ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Научно-технического совета ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный университет» от 6 декабря 2017года «О ходе
реализации Программы развития деятельности студенческих научных
объединений и перспективы развития научно-инновационной и
проектной деятельности студентов»
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя совета молодых
ученых П.Р. Алиевой и председателя координационного совета СНО
Ф.Велиевой,
научно-технический совет отмечает, что реализация
Программы развития деятельности студенческих научных объединений
способствует развитию форм самоорганизации обучающихся, вовлечению
студентов и молодых ученых в научно-инновационную деятельность,
содействует выявлению и развитию одаренных молодых исследователей, их
творческой самореализации, успешной профессиональной социализации,
развитию межрегионального сотрудничества молодых исследователей.
По направлению «Наука и инновации» в 2017 году советом молодых
ученых и студенческим научным обществом были организованы и
проведены следующие научно-образовательные мероприятия:
- Межрегиональный научно-образовательный форум студентов вузов
СКФО «От идеи до проекта»;
- Фестиваль науки Юга России: Молодежный форум «Наука и молодежь
– факторы становления инновационного общества с выставкой «Научнотехническое творчество молодежи».
Кроме того, на 13-14 декабря запланировано открытие объекта
инновационной инфраструктуры ФабЛаб АСО с проведением
межрегионального молодежного инновационного конвента.
В рамках проведения II Межрегионального научно-образовательного
форума «От идеи до проекта» (19-23 апреля 2017 г.) были реализованы
следующие мероприятия:
1.
Научная школа молодых ученых СКФО, в работе которой
приняли участие ученые ведущих центральных ВУЗов России и СКФО, а
также эксперты молодежных программ различных научных фондов (РФФИ,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере, Программа «Ты-предприниматель» РД, Пери Инновации и т.д.).
2.
Конкурс научных проектов студентов и молодых ученых
«Лучшая научно-инновационная презентация».
3.
Межрегиональная
дистанционная
олимпиада
по
программированию среди команд вузов СКФО.
4.
Межрегиональная лига интеллектуальных игр «Брэйн-Штурм».
5.
Презентация деятельности студенческих научных обществ вузов
СКФО.
В ходе реализации II Фестиваля науки Юга России: Молодежный
форум «Наука и молодежь – факторы становления инновационного общества

с выставкой «Научно-техническое творчество молодежи» с 9 по 12 ноября
2017 г. были проведены следующие мероприятия:
1.
Молодежный научный форум «Наука и молодежь – факторы
становления инновационного общества» с выставкой «Научно-техническое
творчество молодежи».
2.
Семинар «Большие
вызовы
для
молодых
ученых» по
приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации и механизмам финансовой и инфраструктурной
поддержки исследований для молодых ученых и исследователей СКФО.
Опытные эксперты и представители фондов РНФ, РФФИ, фонда
развития инноваций и дирекции ФЦП исследования и разработки научили
участников семинара правильно позиционировать свое исследование и
разработки в контексте приоритетных направлений научно-технологического
развития, адекватно выбирать фонд или инструменты поддержки для своих
исследований.
В Форуме и Фестивале науки приняли участие студенты и молодые
ученые ведущих учебных заведений высшего образования СКФО: СевероКавказский
федеральный
университет,
Северо-Кавказский
горнометаллургический институт, Чеченский государственный университет,
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова, Северо-Осетинский государственный
университет имени К. Л. Хетагурова, Северо-Кавказская государственная
гуманитарно-технологическая
академия,
Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Беркова, Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова, КарачаевоЧеркесский государственный университет имени У.Д. Алиева, а также лицеи,
техникумы и колледжи Республики Дагестан.
Данные
мероприятия
способствуют
вовлечению
студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых в научно-инновационную
деятельность путем формирования единого научно-инновационного
пространства, обмена опытом по навыкам научно-инновационного
проектирования для популяризации инновационной деятельности в
студенческой среде, вовлечения студенчества в процессы управления
образовательной, научно-инновационной деятельностью в вузах. Кроме того,
в рамках реализации данных мероприятий создается инфраструктура для
научной молодежи. В Научной библиотеке Дагестанского государственного
университета успешно функционирует Проектный офис, целью которого
является формирование междисциплинарных студенческих команд для
реализации комплексных молодежных инновационных проектов; научнометодическое обеспечение оформления пакета документов по правовой
защите объектов их интеллектуальной собственности. Предполагается
Создание и открытие студенческой ФабЛаб Молодежного Инновационного
Центра ДГУ в рамках проведения II Межрегионального инновационного
конвента студентов вузов СКФО.

В ходе организации и проведения студенческих научноинновационных мероприятий, кроме решения вопросов вовлечения
студентов в научно-инновационную деятельность, решается еще одна важная
задача – формирование студенческого самоуправления в научной и
инновационной сфере. Новые компетенции в области организации НИРС
получили активисты СНО, которые выступают организаторами всех этапов
научных мероприятий совместно с Советом молодых ученых ДГУ.
Вместе с тем НТС отмечает необходимость расширения числа
участников научных форумов путем активизации работы научных семинаров
и кружков студентов как первый этап отбора одаренных студентов. Кроме
того, необходимо вести специальные обучающие семинары и тренинги на
постоянной основе для активизации научной работы магистров.
Отмечая положительные итоги реализации Программы развития
деятельности студенческих научных объединений и перспективы развития
научно-инновационной и проектной деятельности студентов, Научнотехнический Совет ДГУ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу в области реализации Программы развития
деятельности студенческих научных объединений и перспективы развития
научно-инновационной
и
проектной
деятельности
студентов
удовлетворительной.
2. Совету молодых ученых ДГУ и Координационному совету СНО ДГУ
подготовить предложения по дальнейшему развитию научно-инновационной
и проектной деятельности студентов и молодых ученых университета и
заблаговременному формированию новых научных и инновационных
проектов студентов и молодых исследователей в Программу развития
научных студенческих объединений на 2018 год.
3. Совету молодых ученых ДГУ при технической поддержке ИВЦ ДГУ
продолжить работу по созданию и наполнению объединенного сайта
Молодежного портала ДГУ «Молодежный инновационный кластер ДГУ».
4. Совету молодых ученых ДГУ и Координационному совету СНО ДГУ
для сохранения и развития научного потенциала молодых ученых
подготовить предложения о возобновлении внутриуниверситетских
конкурсов грантов для аспирантов и молодых научно-педагогических
работников в рамках новой Программы развития университета.
5. Проектному офису ДГУ организовать постоянно действующие
обучающие семинары для студентов и молодых исследователей в области
проектной деятельности, интенсифицировать работу по привлечению
студентов и молодых ученых университета к инновационной деятельности,
шире привлекать их к участию в конкурсах грантов, фондов.

6. Проектному офису разработать методические рекомендации и свод
правил для научных руководителей при подготовке молодежных научноинновационных проектов.
7. Совету молодых ученых и Координационному Совету СНО
продолжить обеспечивать широкое участие студентов ДГУ в мероприятиях,
проводимых в рамках программы развития студенческих объединений путем
расширения сетевого взаимодействия СНО факультетов, информационного
наполнения сайтом СНО и СМУ актуальной информацией, проведением
обучающих семинаров активистов СНО.
8. Научной библиотеке расширить информационное обеспечение
молодых исследователей по проблеме о возможностях доступа студентов и
молодых ученых к периодическим научным изданиям, включая электронные
научные ресурсы.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора по научной работе и инновациям.
Председатель НТС

Н.А.Ашурбеков

Секретарь

Т.М.Мусаева

