
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ФОРУМА «НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

С целыо стимулирования молодежной научно-исследовательской и инновационной 
активности в вузах России посредством укрепления международных связей в сфере 
развития молодежного исследовательского и инновационного потенциала

П Р И К А З Ы В А Ю :

. 1. Провести с 13 по 15 декабря 2018 года Международный молодежный научный 
инновационный форум «Наука: от теории к практике» (далее -  Форум) в рамках 
популяризации научно-исследовательской деятельности в среде обучающихся и развития 
Научного студенческого общества АлтГУ.

2. Для проведения Форума сформировать оргкомитет (Приложение 1).
3. Утвердить положение о Форуме (Приложение 2).
4. Учебно-методическому управлению (отв. Крайник О.М.) зарезервировать 

аудитории для проведения Форума, в соответствии с заявкой Оргкомитета.
5. Управлению информатизации (отв. Рязанов М.А.) обеспечить техническую 

поддержку проведения Форума, в соответствии с заявкой Оргкомитета.
6. Управлению информации и медиакоммуникаций (отв. Марьин Д.В.) 

обеспечить информационное сопровождение в СМИ хода проведения Форума.
7. Управлению комплексной' безопасности (отв. Левченко А.Н.) обеспечить 

пропускной режим в корпуса университета участников Форума, в соответствии с заявкой 
Оргкомитета.

8. Ответственность за проведение Форума возложить на Шайдурова А.А, 
начальника НИУ.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение 1 к приказу от 05.12.2018 №1370/п

Организационный комитет Международного молодежного научного инновационного форума
«Наука: от теории к практике»

Направление работы Содержание Ф.И.О. Должность Контакты

Руководитель
оргкомитета

Контроль над исполнением задач каждого 
сектора и обеспечение их взаимодействия, 
подготовка отчетности по итогам 
проведения мероприятия.

Нечаева
Виктория
Леоноровна

Председатель 
Научного 
студенческого 
общества АлтГУ

8 (962) 813-11-90, 
VLNechaeva@gmail.com

Программный сектор

Содержательная 
работа программы

Разработка и реализация рабочей 
программы форумы, сценария, работа с 
модераторами, ведущими, почетными 
гостями.

Зань
Владислав
Михайлович

Заместитель 
председателя НСО 
АлтГУ

8 (963) 532-29-76, 
vlad.zan.97@mail.ru

Культурная
программа

Организация экскурсионно-досуговой 
части Форума.

Шипилов
Савва
Вадимович

Председатель Лиги 
студентов АГУ

8 (905) 929 97-35, 
cabba_da@mail.ru

Сектор взаимодействия с партнерами

Работа с
коммерческими
партнерами

Подготовка коммерческого предложения, 
поиск партнеров, договор.

Локтионов
Илья
Андреевич

Директор
Студенческого
бизнес-инкубатора
инновационных
проектов

8 (929) 347-58-51

Работа с
административными
структурами

Приглашение почетных гостей, 
взаимодействие с административными 
структурами вуза.

Постоева
Елена
Александровна

Ведущий инженер 
сектора 
организации 
учебно
исследовательской

8 (913) 265-27-03, 
postoeva@mc.asu.ru

mailto:VLNechaeva@gmail.com
mailto:vlad.zan.97@mail.ru
mailto:cabba_da@mail.ru
mailto:postoeva@mc.asu.ru


работы студентов

Взаимодействие с 
контрагентами

Заключение договора, оплата. Нечаева
Виктория
Леоноровна

Председатель 
Научного 
студенческого 
общества АлтГУ

8 (962) 813-11-90, 
VLNechaeva@gmail.com

Работа с
информационными
партнерами

Договор, рассылка пресс- и пост-релизов. Пахомова
Оксана
Александровна

Член Президиума
Российского
союза
студенческих
организаций

8 (982) 657-31-52, 
pakhomovaaoxana@yandex.ru

Сектор взаимодействия с участниками и экспертами

Работа с участниками Организация заочной регистрации 
участников на портале «Ломоносов», 
обработка заявок, рассылка приглашений, 
очная

Иванова
Ирина
Андреевна

Куратор НСО на 
факультет 
математики и 
информационных 
технологий

8 (953) 035-35-98, 
ivanova38.99@mail.ru

Проживание 
участников и 
экспертов

Организация проживания участников и 
экспертов

Целевич
Антон
Анатольевич

Директор 
студенческого 
городка АлтГУ

8 (913) 020-22-11, 
celevisch@mail .ru

Работа с экспертами Приглашение экспертов, взаимодействие с 
ними.

Нечаева
Виктория
Леоноровна

Председатель 
Научного 
студенческого 
общества АлтГУ

8 (962) 813-11-90, 
VLNechaeva@gmail.com
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Организационно-технический сектор

Документационное
обеспечение

Подготовка положения, 
информационного письма, формы 
приглашения, проект приказа и другой 
сопроводительной документации.

Курятникова
Наталья
Александровна

Инженер сектора 
организации 
учебно
исследовательской 
работы студентов

8 (929) 323-69-24, 
ryabchinnatalia@gmail.com

Организация питания Организация питания участников и 
экспертов во время программы Форума, 
организация кофе-брейков.

Зань Владислав 
Михайлович

Заместитель 
председателя НСО 
АлтГУ

8 (963) 532-29-76, 
vlad.zan.97@mail.ru

Организация
волонтеров

Заселение участников, помощь Данилова
Елена
Владимировна

Руководитель 
волонтерского 
отряда «Лига 
TEAM»

8 (961) 994-63-31, 
Danilova031295@mail.ru

Дизайн Разработка логотипа, макетов 
наглядных и раздаточных материалов, 
сувенирной и полиграфической 
продукции

Батурина
Карина
Александровна

Куратор НСО на
историческом
факультета

8 (983) 352-24-16, 
phhh22@mail.ru

Информационно
техническое
обеспечение

Обеспечение звуковой и 
мультимедийной техникой, доступом к 
wi-fi

Рязанов
Михаил
Анатольевич

Начальник УИ 298-128,
ryazanovma@email.asu.ru

Обеспечением места 
проведения

Бронь аудиторий для проведения 
мероприятия в соответствии с заявкой

Крайник Ольга 
Михайловна

Начальник учебно
методического 
управления

291-228,
krainik@email.asu.ru

Обеспечение 
пропускного режима

Обеспечение пропускного режима в 
корпуса университета участников 
мероприятия, доступом в аудитории

Левченко
Анатолий
Николаевич

Начальник
управления
комплексной
безопасности

291-261
levchenko@email.asu.ru

Оформление рабочего 
пространства

Размещение наглядных материалов. Трегуб
Дмитрий

Куратор НСО в
юридическом
институте

8 (913) 254-41-79, 
tregubdmitriy@gmail.com
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Николаевич

Раздаточная и 
наградная продукция

Изготовление, подготовка и сортировка 
раздаточной, сувенирной, 
полиграфической и наградной 
продукции

Пулина
Анастасия
Николаевна

Куратор НСО на
факультет
массовых
коммуникаций,
филологии и
политологии

8 (983) 602-44-92, 
anastasia12237@gmail.com

Сектор СМИ

Информационное 
обеспечение 
мероприятия, 
взаимодействие со 
СМИ

Новостное обеспечение на сайте АлтГУ 
о ходе проведения мероприятия, а 
также на площадках информационных 
партнеров АлтГУ.

Марьин
Дмитрий
Владимирович

Начальник отдела 
по связям с 
общественностью

291-221,
marin@email.asu.ru

Социальные сети Ведение страницы мероприятия в 
«ВКонтакте» и Instagram.

Краснянская
Милана
Ивановна

Глава пресс-центра 
НСО АлтГУ

8 (960) 946-73-52, 
krasnyanskaya-m@mail.ru

Организация
фотосъемки

Фотосъемка всего мероприятия, 
оперативное выставление фото на 
информационные площадки Форума.

Стародубцева 
Вера Петровна,

Федорова
Евгения
Васильевна

Руководители 
Объединения 
фотографов АлтГУ

8 (961) 985-28-61,
98 vera 86@mail.ru

8 (983) 352-45-86, 
evgeniafedorovamusic@gmail.com

Организация
видеосъемки

Видосъемка всего мероприятия, 
создание видеоролика 
продолжительностью 3-5 минут.

Нартыш
Андрей
Сергеевич

Директор 
Видеостудии 
«Dyshes' Video»

999-987,
hi@dyshes.com

Подготовка 
материалов в 
итоговый буклет

Верстка буклета лучших практик по 
итогам заочного отбора проектов 
Конкурса Форума.

Теряева
Анастасия

Член Научного 
студенческого 
общества АлтГУ

8 (905) 084-70-99, 
asy.9696@mail.ru
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лучших практик Вячеславовна

Размещение 
информации на портал 
sno-rf.ru

Публикация новости о Форуме, а также 
лучших практик.

Кишкунов Егор 
Александрович

Куратор НСО в
международном
институте
экономики,
менеджмента и
информационных
систем

8 (905) 983-66-25, 
kishkunovegor22@mail.ru

mailto:kishkunovegor22@mail.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ НАУЧНОМ ИННОВАЦИОННОМ 

ФОРУМЕ «НАУКА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о «Международном молодежном научном инновационном 
форуме «Наука: от теории к практике» (далее - Форум) определяет порядок организации и 
проведения Форума.
1.2. Форум проводится при финансовой поддержке Федерального агентства по делам 
молодёжи.
1.3. В рамках Форума предусмотрены экспертные сессии, проведение заочного конкурса 
лучших практик, форсайт-сессии, дискуссий и подписание резолюции.
1.4. Положение и информация о Форуме размещается на официальном сайте Алтайского 
государственного университета (https://www.asu.ru/) не менее чем за неделю до даты начала 
проведения Форума.
1.5. Организаторы Форума:
1.5.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный университет» (Научное студенческое общество 
АлтГУ, Студенческий бизнес-инкубатор инновационных проектов АлтГУ, Совет молодых 
ученых АлтГУ).
1.5.2. Российский союз студенческих организаций.
1.5.3. Всероссийский клуб молодых исследователей.
1.6. Партнеры Форума:
1.6.1. Федеральное агентство по делам молодежи РФ.
1.6.2. Лига студентов АГУ.
1.7. Форум проводится для лидеров молодежных научных объединений, молодых ученых, 
студентов, магистрантов, аспирантов, возраст которых не должен превышать 35 лет на 
момент проведения Форума.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
2.1. Целью Форума является стимулирование молодежной научно-исследовательской и 
инновационной активности в вузах России посредством укрепления международных связей в 
сфере развития молодежного исследовательского и инновационного потенциала.
2.2. Задачи Форума:
2.2.1. Представить успешные практики в области организации студенческой науки 
(исследований), научно-инновационных программ, методических баз.
2.2.2. Выработать решения по развитию единого азиатского молодежного научно
инновационного пространства.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРАКТИК
3.1. В рамках Форума предусмотрено проведение заочного конкурса лучших практик по 
направлениям:
3.1.1. Популяризация науки.
3.1.2. Международные и междисциплинарные научные проекты.

https://www.asu.ru/


3.1.3. Коммерциализация научных разработок.
3:2. Экспертная комиссия Конкурса во главе с Председателем состоит из 3 или более 
профильных специалистов по направлениям Конкурса, и утверждается распоряжением 
проректора по НИР Алтайского государственного университета. Членами Конкурсной 
комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заинтересованы в результате 
Конкурса, а также лица, на которых могут оказать влияние претенденты. В случае выявления 
в составе Конкурсной комиссии таких лиц, они исключаются из состава Конкурсной 
комиссии и заменяется иными лицами. Лица, ангажированные с оцениваемым участником, 
по решению председателя конкурсной комиссии не принимают участие в оценивании 
участника.
3.3. Участники подают на Конкурс описание реализованного проекта по 
соответствующему направлению Конкурса в свободной форме от 1000 до 3000 знаков в 
формате Word и фото в количество от 1 до 5 штук.
3.4. Конкурсная комиссия знакомится со всеми представленными на рассмотрение 
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в Конкурсе и вправе 
потребовать от участников конкурса разъяснений содержания проектов, представленных ими 
на участие в Конкурсе.
3.5. Отбор осуществляется в заочной форме по представленным материалам и
оценивается комиссией на основании следующих критериев оценки:

• актуальность и социальная значимость;
• инновационность, уникальность проекта;
• масштаб проекта;
• качество реализации, достижение поставленных показателей;
• перспективы дальнейшего развития.

Каждый критерий имеет одинаковый вес и оценивается по шкале от 0 до 10, где 0 -  самая 
низкая оценка, 10 -  самая высокая. В случае равенства баллов решающим считается голос 
председательствующего на заседании конкурсной комиссии.
3.6. По итогам экспертной оценки отбираются от 1 до 5 проектов по каждому
направлению конкурса, которые попадают в электронный буклет лучших практик. Буклет в 
течение месяца после проведения Форума рассылается всем участникам мероприятия, а 
также размещается на портале информационной поддержки деятельности студенческих 
научных объединений (https://sno-rf.ru), на официальном сайте Алтайского государственного 
университета (https://www.asu.ru/) и на площадках информационных партнеров Форума.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
4.1. Форум проводится на базе АлтГУ 13-15 декабря 2018 года.
4.2. Регистрация участников осуществляется на информационной площадке организации 
научных мероприятий «Ломоносов» (https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5310/) по 10 декабря 
2018 г. включительно.
4.3. Контактное лицо оргкомитета Форума -  Нечаева Виктория Леоноровна, председатель
Научного студенческого общества АлтГУ (+7 (962) 813-11-90, nso.asu@mail.ru,
https://vk.com/mmnif2018).
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