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Направление «Наука и инновации»
Мероприятие 1.1
«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;
 Содействие
формированию
единого
научно-инновационного
пространства СКФО;
 Создание условий для реализации межрегиональных студенческих
научно-инновационных 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 1.2
«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 1.3
«Молодежный инновационный конвент СКФО»
Мероприятие «Молодежный инновационный конвент СКФО» –
межрегиональный инновационный конвент студентов вузов СевероКавказского федерального округа (СКФО).
Целью мероприятия является стимулирование инновационной активности
студенческой молодежи путем информационной и организационной
поддержки ее достижений, значимых для инновационного развития регионов
России. Условия участия и правила организации Конвента методически
основаны на методике проведения Всероссийского конкурса в сфере науки и
инноваций «Зворыкинский проект».
Задачи Конвента:
 создание базы данных перспективных молодежных инновационных
проектов и содействие включению их в приоритетные проекты
развития СКФО;
 поощрение лучших молодых инноваторов;
 издание учебно-методических, информационных и иных материалов,
обеспечивающих
информационную
поддержку
вовлечения
студенческой молодежи в инновационную деятельность. В рамках
Конвента планируется провести мастер-класс (тренинг) по подготовке
презентаций, круглый стол и интернет-конференцию с приглашением
представителей органов государственной власти, промышленных
предприятий и бизнес-компаний России, конкурс молодежных научноинновационных проектов.

Мероприятие 1.4
«Создание и развитие студенческого Проектного офиса по оказанию
услуг в области правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности»
Мероприятие «Создание и развитие студенческого Проектного офиса
по оказанию услуг в области правовой защиты объектов интеллектуальной
собственности» – межрегиональный студенческий Проектный офис для
студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Целями мероприятия является формирование междисциплинарных
студенческих команд для реализации комплексных молодежных
инновационных проектов; научно-методическое обеспечение оформления
пакета документов по правовой защите объектов их интеллектуальной
собственности.
Задачи Проектного офиса:
 Создание междисциплинарных команд студентов в режиме сетевого
взаимодействия вузов СКФО для реализации комплексных
инновационных проектов на основе собственных охраноспособных
решений;
 Издание научно-методических материалов по формированию у
студентов навыков профессиональной деятельности в области
правовой защиты объектов интеллектуальной собственности, оценки
коммерческого потенциала проекта, определения маркетинговой
политики;
 формирование навыков патентного поиска при оформлении правовой
защиты интеллектуальной собственности у студентов - авторов
инновационных проектов;
 Формирование у студентов навыков коммерциализации результатов
интеллектуальной
деятельности
и
бухгалтерского
учета
нематериальных активов.
Мероприятие 1.5
«Конкурс на лучшую научную работу студентов вузов СКФО,
приуроченной к 85-летию ДГУ»
Мероприятие «Конкурс на лучшую научную работу студентов вузов
СКФО, приуроченной к 85-летию ДГУ» – межрегиональный конкурс
студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).
Целью мероприятия является выявление и привлечение студенческой
молодежи, ориентированной на исследовательскую деятельность, к решению
актуальных проблем науки и практики, поддержка научной и инновационной

деятельности студентов. Обмен опытом организации НИРС в вузах СКФО.
Ежегодно студенты университета участвуют во Всероссийском этапе
конкурса, становятся победителями и призерами.
Задачи Конкурса:
 создание студенческих научных консорциумов вузов СКФО;
 активизация научно-исследовательской работы студентов в области
гуманитарных, естественно-научных и технических наук;
 содействия процессам формирования лидеров образования, способных
к проектированию научных инноваций и их реализации.

