РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского съезда молодежных научных и конструкторских
объединений
г. Барнаул, Алтайский государственный университет
26 июня – 1 июля 2015 года
Организаторы, участники и эксперты Всероссийского съезда молодежных
научных и конструкторских объединений постановили:
1.
Считать проведенный на базе Алтайского государственного
университета в 2015 году Всероссийский съезд СНО частью системы
поддержки деятельности студенческих научных объединений в вузах России.
Рекомендовать опыт организации Съезда в качестве основы для проведения
последующих профильных мероприятий по тематике СНО и СКБ на
федеральном, окружном и региональных уровнях.
2.
Признать положительным опыт использования информационной
системы организации научных мероприятий (портал «Ломоносов») в
проведении Всероссийского съезда СНО. Рекомендовать использование
данного инструмента для работы по организации молодежных мероприятий
федерального и регионального уровня. В целях ранней профориентации
молодежи и активного участия в научно-ориентированных мероприятиях
рекомендовать участникам Съезда распространить информацию о
возможностях информационной системы.
3.
Организаторам Всероссийского съезда СНО создать на базе
информационной системы организации научных мероприятий (портал
«Ломоносов»)
интерактивную
систему
поддержки
деятельности
студенческих научных объединений России, где будут размещены
нормативно-правовые документы, регламентирующие и обеспечивающие
деятельность СНО, методические рекомендации по созданию и развитию
научных объединений молодежи, примеры лучших практик деятельности
СНО, информация о профильных мероприятиях, посвященных студенческой
науке и студенческим научным объединениям.
4.
Рекомендовать участников команд-победителей Конкурса СНО и
СКБ, а также участников команд, занявших первые места по итогам форсайтигры «Импортозамещение: от постулатов экономической теории к
формированию спроса на компетенции будущего» на Всероссийском съезде
СНО для участия в работе площадки «Наука и инновации» Всероссийского
студенческого форума в Ростове-на-Дону 3-6 сентября 2015 года.
5.
Считать успешным формат форсайт-игры Всероссийского съезда
СНО для подготовки долгосрочных молодежных проектов по оценке и
прогнозированию научно-технологического развития страны. Провести

форсайт-игру по прогнозированию развития СНО России на Всероссийском
студенческом форуме в Ростове-на-Дону 3-6 сентября 2015 года.
6.
Ходатайствовать в Департамент государственной политики в
сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки
Российской Федерации о награждении благодарственными письмами
руководителей и кураторов студенческих научных объединений победителей Всероссийского конкурса СНО и СКБ за вклад в развитие
молодежной науки и студенческих научных объединений в вузах России.
7.
В целях развития деятельности молодежных научных
объединений рекомендовать общероссийским объединениям, организациям,
движениям проведение регулярных образовательных мероприятий для
участников СНО на федеральном, окружном и региональном уровнях;
профильных площадок для научных руководителей, кураторов и лидеров
СНО по обмену опытом и лучшими практиками деятельности на
всероссийских молодёжных и студенческих форумах; всероссийских
конкурсов грантовой поддержки молодежных научных и конструкторских
объединений; олимпиад для лидеров и организаторов СНО, включить
профильные олимпиады СНО в Перечень олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки
талантливой молодежи. Признать перечисленные мероприятия элементами
системы поддержки деятельности молодежных научных и конструкторских
объединений на всероссийском уровне.
8.
Ходатайствовать в Министерство образования и науки
Российской Федерации о дополнении в законодательство (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 36,
пункт 15) о выделении в рамках субсидии на организацию культурномассовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы средств на
поддержку научно-исследовательской деятельности студентов.
9.
Ходатайствовать в Министерство образования и науки
Российской Федерации о введении в штатное расписание в рамках расходов
на деятельность студенческих конструкторских бюро и учебноисследовательских лабораторий ставки руководителя (куратора) из числа
профессорско-преподавательского состава.
10.
Разработать понятийный аппарат и критерии оценки
деятельности студенческих научных объединений России, на основании
которых
проводить
отбор
лучших
проектов
и
содействовать
распространению эффективных практик деятельности по вузам России.
11.
Разработать перечень требований к молодежным научным и
конструкторским объединениям, на основании которых их можно включать в
работу Всероссийского клуба молодых исследователей в качестве проектных
офисов. На базе проектных офисов Клуба будут реализовываться проекты
регионального и всероссийского масштабов с административной,
организационной и информационной поддержкой Клуба.

12.
Рекомендовать руководителям и участникам СКБ прохождение
регулярных научных стажировок для получения новых компетенций и
обмена опытом в сфере изобретательства на базе СКБ вузов РФ, а также в
инжиниринговых центрах, созданных в рамках дорожной карты в области
инжиниринга и промышленного дизайна (утв. Правительством РФ 23 июля
2013 года).
13.
Рекомендовать НСО, СКБ, СНО, СМУС вузов страны
применение в своей работе методик проектной деятельности, а также
практикоориентированных технологий с целью ознакомления обучающейся
молодежи: выставок технических новинок и передовых разработок в
различных сферах; демонстрации экспериментов либо особенностей работы
инновационного оборудования; выездов на предприятия, занимающиеся
производством технических новинок и т.д.

