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Уважаемый Рафис Тимерханович! 
 

Комплексом приоритетных задач в реализации государственной молодежной 
политики Республики Татарстан остается:  поддержка молодых ученых и исследователей, 
повышение качества научного обеспечения сферы, развитие и внедрение инновационных 
проектов по развитию научного потенциала молодежи.  

Одним из таких проектов стала Республиканская Школа молодых исследователей 
молодежной среды «Индекс» (далее – Школа «Индекс»). Проект реализуется 
Региональным молодежным общественным движением молодых ученых и специалистов 
Республики Татарстан совместно с Научно-методическим Советом по государственной 
молодежной политике при Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан при 
поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. 

Программа Школы «Индекс» направлена на формирование у студентов, аспирантов, 
входящих в научные общества высших учебных заведений Республики Татарстан, 
активистов общественных молодежных организаций, интересующихся изучением 
молодежи и молодежной среды и будущих исследователей, знаний, навыков и развитие у 
них основополагающих компетенций, необходимых для научно-исследовательской работы, 
выработки профильного подхода к изучению молодежи и молодежной среды. 

В программе Школы «Индекс» предусмотрены лекции по методологии и 
практикумы по методике исследований молодежи и молодежной среды, мастер-классы 
экспертов и ученых по ключевым проблемам молодежных исследований, индивидуальная 
работа по подгруппам, каждая из которых под руководством научного руководителя 
сформирует отдельные исследовательские проекты и выступит с их презентацией 
(приложение 2).  

Программа Школы прошла успешную апробацию с участием 30 студентов и 
аспирантов из семи вузов Республики Татарстан, при участии восьми экспертов и ученых 
из различных вузов и Российской Академии наук.  

После завершения обучения в Школе «Индекс» работа со слушателями 
продолжиться: 

- через обучение в заочном формате; 
- реализацию исследовательских проектов; 
- участие в грантовых конкурсах; 
- проведении мониторингов молодежной среды.  
Проведение второй Школы «Индекс» запланировано в сентябре 2022 года, на базе 

Молодежного центра «Волга» в пос. Б.Матюшино. 
Отбор участников проводится в два этапа:  
1) на первом этапе отбора до 20 июля 2022 года: студентам и аспирантам необходимо 

заполнить и направить заявку (приложение 1) на электронный адрес: 
INDEKS.school@gmail.com, либо заполнить googl-анкету по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1Dn7xgpQfVWVG0DkvGMAS29tAeDx9xidylhBfmN
V4GyQ/edit?usp=sharing; 



 
2) на втором этапе отбора в августе-сентябре 2022 года: участникам, анкеты которых 

были отобраны будет предложено пройти собеседование с научными руководителями 
Школы «Индекс». 

По итогам двух этапов отбора, участники получившие приглашение от Школы 
«Индекс» примут участие в обучении и последующей реализации исследовательских 
проектов Школы «Индекс».  

Обучение, проживание и питание в рамках Школы «Индекс» осуществляется на 
бесплатной основе. Иногородние участники оплачивают свой проезд.  

Контактные данные:  
- Камалетдинова Эльвира Имбелевна – куратор проекта Школы «Индекс» от 

Движения молодых ученых и специалистов, +7  937 282-44-91 . 
- Рустамова Гульшат Махмудовна – куратор проекта Школа «Индекс» от Научно-

методического Совета, +79673675479. 
Программа и бланк заявки Школы «Индекс» прилагается. 
Приложение 1: на 2 л. в 1 экз. 
Приложение 2: на 2 л. в 1 экз. 
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