —
основа для дизайна наноразмерныхсупромолекулярных систем» (ИОФХ им. А.Е.
Арбузова)

- МухаметшинаАлсуРустэмовна с проектом «Наноразмерные люминесцентные
сенсорные системы на основе комплексов тербия (III)» (ИОФХ им. А.Е. Арбузова)

 - Хайруллина ЛюцияРаисовна с проектом «Оптимизация технологии сушки
аммиачной селитры различных марок методами ТВИ-воздействия с целью активизации
внутренней поверхности» (КНИТУ-КАИ)

Награждение молодых учёных состоялось 22 ноября 2018 г. в музее истории КФУ.
Победителями стали:

1 место — к.х.н. Шалаева Яна Викторовна, проект «Наноконтейнеры на основе
виологен-кавитандов для контролируемого связывания субстратов и создания
каталитически активных композитов» (ИОФХ им. Арбузова РАН);

1  место —  к.х.н.  Султанова Эльза Дамировна,  проект «Амфифильные
каликсрезорцинарены – основа для дизайна наноразмерныхсупромолекулярных систем»
(КФУ);

3  место —  к.х.н.  Штырлин Никита Валерьевич,  проект «Разработка
противомикробных средств на основе производных пиридоксина» (КФУ).

Конкурс научно-исследовательских работ на соискание именной стипендии
Мэра Казани среди студентов и аспирантов (куратор – С.О.Гапоненко)

Старт конкурса: 26 сентября 2018г.
Прием заявок: до 26 октября 2018 года. В связи с большой заинтересованностью,

официально срок приема заявок был продлен до 2 ноября 2018 г.
Всего подано 221 работа из 24 образовательных учреждений, а именно 15 – ВУЗы,

8 – ПОУ и 1 – Молодежная организация.
Студенты и аспиранты представили на Конкурсе свои научные работы, имеющие

практическую значимость и возможность реализации для города Казани.
8 ноября 2018 г. состоялась техническая экспертиза научных работ, поступивших

на Конкурс. СМУС Казани проверил документы на соответствие требованиям Положения
о Конкурсе.

14 ноября 2018 г. в Комитете по делам детей и молодежи Казани состоялось
заседание экспертной комиссии Конкурса. Утверждены сроки проведения заочного тура,
определен состав экспертных групп по направлениям Конкурса. Эксперты приступили к
оценке конкурсных работ.

28 ноября 2018 года в зале совещаний Комитета по делам детей и молодёжи
состоялось заседание экспертного совета Конкурса. Определены победители заочного
тура – 71 работа прошла в очный тур.



10 декабря 2018 года в Казанском государственном архитектурно-строительном
университете (ул. Зеленая, д. 1) состоялся очный тур Конкурса, по результатам которого
определены 38 победителей Конкурса.

Победители Конкурса на соискание именной стипендии Мэра г.Казани

1. Аспиранты (16 стипендий по тридцать тысяч рублей):
1. Ахмадеев Булат Салаватович, «Синтез биофункциональных наночастиц на

основе комплексов гадолиния с органическими и неорганическими лигандами» (К(П)ФУ);
2. Зиннуров Раиль Рамилевич, «Разработка метода стимуляции регенерации

костной ткани высокоочищенным биорезорбируемым костным матриксом» (КГМУ);
3. Киржацких Елена Ринатовна, проект «Разработка метода определения

расстояния до однофазного замыкания на землю в распределительных сетях 10 кВт с
изолированной нейтралью» (КГЭУ);

4. Коновалов Никита Витальевич, «Разработка дорожных одежд, с
применением местных укрепленных грунтов взамен привозного дорогостоящего щебня»
(КГАСУ);

5. Кушназарова Рушана Абдурашитовна, «Полиэлектролитные капсулы для
регулируемого связывания/высвобождения лекарственных препаратов» (ИОФХ);

6. Мусабирова Гузель Салаватовна, «Установление пространственной
структуры статиновой в комплексе с мицеллами додецилфосфохолина методами
спектроскопии ядерного магнитного резонанса» (К(П)ФУ);

7. Назарычев Сергей Александрович, «Оптимизация сжигания
углеводородного топлива в котельных установках г.Казань» (К(П)ФУ);

8. Нургатина Ильмира Ильязовна, «Возможности сцинтиграфии всего тела
С(99m)ТС-MIBI в определении стадии, формы и оценки эффективности лечения
множественной миеломы» (КГМУ);

9. Порфирьева Наталья Николаевна, «Разработка инновационных
лекарственных носителей на основе поликомплексов для доставки лекарств в мозг»
(КГМУ);

10. Садыков Радмир Анурович, «Разработка силиконовой огнезащитной
краски» (КНИТУ);

11. Салихова Талия Илшатовна, «Разработка инновационного биологически
активного пептидного препарата для медицины и фармацевтики» (К(П)ФУ);

12. Сиразутдинов Фарит Рамилевич, «Повышение надежности защиты
автотрансформатора с учетом ближнего и дальнего резервирования» (КГЭУ);

13. Хайруллина Милауша Рашатовна, «Разработка технологий переработки
отработанных деревянных шпал быстрым кондуктивным пиролизом» (КНИТУ);

14. Шакирова Алина Анасовна, «Влияние социального капитала
муниципального образования на его социально-экономическое развитие    (на примере
г.Казани и республики Татарстан)» (КАИ);

15. Шарафутдинов Иршад Султанович, «Энхансеры антибиотиков в отношении
грамположительных бактерий, ассоциированных с биопленкой» (К(П)ФУ);

16. Шарафутдинов Линар Альфредович, «К применению сталефибробетона для
ремонта и реконструкции на объектах города Казани» (КГАСУ);

2. Студенты высших учебных заведений (20 стипендий по двадцать тысяч
рублей):

1. Апхадзе Георгий Татеозович, «Исследование влияния толщины плоских
дисков перекрытий высотного монолитного каркасного здания на его деформативность
при ветровом воздействии» (КГАСУ);



2. Боровкова Галина Алексеевна, «Оценка благоустройства общественных
пространств города Казани» (К(П)ФУ);

3. Гайнетдинов Ришат Габдулхаевич, «Исследование фермы из тонкостенных
оцинкованных профилей» (КГАСУ);

4. Галявеева Аделина Рифатовна, «Новая инновационная методика
профилактики и остановки послеродовых маточных кровотечений» (КГМУ);

5. Ермолаев Вадим Николаевич, «Перспективы использования фосфорной
кислоты в качестве составляющей защитного покрытия» (КНИТУ);

6. Земленухин Илья Андреевич, «Программа минимализации риска развития
кожных инфекционных заболеваний у спортсменов «CleanSkin» (ПовГАФКСиТ);

7. Зиннуров Вадим Эдуардович, «Очистка и улавливание частиц из газовых
потоков» (КГЭУ);

8. Зиятдинова Рузанна Мажитовна, «Высокоэффективные
светотрансформирующие энергосберегающие покрытия для тепличных хозяйств г.Казани
и  РТ» (КНИТУ);

9. Колесникова Анастасия Олеговна, «Аномальное [2+2+2] -
циклоприсоединение высоконапряженного квадрициклана к дицианобензохинону»
(К(П)ФУ);

10. Колчина Ирина Анатольевна, «Программа «Активный родитель»»
(ПовГАФКСиТ);

11. Кузьмина Полина Сергеевна, «Квест-маршрут с использованием книг
дополнительной реальности и сюжета национального мультипликационного» (КНИТУ);

12. Мандик Егор Владимирович, «Разработка гибридной системы
ультразвукового и механического прибора для высокоэффективной индивидуальной
гигиены полости рта» (К(П)ФУ);

13. Носов Дмитрий Александрович, «Методика уточнение жесткости лопасти
несущего винта вертолета по результатам динамических испытаний» (КАИ);

14. Нурмухаметов Карим Альфредович, «Новое быстровозводимое мостовое
сооружение для обеспечения бесперебойного движения транспорта в условиях
чрезвычайных и иных ситуаций на территории города Казани» (КГАСУ);

15. Пластинина Виктория Олеговна, «Кружковое объединение для детей с
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста «Растем вместе»»
(ПовГАФКСиТ);

16. Прохоров Николай Сергеевич, «Использование гранул рогоза узколистного
для предотвращения заболачивания реки Казанка и очистки ее от нефтяных пятен»
(КГАВМ);

17. Рязанова Юлия Николаевна, «Социально-педагогическая реабилитация
детей дошкольного возраста в условиях социального приюта для детей подростков МТЗ и
СЗ РТ Г «Гаврош» в городском округе г.Казань» (КГАУ);

18. Тукаев Самат Маратович, «Модификация программно-аппаратного
комплекса определения места повреждения волновым методом в распределительной
электрической сети 6(10) кВ» (КГЭУ);

19. Хазиахметова Елизавета Викторовна, «Влияние архитектурного
пространства на детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями их
воспитания» (КГАСУ);

20. Хатмуллина Айсылу Ильдаровна, «Плазменная модификация
поверхностных слоев керамических форм, используемых для отливок титана для
предотвращения образования альфированного слоя» (К(П)ФУ).



3. Студенты профессиональных образовательных учреждений (2 стипендии по
десять тысяч рублей):

1. Биктагиров Султан Рамилевич, «На одной волне: паллиативная помощь
подросткам с ограниченными возможностями здоровья» (КАТК);

2. Саликова Эльмира Гылимзяновна, «Преобразование городского
пространства для увеличения туристического потока и получения экономического
эффекта от использования растительной символики» (Колледж КИУ).

Организационная деятельность

12 февраля 2018 года члены СМУС Казани Карина Набиуллина, Мадина
Сибгатуллина, Сергей Гапоненко, Дарья Назарова, Виктор Сидоров, Нияз Сафиуллин
приняли участие в совещании Советов молодых ученых и специалистов
Приволжского федерального округа «Время объединить усилия», организованном
Координационным советом по делам молодежи в сфере науки при Совете при Президенте
Российской федерации по науке и образованию (КС).

Главными целями встречи стали обсуждение участия молодых ученых в
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и
координация деятельности Советов молодых ученых Приволжского федерального округа.

В совещании, прошедшем на базе Казанского (Приволжского) федерального
университета (КФУ), приняли участие Председатель Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке и
образованию Никита Марченков и еще пять членов КС: Сергей Адонин, Михаил
Варфоломеев, Антон Конаков, Мария Михалева и Сергей Сорокин. Приглашенными
гостями мероприятия стали представители Мэрии Казани (председатель Комитета по
делам детей и молодежи г. Казани Айрат Фаизов), Министерства образования и науки
Республики Татарстан (начальник управления научно-технической политики РТ
Святослав Гусев), Министерства по делам молодежи и спорту РТ и КФУ (проректор по
научной деятельности Данис Нургалиев).

Участниками совещания выступили руководители региональных СМУС, СМУС
университетов и научных организаций Республики Татарстан, Нижегородской области,
Ульяновской области, Чувашской Республики, Республики Мордовия, Удмуртской
Республики, Самарской области, Пермского края и Пензенской области. Модератором
встречи выступил член КС, председатель Ассоциации молодых ученых КФУ Михаил
Варфоломеев.

Заместитель председателя СМУС Казани, председатель СМУ АН РТ Мадина
Сибгатуллина рассказала о деятельности СМУС Казани, о существующих в Республике
Татарстан механизмах поддержки молодых ученых, а также отметила, что помимо
организации традиционных мероприятий, СМУС Казани и РТ целесообразно обратить
внимание на выработку СМУС рекомендаций по усовершенствованию существующей
молодежной политики РТ в сфере науки и образования.

12-14 февраля 2018 г. СМУС Казани оказал информационное и организационное
содействие в проведении в Казани первой в России Школы научного Ремесла "SciCraft
Tatarstan-2018", организованной Казанским государственным медицинским
университетом, Координационным советом по делам молодежи при Совете при
Президенте Российской Федерации по науке и образованию, компании «Эко-вектор».

Для молодых ученых ВУЗов и научных организаций Казани с лекциями и мастер-
классами выступили спикеры из Москвы, Казани, Новосибирска, Санкт-Петербурга.

В течение трех дней интенсивной работы участники Школы изучали необходимые
для ученых методы и инструменты работы: как грамотно написать научную статью и
опубликовать ее в высокорейтинговом зарубежном журнале, на какие формы поддержки



своих исследований они могут претендовать, как продвигать результаты работы в СМИ,
правильно выстроить систему научных коммуникаций и многое другое. С молодыми
учеными встретились представители ведущих издательств Springer Nature и Elsevier и
фондов – Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных
исследований.

22  марта 2018  г.   в большом зале совещаний Исполнительного комитета
муниципального образования г. Казани проведена Отчетно-выборная конференция
Совета молодых ученых и специалистов  Казани.

С приветственным словом выступили заместитель председателя Комитета по делам
детей и молодежи Исполнительного комитета муниципального образования
г.Казани Э.Ф.Филиппова, член Координационного совета по делам молодежи в научной и
образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию М.А.Варфоломеев. Отчетный доклад представил Председатель Совета
молодых ученых и специалистов Казани Т.Р.Дебердеев.

Открытым голосованием  Председателем СМУС Казани была избрана ученый
секретарь Института проблем экологии и недропользования АН РТ и Председатель СМУ
АН РТ М.Ш.Сибгатуллина. С напутственными словами выступили вице-президент АН РТ
В.В. Хоменко и проректор по учебной работе КНИТУ А.В. Бурмистров, а также
участники конференции.

28 июня 2018 года СМУС Казани провел городской круглый стол «Деятельность
СМУС вузов и научных организаций Казани и развитие научного и карьерного
роста молодых ученых». Основной целью круглого стола был обмен опытом работы
советов молодых ученых и специалистов и развития молодежной науки на уровне вузов и
научных организаций Казани.

На заседании круглого стола в малом зале совещаний Исполнительного комитета
города Казани представители СМУС ведущих вузов и научных организаций города
Казани поделились наиболее успешными практиками реализации научной молодежной
политики своих организаций, озвучили основные проблемы, возникающие в процессе
деятельности СМУС, определили наиболее актуальные подходы к стимулированию
научного роста молодых ученых.

В заседании круглого стола приняли участие члены СМУС Казани и СМУС вузов и
научных организаций – Андрей Новиков (КФУ), Евгений Денисов (КНИТУ-КАИ), Тимур
Девятков (АН РТ),  Алмаз Загидуллин (ИОФХ КазНЦ РАН),  Ирек Низамутдинов (КФУ),
Нияз Сафиуллин (КГАУ), Никита Николаев (КГАВМ), Дарья Стоянова (КИУ), Мадина
Сибгатуллина (АН РТ),  Рафаиль Закиров (КФ РГУП),  Сергей Гапоненко (КГЭУ),  Вадим
Ермолаев (КДДМ).

Председатель СМУ ИОФХ им А.Е.  Арбузова Алмаз Загидуллин представил опыт
работы СМУ в ИОФХ им А.Е. Арбузова. В своем выступлении Алмаз Загидуллин сделал
акцент на реализации программы по улучшению жилищных условий молодых ученых
РАН – о наличии служебного дома и государственных жилищных сертификатов, а также
рассказал о составлении рейтинга молодых ученых, по результатам которого наиболее
продуктивные молодые ученые представляются к премированию.

Заместитель председателя СМУС КГАВМ Никита Николаев рассказал об основных
направлениях деятельности СМУС КГАВМ. Следует отметить большое внимание,
которое СМУС КГАВМ уделяет популяризации науки среди школьников – проводится
Научно-практическая конференция по актуальным вопросам животноводства среди
школьников РТ и организуются научно-популярные лектории для школьников.

Большой интерес участников вызвало выступление заместителя председателя
СМУС Казани, члена Ассоциации молодых ученых КФУ Ирека Низамутдинова о
программах поддержки молодых ученых КФУ. Он рассказал о стимулирующих выплатах



ректора КФУ за перспективные научные исследования; стипендиях попечительского
совета КФУ в области нефтехимии, фармацевтики, математики и информационных
технологий; стипендии «Хирша» для молодых ученых, имеющих высокие показатели
цитируемости (индекс Хирша не менее 10,  число цитирований в год не менее 50).  Ирек
Низамутдинов также обратил внимание на участие молодых ученых в проведении научно-
популярного лектория «PRO НАУКА».

Деятельность СМУС КГЭУ, направленная на содействие профессиональному и
научному росту молодых ученых и специалистов, стала темой выступления председателя
СМУС КГЭУ Сергея Гапоненко. Он рассказал о проекте «Молодежный «Бизнес-
Инкубатор КГЭУ», позволяющем молодым исследователям получить реальные навыки и
знания в области предпринимательства и коммерциализации научных идей, а также
контакты инвестиционных компаний, и Молодежном дне, в рамках которого молодым
ученым представляется возможность задать вопросы руководству вуза и профильных
министерств и ведомств и получить на них исчерпывающие ответы.

Председатель СМУ АН РТ Тимур Девятков поделился опытом работы СМУ АН
РТ. Тимур Девятков отметил ведение доски почета молодых ученых на сайте СМУ АН РТ,
как формы общественного признания и популяризации достижений, составление рейтинга
молодых ученых и проведение научно-популярных семинаров о результатах научно-
исследовательской деятельности молодых ученых.

Представитель КНИТУ-КАИ Евгений Денисов рассказал о проблемах организации
научно-исследовательской работы молодых ученых в инженерном вузе. Среди наиболее
значимых проблем Евгений Денисов выделил такие проблемы как
«забюрократизованность» процедур, недостаточная коммуникация с коллегами с других
кафедр, институтов, университетов и организаций, частичная изолированность от научно-
исследовательского сообщества. Среди мер поддержки, реализуемых в вузе, отметил
надбавку к стипендии на конкурсной основе;  отдельную рейтинговую систему для
ассистентов и старших преподавателей; именные стипендии; премирование победителей
мероприятий, Конкурс инновационных идей «SelfMade».

Председатель СМУ Казанского ГАУ Нияз Сафиуллин в своем выступлении
поделился опытом использования информационных технологий в деятельности СМУ.
СМУ КГАУ активно поддерживает свой сайт, заседания проводит в онлайн-формате,
проводит онлайн-обучение молодых ученых на ведущих образовательных интернет-
площадках, а также ведет реестр публикаций молодых ученых.

Представитель СМУС Казани Рафаиль Закиров сообщил, что молодые ученые
Казанского филиала РГУП, учредителем которого является Верховный суд Российской
Федерации, имеют возможность получить льготное ведомственное жилье, а также активно
задействованы в работе научно-консультационных советов.

30  июня 2018  года члены СМУС Казани Мадина Сибгатуллина (АН РТ),  Ирек
Низамутдинов (КФУ), Евгений Денисов (КНИТУ-КАИ), Альбина Загрутдинова (КНИТУ)
приняли участие в заседании дискуссионного «Клуба Сторонников Единой России» на
тему «Закон о науке». Организаторами и модераторами дискуссии выступили депутат
Государственной думы РФ Павлова О.И., депутаты Государственного совета РТ Исаева
А.Г. и Владимирова К.А. СМУС Казани предложил законодательно закрепить понятие и
юридический статус молодого ученого.

6 июля 2018 г. член СМУС Казани, зам.председателя СМУС КГАВМ Никита
Николаев провел экскурсию «Казань научная». В ходе экскурсии экскурсанты узнали,
почему в Ленинском садике установлен памятник Бутлерову; историю одного из
старейших университетов РФ; кто значился под номером 1 в списках первых студентов
Казанского Императорского университета; кому установлен памятник на известной в
студенческой среде «сковородке»; кто является основателем неевклидовой геометрии; кто



является первооткрывателем явления парамагнитного резонанса; где располагался дом
ректора университета; что располагалось раньше в здании Национальной библиотеки
Республики Татарстан; когда были построены первые «высотки» университета; узнали
историю образования Казанского научного центра РАН; историю строительства
известных пассажей нашего города: Александровского и Чернояровского; какие
экспонаты можно увидеть в геологическом музее университета; историю создания
Национального музея РТ; где располагается главное здание Академии наук РТ.

9 августа 2018 г. председатель СМУС Казани Мадина Сибгатуллина и заместитель
председателя СМУС Казани Ирек Низамутдинов приняли участие в работе круглого
стола «Разработка дополнений в Стратегию Татарстан-2030», который состоялся в
Общественной палате РТ.

Ирек Низамутдинов представил предложения и дополнения в части формирования
человеческого капитала в раздел «Экосистема предпринимательства». Мадина
Сибгатуллина выступила с предложениями о переходе на экологически ориентированную
модель развития предпринимательства.

Участниками круглого стола были руководители бизнес-ассоциаций РТ, члены
экспертно-проектных групп Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ,
представители Ассоциации предприятий и промышленников РТ, члены ТПП,
Общественной палаты РТ, представители Академии наук РТ, Государственного совета РТ,
Аппарата президента РТ, Кабинета министров РТ, Министерства экономики РТ,
Исполнительного комитета г. Казани, СМУС Казани.

Организаторы мероприятия: рабочая группа по развитию предпринимательства при
Общественной палате РТ, Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ.

12 августа 2018 г. представители СМУС Казани Марина Смолягина, Ирек
Низамутдинов, Мадина Сибгатуллина приняли участие во встрече с руководством
Министерства по делам молодежи РТ и пригласили молодое министерство
ознакомиться с предложениями СМУС Казани по совершенствованию молодежной
политики в сфере науки и образования.

19 сентября 2018 г. СМУС Казани провел деловую встречу с президентом
Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Рафиком Шайхудиновым с
целью обсуждения реализации совместного инициативного проекта «Наука в бизнес
формате». Проект «Наука в бизнес формате» направлен на создание площадки
эффективной коммуникации между молодыми учеными и бизнес-сообществом с целью
внедрения научно-исследовательских проектов молодых ученых, выполненных по
приоритетам субъектов малого и среднего бизнеса, в их хозяйственную деятельность. В
ходе беседы согласованы основные стороны сотрудничества и обсуждены этапы
реализации проекта.

20 сентября 2018 г. член СМУС Казани, председатель СМУ КазГАУ Нияз
Сафиуллин принял участие в расширенном совещании Совета молодых ученых и
специалистов аграрных вузов Приволжского федерального округа на базе
Нижегородской ГСХА. Данное мероприятие вошло в план работы Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных учреждений на
2018 год.

В совещании приняли участие председатели СМУС из 8 аграрных вузов ПФО
(Саратовский ГАУ, Пензенский ГАУ, Казанский ГАУ, Самарская ГСХА, Чувашская
ГСХА, Казанская ГАВМ, Пермский ГАТУ и Нижегородская ГСХА). Также почётным
участником совещания стал председатель Всероссийского Совета молодых учёных и



специалистов К.А.Свирежев, начальник общего отдела по НИР Государственного
университета по землеустройству.

В ходе совещания были заслушаны доклады участников по следующим темам:
— «Советы молодых ученых и специалистов как элемент реализации Стратегии

научно-технологического развития Российской Федерации»;
— «Развитие научной коммуникации и компетенций молодых исследователей»;
— «Информационное обеспечение Совета молодых ученых»;
— «Финансовая поддержка как инструмент социальной защиты молодых ученых»

и другие.

4-6 октября 2018 г. член СМУС Казани, председатель СМУС КГЭУ Сергей
Гапоненко принял участие в саммите Молодежного энергетического агентства (МЭА)
БРИКС в Москве.  Саммит МЭА БРИКС –  центральный международный форум,  цель
которого — обеспечить диалог молодежи в сфере энергетики стран БРИКС. Сергей
Гапоненко рассказал об основных трендах развития Казанского государственного
энергетического университета и приоритетных проектах ВУЗа и Республики Татарстан в
целях повышения имиджа КГЭУ на международном уровне и получения необходимых
отзывов от международных коллег. А также предложил провести следующий саммит в
стенах университета.

11 октября 2018 г. женский состав СМУС Казани в лице Мадины Сибгатуллиной,
Эльвиры Шайдуллиной, Евгении Шигаевой принял участие в V Форуме деловых
женщин Республики Татарстан. Юбилейный форум был посвящен информационным
технологиям,  коммуникациям и проектам в сфере IT.  В ходе мероприятия молодые
ученые прошли обучение по трансформации своих научных идей в востребованные
бизнес-продукты.

14-16 октября 2018 г. члены СМУС Казани Ленар Валиуллин, Ирек Низамутдинов
и Нияз Сафиуллин приняли участие в IX Всероссийском съезде Советов молодых
ученых в г. Сочи. Заместитель председателя СМУС Казани Ирек Низамутдинов
представил проект «Наука в бизнес формате», который стал финалистом конкурса
«Лучшие практики СМУ».

13 ноября 2018 г. член СМУС Казани, председатель СМУС КГЭУ Сергей
Гапоненко принял  участие в первом  заседании Молодежного совета
электроэнергетики при Министерстве энергетики Российской Федерации.

В мероприятии приняло участие 55 представителей ведущих компаний и ВУЗов
электроэнергетической отрасли. Совет образован приказом Минэнерго России от
22.08.2018 № 688 в целях представления интересов студентов и работников
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов для
электроэнергетической отрасли, работников, осуществляющих профессиональную
деятельность в электроэнергетических организациях, а также представителей
общественных объединений, научных и иных организаций в возрасте до 35 лет, а также в
целях консолидации усилий в области повышения уровня научных исследований и
разработок, для нужд электроэнергетической отрасли.

22 ноября 2018 г. члены СМУС Казани М.Ш.Сибгатуллина, И.К.Низамутдинов,
Г.С.Хазиева-Демирбаш, О.А.Саченков, С.О.Гапоненко, А.А.Загидуллин в составе группы
молодых ученых Казани приняли участие в совещании с первым заместителем
министра по делам молодежи Республики Татарстан Тимуром Сулеймановым.  В
ходе встречи обсуждались вопросы формирования концепции молодежной политики
Республики Татарстан в сфере науки и образования, была подчёркнута необходимость



проведения мониторинга деятельности научной молодежи. Также было высказано мнение
о необходимости организации координационного совета молодых ученых Республики
Татарстан, определения приоритетных направлений в сфере молодежной науки.

18 декабря 2018 г. члены СМУС Казани представили свои предложения
Министерству по делам молодежи РТ в стратегию развития молодежной политики РТ в
сфере науки и образования.

В 2018 г. проведено 12 заседаний СМУС Казани:
Заседание №1 от 27.03.2018 г.
Заседание №2 от 03.04.2018 г.
Заседание №3 от 17.04.2018 г.
Заседание №4 от 23.05.2018 г.
Заседание №5 от 05.06.2018 г.
Заседание №5 от 19.06.2018 г.
Заседание №6 от 16.08.2018 г.
Заседание №7 от 04.09.2018 г.
Заседание №8 от 18.09.2018 г.
Заседание №10 от 02.10.2018 г.
Заседание №11 от 24.10.2018 г.
Заседание №12 от 12.12.2018 г.

На заседании СМУС Казани от 17.04.2018 г. принято решение ходатайствовать о
включении в очередность получения жилья в рамках подпрограммы «Доступное жилье»
программы «Жилье горожанам на 2007-2027 годы» Рахимовой Дианы Фердинандовны,
кандидата филологических наук по специальности «Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание», доцента кафедры иностранных языков
в профессиональной коммуникации ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». Впоследствии Рахимова Д.Ф.
участвовать в программе отказалась.

Разработано «Положение о СМУС Казани», составлена анкета для организации
социологического опроса молодых ученых РТ с целью выявления их современного
социально-экономического положения, подготовлен проект Положения о Казанской
премии им. М.Г. Худякова для молодых ученых.

Участие в патриотических, благотворительных и гражданских акциях

27 апреля 2018 г. СМУС Казани присоединился к городской мемориальной
акции по уборке воинских захоронений и могил ветеранов Великой отечественной войны.
Молодые ученые привели в порядок воинские могилы и памятники на территории
кладбища «Пороховое».

5  мая 2018  г.  члены СМУС Казани возложили венки на двух воинских
захоронениях на кладбище «Пороховое». На данном кладбище похоронены воины,
умершие в разных военных госпиталях Казани, военнослужащие Казанского гарнизона и
других воинских частей, пребывавших в городе в 1941–1945 годах.

5 мая 2018 г. СМУС Казани принял участие в посадке яблоневой аллеи в Парке
Победы в рамках Республиканской акции «Аллея Памяти», приуроченной к
празднованию Дня Победы. «Аллея Памяти» — это живой памятник всем погибшим в
годы Великой отечественной войны, а также всем участникам войны, призванный
сохранить память о героическом подвиге советского народа на фронте и в тылу.



15 сентября 2018 г. представители СМУС Казани Эльвира Шайдуллина и Мадина
Сибгатуллина присоединились к Всемирному дню чистоты «Сделаем!», приняв участие
в уборке в Азинском лесу. Это гражданская акция, призванная объединить всех людей,
для очистки планеты от мусора и сохранения устойчивой чистоты.

30 октября 2018 г. члены СМУС Казани Мадина Сибгатуллина и Нияз Сафиуллин
приняли участие в благотворительной акции «Помогать просто», организованной
студентами Института экономики Казанского ГАУ для Верхнеуслонского дома-интерната
для престарелых и инвалидов. Студенты в рамках акции организовали сбор денежных
средств, покупку продуктов и средств личной гигиены, садового инвентаря и провели на
территории интерната субботник.

Развитие сотрудничества

В 2018 г. налажено взаимодействие с организациями:
- Министерством по делам молодежи Республики Татарстан;
- Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной

сферах при Совете при Президенте Российской Федерации по науке и образованию;
- Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан;
- Общественной палатой Республики Татарстан;
- Советом молодых педагогов Республики Татарстан;
- Молодежным журналом «Идел» на татарском языке;
- Региональной общественной организацией «Деловые женщины Республики

Татарстан».

Обмен информацией и коммуникация

С целью оперативного распространения среди молодых ученых Казани актуальной
информации о грантах, конкурсах, программах поддержки молодых ученых, семинарах и
т.п. СМУС Казани развивает сайт kznscience.ru, сообщества в социальных сетях
Вконтакте, Facebook, Instagram. Для обмена полезной информацией действует чат в
Whatsapp.

Отчет одобрен на заседании СМУС Казани от 12.12.2018 г. (протокол № 12)

Председатель
Совета молодых ученых и
Специалистов Казани М.Ш.Сибгатуллина
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