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Аннотация. В рецензируемой монографии представлен пятилетний опыт построения и 
функционирования модели организации молодежной науки в Тамбовском государственном 
университете им. Г.Р. Державина. Обозначаемые проблемные зоны развития молодежной 
науки в классическом вузе сопровождаются предложениями по их преодолению. Обозначе-
ны цели и задачи развития молодежной науки в классическом вузе. Разработаны уровневая 
модель и основные векторы развития молодежной науки в классическом вузе, теоретиче-
ские основы развития института наставничеств, цели и задачи развития общеуниверситет-
ского студенческого научного общества. Дано описание наиболее ярких проектов студенче-
ского самоуправления в научно-исследовательской сфере «Школа компетенций», «Моло-
дежное предпринимательство» и «Я хочу быть аспирантом», направленных на привлечение 
учащихся и студентов к научно-исследовательской и инновационной деятельности. На-
стоящая монография является практическим руководством для построения эффективной 
модели организации молодежной науки в классическом вузе, способствующей вовлечению 
большего числа учащихся в научную и инновационную деятельность. 
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пирантура; профориентация 
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Abstract. The monograph under review presents a five-year experience of building and function-
ing of a model of organizing scholars’ research at the Derzhavin Tambov State University. The 
problem areas of the development of scholars’ research in a classical university indicated in the 
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work are accompanied by proposals for overcoming them. The goals and objectives of the devel-
opment of scholars’ research in a classical university are outlined. The level model and the main 
vectors of development of scholars’ research in a classical university, theoretical foundations for 
the development of the mentoring institute, goals and objectives of the development of the univer-
sity-wide student research society are developed. A description of the most striking projects of 
student self-government in the research area “School of Competencies”, “Youth Entrepreneurship” 
and “I Want to Be a Post-Graduate Student” aimed at attracting students to research and innova-
tion activities is given. This monograph is a practical guide for building an effective model for or-
ganizing scholars’ research in a classical university, contributing to the involvement of a larger 
number of students in research and innovative activities. 
Keywords: classical university; scholars’ research; student self-government; Post-Graduate pro-
gramme; career guidance 
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Монография1 представляет опыт по-
строения эффективной модели организации 
молодежной науки в классическом вузе на 
примере Тамбовского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина, предполагаю-
щей всестороннюю поддержу талантливой 
молодежи с целью ее вовлечения в научную 
и инновационную деятельность во время 
обучения в бакалавриате/специалитете с по-
следующим переходом на уровни магистра-
туры и аспирантуры.  

В первой главе «Цели и задачи развития 
молодежной науки в вузе на современном 
этапе» представлены ключевые цели и зада-
чи развития молодежной науки в вузе. К та-
ким целям справедливо относятся «выявле-
ние талантливой молодежи и привлечение ее 
к научно-исследовательской деятельности», 
«повышение грантовой активности», «повы-
шение публикационной активности», «под-
готовка студентов к инновационной деятель-
ности», «расширение спектра контактов и 
профессиональных коммуникаций как внутри 
вуза, так и за его пределами» и др. Важными, 
по нашему мнению, являются цели, связанные 
с развитием студенческого самоуправления и 
лидерства в области научно-исследователь-
ской деятельности и созданием общеунивер-

                                                                 
1 Стромов В.Ю., Сысоев П.В., Завьялов В.В. Раз-

витие молодежной науки в классическом вузе: опыт 
Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина: монография. Тамбов: Изд. дом «Дер-
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ситетского научного пространства. Именно 
студенческая инициатива «снизу» выступает 
обязательным условием развития студенче-
ского научного пространства в современном 
вузе. В целях повышения студенческой ак-
тивности и реализации их инициатив в вузе не 
первый год успешно функционирует Объеди-
ненный студенческий научный совет. 

Во второй главе «Модель организации 
молодежной науки в вузе» предложено опи-
сание уровневой модели организации моло-
дежной науки в вузе, где начальный уровень 
представлен научными разработками в рам-
ках кружков и лабораторий, а наивысший 
уровень – международный – предполагает 
участие студентов в международных конкур-
сах, конференциях, исследованиях, проводи-
мых совместно с вузами-партнерами. Необхо-
димо отметить значимость начального уров-
ня, так как именно через кружковое движение 
происходит знакомство студентов младших 
курсов с миром научных исследований. Еже-
годно проводятся презентации научных круж-
ков и лабораторий вуза для первокурсников. 

Ведется системная работа по повышению 
грантовой и стипендиальной активности сту-
дентов, проводятся тренинги и консультации 
по оформлению конкурсных заявок (глава III 
«Векторы развития молодежной науки в ТГУ 
им. Г.Р. Державина»). Увеличилось число вы-
игранных областных и федеральных стипен-
дий и грантов.  
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Важным инструментом развития моло-
дежной науки выступают собственные публи-
кационные площадки для молодых исследо-
вателей. В ТГУ им. Г.Р. Державина успешно 
функционируют научные журналы «Держа-
винский форум» и «Геродот», наиболее зре-
лые исследования молодых ученых публику-
ются в рецензируемых научных журналах, 
входящих в Перечень ВАК, «Неофилология», 
«Вестник Тамбовского университета. Серия: 
Гуманитарные науки». Традиционной стала 
практика тренингов по основам академиче-
ского письма, способствующая повышению 
качества научных публикаций молодых ис-
следователей. 

Воспитание ценностей лидерства среди 
молодых ученых происходит через институт 
наставничества (глава IV «Развитие моло-
дежного наставничества в научно-образова-
тельной сфере в классическом вузе», глава V 
«Современные направления деятельности 
общеуниверситетского студенческого научно-
го общества») в рамках проектов «Декада 
профессиональной грамотности», «Школа 
компетенций» (глава VI «Школа компетен-
ций» – новая технология формирования до-
полнительных компетенций студентов клас-
сического вуза»), «Молодежное предприни-
мательство» (глава VII «Кластерный подход к 
развитию молодежного предпринимательства 
в классическом вузе»), которые объединили 
молодых исследователей вуза, ключевых ра-
ботодателей региона, а также школьников 
Тамбова и Тамбовской области. Данные про-
екты подчеркивают роль классического уни-
верситета в консолидации акторов, заинтере-
сованных в осознанном профессиональном 
самоопределении школьников и студентов.   

Снижение показателей результативности 
реализуемых программ аспирантуры как 
третьего уровня высшего образования, по 
мнению авторов, является одной из важней-
ших проблем научно-исследовательской ра-

боты вуза. В главе VIII «Привлечение та-
лантливой молодежи к обучению в аспиран-
туре в классическом вузе» говорится о необ-
ходимости серьезной системной профориен-
тационной работы по программам аспиран-
туры. Если теоретические и практические 
основы профориентационной работы по про-
граммам специалитета/бакалавриата и маги-
стратуры нашли отражение в корпусе специ-
альных исследований, то проблема профори-
ентационных мероприятий по программам 
аспирантуры заслуживает внимания акаде-
мического сообщества. В ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина в конце 2020 г. был дан старт научно-
просветительскому проекту «Я хочу быть 
аспирантом». Проект ориентирован на ауди-
торию студентов старших курсов бакалав-
риата, магистратуры и аспирантов 1–2-го го-
да обучения. Наставниками проекта высту-
пили аспиранты 3-го года обучения, находя-
щиеся непосредственно на этапе перед выхо-
дом на защиту квалификационной работы, 
или уже молодые кандидаты наук, недавно 
защитившие кандидатские диссертации.  

В качестве резюме необходимо подчерк-
нуть, что рецензируемая монография является 
готовым практическим руководством для по-
строения эффективной модели организации 
молодежной науки в классическом вузе. Опыт 
Державинского университета по реализации 
проектов, стимулирующих активность сту-
денчества в научно-исследовательской сфере, 
может быть использован в практике других 
классических вузов, заинтересованных в по-
вышении вовлеченности молодых талантов в 
научную и инновационную деятельности ву-
за, а также в повышении эффективности реа-
лизации программ аспирантуры. Представ-
ленные в работе проекты обладают несомнен-
ным потенциалом в контексте профориента-
ционной работы как по привлечению талант-
ливых абитуриентов в вуз, так и на этапе тру-
доустройства студентов и выпускников. 
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