
III Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и
конструкторских бюро

С 1 по 5 июня 2017 года на площадке Алтайского государственного университета пройдет
III Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро.

Целью конкурса является поощрение и распространение позитивного опыта деятельности
студенческих научных объединений в  высших учебных заведениях России,  расширение
межрегиональных и межвузовских контактов, развитие и поддержка информационного и
проектного взаимодействия. В рамках Конкурса рассматриваются модели организации и
позитивные  практики  деятельности  студенческих  научных  обществ,  клубов,
конструкторских  бюро  и  лабораторий  высших  учебных  заведений  России.  

Конкурс  проводится  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации, Комиссии по науке и инновациям Совета Министерства образования и науки
Российской  Федерации  по  делам  молодежи,  Всероссийского  клуба  молодых
исследователей, Российского союза студенческих организаций в рамках и при финансовой
поддержке  Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  Алтайского
государственного  университета.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшие студенческие научные общества
(научные  клубы)  вузов  России»  и  «Лучшие  студенческие  конструкторские  бюро
(лаборатории)  вузов  России».  Победители  определяются  по  каждому  направлению  и
награждаются дипломами и ценными подарками.

Победители  Конкурса  служат  «эталонами»  организации  деятельности  студенческих
Объединений,  обладающих  высочайшими  интеллектуальными  качествами  и
результативностью  по  указанным  направлениям.  По  итогам  Конкурса  информация  о
«лучших  практиках»  студенческих  объединений  размещается  на  базе  интерактивной
системы поддержки деятельности СНО и СКТБ России. 

 В 2017 году с 1 по 5 июня  на площадке Алтайского государственного университета
пройдет  III  Всероссийский  конкурс  студенческих  научных  обществ  и
конструкторских  бюро.

В  конкурсе  могут  принять  участие  студенческие  научные  общества,  конструкторские



объединения,  учебно-исследовательские  и  научные  лаборатории  высших  учебных
заведений России. Коллектив научного объединения должен состоять из физических лиц
численностью  не  менее  5  человек.  В  состав  коллектива  могут  входить  обучающиеся
(бакалавры, магистранты, аспиранты), возраст которых не должен превышать 35 лет на 31
декабря 2017 года. Руководителем коллектива могут быть научные работники, аспиранты,
преподаватели, сотрудники структурных подразделений, руководители МИП, ЦМИТ и т.д.

Заявки на Конкурс принимаются в электронной форме через систему регистрации
на странице портала «Ломоносов» (регистрация до 10 мая 2017 г.).

http://lomonosov-msu.ru/rus/event/4331/

