
ПОЛОЖЕНИЕ О II ВСЕРОССИЙСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ФОРУМЕ  

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения  

в 2017 году II Всероссийского студенческого форума (далее – Форум), целевую 

аудиторию участников, основные направления программы Форума, условия 

участия в Форуме.  

1.2 Организатором Форума является Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского (далее – Университет).  

1.3 Форум проводится при поддержке: Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Комиссии по науке и инновациям Совета Министерства 

образования и науки Российской Федерации по делам молодежи, 

Всероссийского клуба молодых исследователей, Российского союза 

студенческих организаций. 

II. Центральная тема, цель, задачи проведения Форума 

2.1 Центральная тема Форума – «Современные кадры высокотехнологичных 

отраслей экономики России». 

2.2 Цель форума – создание условий для профессиональной, научной, 

социально-общественной самореализации студенческой молодежи и 

максимального использования ее потенциала для развития регионов, страны. 
 

2.3 Задачи Форума 
 

Для реализации цели Форума планируется реализация следующих задач: 

2.3.1 Обмен успешным опытом развития механизмов интеграции студенческой 

науки и заинтересованных участников реального сектора экономики. 

2.3.2 Обсуждение перспективных направлений развития молодежной 

студенческой науки. 

2.3.3 Разработка и реализация современных образовательных программ, 

обеспечивающих повышение эффективности образовательной, научной  

и инновационной деятельности студенчества. 

2.3.4 Содействие развитию студенческих инициатив, практических и 

экспертных навыков, направленных на вовлечение обучающихся в процесс 

управления образовательными организациями в ключевых сферах студенческой 

деятельности. 

2.3.5 Обмен лучшими практиками в области формирования профессиональных 

компетенций, мотивированного отношения молодёжи к труду в соответствии с 

потребностями общества. 

III. Организаторы Форума 



3.1 В целях организации мероприятий Форума формируется организационный 

комитет форума (далее – Оргкомитет) из числа преподавателей и студентов 

Университета, который осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Форума. 

3.2 Оргкомитет осуществляет: 

- координацию действий по подготовке и проведению мероприятий Форума; 

- формирование состава экспертов и модераторов мероприятий Форума; 

- информирование участников о проведении конкурсов по различным каналам 

передачи информации (электронная и почтовая рассылка, проведение или 

участие в публичных мероприятиях, привлечение ресурсов средств массовой 

информации, размещение информации в социальных сетях); 

- выполнение иных видов работ, связанных с проведением Форума. 

3.3 Официальная информация о Форуме размещается на портале «Ломоносов»  

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4353/ 

 

IV. Тематические направления Форума 

4.1 Мероприятия Форума реализуются по шести основным тематическим 

направлениям:  

 «Механизмы интеграции студенческой науки и заинтересованных 

участников реального сектора экономики» в формате дискуссионной 

площадки. 

 «Перспективные направления развития молодежной студенческой 

науки» в формате экспертных обсуждений  

 «Проекты нефтехимической и газовой отраслей» в формате конкурса 

работ.  

 «Инновационное предпринимательство, как форма решения вопроса 

импортозамещения» в формате Форсайт-игры. 

 Проекты и практики в области формирования профессиональных 

компетенций, мотивированного отношения молодёжи к труду в 

соответствии с потребностями общества. 

 «Событие в истории России. Революция 1917 г.» 

V. Финансовое обеспечение Форума 

5.1 Организационный взнос за участие в Форуме не предусмотрен. Расходы по 

проживанию, питанию и организации программы – за счёт принимающей 

стороны, проезд к месту проведения мероприятия и обратно – за счёт 

направляющей стороны. 

VI Условия участия в Форуме 



6.1. Целевая аудитория Форума – учащиеся высших учебных заведений. 

6.2. Для участия в Форуме необходимо с 1 сентября по 20 октября 2017 г. 

пройти регистрацию и отправить заявку на участие и тезисы выступления на 

странице форума портала «Ломоносов».  

6.3. Оргкомитет Форума оставляет за собой право отбора участников 

Форума. 

VII. Контактная информация 

Шепелев Иван Андреевич, руководитель Центра инновационных социальных 

проектов ОмГУ им. Ф.М Достоевского, 8-913-145-21-62, адрес электронной 

почты shepelev.ivan@mail.ru; 

Шестопалова Анна Сергеевна, менеджер по техническим вопросам 

регистрации и приема заявок, 8-950-796-53-34, адрес электронной почты: 

chestopalova94@mail.ru; 

Научная сеть «Ломоносов»: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4353/ 
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