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С 10 апреля по 5 июня 2017 года на площадке Алтайского государственного университета
прошёл III Всероссийский конкурс студенческих научных обществ и конструкторских бюро
Конкурс был реализован при поддержке Минобрнауки России, Всероссийского клуба
молодых исследователей, Российского союза студенческих организаций

Целью Конкурса стало поощрение и
распространение позитивного опыта деятельности
студенческих научных объединений в вузах России,
расширение межрегиональных и межвузовских
контактов, развитие и поддержка информационного
и проектного взаимодействия
Конкурс проводился в два этапа. С 10 апреля по
16 мая 2017 года осуществлялся прием заявок
для участия (первый, заочный этап). Заявки
принимались в электронной форме на
площадке интерактивной системы организации
молодежных научных и общественно значимых
мероприятий. На первый этап было подано
234 заявки. В НСО и СКБ, принявших участие
в первом этапе конкурса, задействовано более
2000 человек. 67 участников, прошедших
заочный этап, были рекомендованы к участию
в очном этапе, который состоялся 1-5 июня
2017 года в городе Барнаул

Конкурс проводился по двум номинациям:
«Лучшие Студенческие научные общества (научные
клубы) вузов России» и «Лучшие Студенческие
конструкторские бюро (лаборатории) вузов России»
Каждая номинация включала несколько секций.
Номинация «Лучшие студенческие научные общества (научные
клубы) вузов России»:
•
«Популяризация научной деятельности молодежи»,
•
«Организация молодежных научных мероприятий»,
•
«Участие СНО в научных коллективах и проектных командах».
Номинация «Лучшие студенческие конструкторские бюро
(лаборатории) вузов России»:
•
«Информационные технологии (программирование; дизайн,
компьютерная графика, 3-D моделирование)»,
•
«Робототехника, моделирование и электроника (аэрокосмическое
моделирование; авиа-, авто-, судостроение; роботостроение)»,
•
«Инженерно-технические направления с участием живых систем
(биоинженерия, биотехнология, биодизайн)»,
•
«Оборонные технологии и технологии двойного назначения»,
•
«Современные материалы и технологии их создания
(материаловедение, нано технологии)»,
•
«Биомедицина, медицинская физика».

Отбор лучших осуществлялся конкурсной комиссией по итогам презентации деятельности
студенческих научных объединений и защиты программ развития. Победители (1, 2, 3 места)
были определены по каждому направлению и награждены дипломами и денежными призами

Значимой составляющей конкурса является то, что результаты работы организаторов молодежной
науки получили не только высокую экспертную оценку, но и значимое финансовое поощрение на
дальнейшее развитие деятельности. Между победителями был распределен фонд 1,5 млн. рублей

Для участников Финального этапа
Конкурса была подготовлена насыщенная
программа: Сольный концерт ВИА АлтГУ
«ПраймТайм», экскурсионная программа
по городу Барнаулу и Горному Алтаю
«Перекрёсток миров», конкурс «Лучший
доклад по мнению участников»
фотоконкурс по нескольким номинациям,
дискуссия «Проблемы СНО и пути их
решения» и другое

В результате проведения конкурса удалось определить лучшие практики деятельности
СНО и СКБ России, подчеркнуть важность научной деятельности молодых конструкторов
и исследователей. Конкурс способствует продвижению позитивного образа молодого
человека - успешного организатора в сфере науки, исследователя, изобретателя

