
13 апреля 2017 года ОЧУ ВО «Институт стран Востока» принял 

участие во Всероссийском конкурс студенческих научных обществ и 

конструкторских бюро /Региональный этап конкурса (г. Москва и 

Московская область) /. 

Данный конкурс проводился на базе Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) в соответствии с 

утвержденным Положением о конкурсе на лучшее студенческое научное 

общество города Москвы и Московской области.  

Цель конкурса: поддержка и развитие деятельности студенческих 

научных обществ (СНО) в высших учебных заведениях России, организации 

их эффективного взаимодействия, вовлечения молодежи в научно-образо-

вательное, инновационное, практико-ориентированное взаимодействие. 

Организаторы конкурса: 

Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" - 

ведущий исследовательский университет Российской Федерации, 

осуществляющий подготовку аспирантов, магистров, бакалавров и 

специалистов для России и зарубежных стран по актуальным направлениям 

развития фундаментальной и прикладной науки и современных технологий.  

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области - некоммерческая 

организация, главной целью которой является объединение и координация 

деятельности московских вузов в области развития и совершенствования 

высшего и послевузовского образования, в реализации текущих задач по 

конкретным направлениям деятельности вузов. 

Комиссия по науке и инновациям Молодежного совета при Министерстве 

образования и науки – постоянно действующий совещательный орган, созданный 

в целях содействия обеспечению условий для успешной самореализации 

молодежи в научной и инновационной сферах деятельности. 

Всероссийский Клуб молодых исследователей представляет собой 

единую координационную структуру, объединяющую студенческие научные 

общества, конструкторские, исследовательские объединения. В основу Клуба 



исследователей положена идея о формировании площадки всероссийского 

формата для консолидации студенческих и молодежных научных обществ и 

объединений со всей страны, выстраивания диалога с государственными 

органами управления наукой и образованием. 

Региональный (г. Москва и Московская область) этап конкурса 

проводился с целью  выявление лидеров, поощрения и распространения 

позитивного опыта деятельности студенческих научных обществ в высших 

учебных заведениях Москвы и Московской области, расширения 

межвузовских контактов, развития и поддержки информационного и 

проектного взаимодействия. 

На региональном этапе конкурса участвовали 15 вузов г.Москвы и 

Московской области. 

В соответствии с требованиями конкурса каждый из 15 вузов 

представили доклады и презентации о деятельности своего СНО (по 

установленному регламенту 10 минут), ответили на вопросы  членов жюри.  

На конкурсе решением конкурсной комиссии (жюри) были определены 

победители СНО, которые продолжат участие в конкурсе на Всероссийском уровне. 

Участие в такого рода конкурсах  полезно и актуально для СНО и 

представителей вузов.  

 


