
 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ФГБОУ ВО 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НА 2018 ГОД 

 

Направление «Наука и инновации» 

 

Мероприятие 1. Фестиваль науки Юга России: Наука и молодежь – факторы 

становления инновационного общества 

 

Целью мероприятия является развитие творческой активности студентов, 

аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач 

современной науки, сохранение и развитие единого научно-образовательного 

пространства, а также разработка ресурсно-методической базы для системы 

сетевого взаимодействия вуза и общеобразовательных школ для ранней 

диагностики одаренных учащихся, создание экспериментальных площадок для их 

дальнейшего развития. 

 

Задачами мероприятия являются: 

 создание интерактивной площадки для популяризации инновационной 

деятельности среди учащихся школ, молодежи и студентов; 

 вовлечение студентов вузов СКФО и ЮФО в научно-инновационную 

деятельность путем формирования единого научно-инновационного 

пространства; 

 развитие процедур анализа, отбора и поддержки научных инициатив 

талантливой студенческой молодежи для участия в конкурсах 

инновационных проектов и реализации инноваций различного уровня; 

 разработка ресурсно-методической базы для эффективной системы сетевого 

взаимодействия вуза и общеобразовательных школ для ранней диагностики 

одаренных учащихся, создание экспериментальных площадок для их 

дальнейшего развития; 

 вовлечение одаренных учащихся общеобразовательных, 

среднеспециальных учреждений и студентов вузов в современную 

образовательную и научную среду. 

 

 



 

 

 

 

Направление «Профессиональные компетенции и предпринимательство» 

 

Мероприятие 2. Всероссийский молодежный инновационный конвент 

 

Целью мероприятия является стимулирование инновационной активности 

студенческой молодежи и развитие эффективной системы формирования 

профессиональных компетенций в области проектной деятельности, 

технологическому предпринимательству и социальному проектированию, а также 

формирование механизмов сетевого взаимодействия студентов вузов различных 

регионов страны  в решении задач больших вызовов, определенных в Стратегии 

научно-технологического развития РФ и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.   

 

Задачами мероприятия являются: 

 поддержка отдельных регионов для налаживания их связи с другими 

субъектами Российской Федерации с высокой концентрацией исследований, 

разработок, инновационной инфраструктуры, производства и трансфера 

передовых опытов развития науки и реализации Больших вызовов СНТР; 

 развития сетевых форм организации научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, в том числе исследовательских, инженерно-

производственных консорциумов, кластерных форм развития 

высокотехнологичного бизнеса; 

 формирование эффективной системы коммуникации молодых 

исследователей в области науки, технологий, технологического 

предпринимательства и социального проектирования, необходимых для 

реализации приоритетов развития профессиональных компетенции и 

повышение восприимчивости молодежи к технологическому 

предпринимательству и к инновациям; 

 развитие у обучающихся навыков международного сотрудничества, 

лидерства, предпринимательства через проектную и инновационную 

деятельность; 

 укрепление позиций выпускников университетов на рынках труда через 

закрепление у них навыков и компетенций («soft skills»). 

 координация работы Студенческих научных обществ регионов в области 

научно-инновационной деятельности. 


