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Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.
«Межрегиональный научно-образовательный форум «От идеи до
проекта»»»
Мероприятие «От идеи до проекта» – межрегиональный форум
студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Целью Форума является обучение студентов и обмен опытом по
навыкам проектной работы по направлениям: научно-инновационное
проектирование, бизнес-проектирование.
Задачи Форума:
 Вовлечение студентов вузов СКФО в научно-инновационную
деятельность путем формирования единого научно-инновационного
пространства СКФО;
 Содействие
формированию
единого
научно-инновационного
пространства СКФО;
 Создание условий для проведения межрегиональных научноинновационных разработок в вузах СКФО;
 Развитие процедур анализа, отбора и поддержки научных инициатив
талантливой студенческой молодежи СКФО для участия в конкурсах
инновационных проектов и реализации инноваций различного уровня.

Мероприятие 2.
«Фестиваль науки Юга России: «Молодежный научный форум
«Наука и молодежь – факторы становления инновационного общества»
с выставкой «Научно-техническое творчество молодежи»»
Мероприятие «Фестиваль науки Юга России: «Молодежный научный
форум «Наука и молодежь – факторы становления инновационного
общества» с выставкой «Научно-техническое творчество молодежи»» –
межрегиональный фестиваль студентов вузов Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО).
Целью мероприятия является отбор и поддержка научных и
инновационных идей студенческой молодежи, создание интерактивной
площадки для презентации, оценки молодежных научно-инновационных

проектов с приглашением представителей промышленных предприятий и
бизнес-компаний Республики Дагестан. Вовлечение одаренных учащихся
общеобразовательных, среднеспециальных учреждений и студентов вузов в
молодежное инновационное предпринимательство. Конкурс проводится в
рамках ежегодного Всероссийского фестиваля науки, который проходит в 80
регионах России на 300 площадках.
Задачи Фестиваля:
 Развитие организационных механизмов деятельности студенческих
научных обществ, инновационных центров и конструкторских бюро;
 Вовлечение
студентов
и
учащихся
инновационных
общеобразовательных учреждений в научную и инновационную
деятельность;
 Развитие механизмов отбора и поддержки научных инициатив
талантливой студенческой молодежи;
 Создание интерактивной площадки для популяризации инновационной
деятельности среди учащейся молодежи и студентов.
Мероприятие 3.
«Создание и открытие студенческой ФабЛаб Молодежного
Инновационного Центра ДГУ»
Мероприятие «Создание и открытие студенческой ФабЛаб
Молодежного Инновационного Центра ДГУ» – межрегиональный
студенческий ФабЛаб для студентов вузов Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО).
Целями мероприятия является содействие в активизации
самостоятельной творческой и научно-инновационной деятельности
студентов СКФО, воспитание у будущих специалистов компетентности и
ответственности посредством использования ресурсной и приборной базы
университета и, в конечном счете, привития студентам навыков работы с
высокотехнологичным оборудованием.
Задачи ФабЛаб:
 Создание междисциплинарных команд студентов в режиме сетевого
взаимодействия с ведущими ФабЛаб образовательных учреждений
региона и страны для практического обмена опытом в проектной
деятельности, а также по реализации инновационных проектов на
основе собственных инновационных идей и решений;
 Развитие у студентов и молодых инноваторов региона навыков
производственной деятельности, умения работать в коллективе;
 Проведение «Летней школы молодых инноваторов - увлекательная
учеба и успешная карьера» по работе с высокотехнологическим
аналитическим оборудованием, а также программированию, в целях

повышения мотивации в научно-инновационной
студенческой молодежи региона.
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