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I. Общие положения 

1.1. Положение определяет организацию и порядок проведения V Фестиваля 

студенческой науки «Науки будущего» (далее – Фестиваль) в Астраханском 

государственном университете (далее – АГУ). 

II. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях популяризации студенческой науки, 

демонстрации научных достижений студентов, инновационного потенциала 

Астраханского государственного университета и активного вовлечения молодежи в 

научную деятельность и фестивальное движение.  

2.2. Задачи Фестиваля:   

 формирование у молодежи представления о месте и роли науки в современном 

мире, актуальности и необходимости внедрения научных знаний в современную 

жизнь людей; 

 демонстрация новейших научно-технических достижений студентов АГУ, роли 

науки и образования в экономике и культуре общества; 

 развитие познавательной активности и творческих способностей студентов, а 

также их интереса к фундаментальным и прикладным научным исследованиям; 

 формирование в сознании молодежи научных ценностей; 

 реализации творческого потенциала студентов в научно-технической сфере. 

III. Оргкомитет фестиваля 

3.1. Организационный комитет Фестиваля (далее – Оргкомитет) руководит 

текущей деятельностью, оценивает проекты.  

3.2. Оргкомитет формируется и утверждается приказом ректора АГУ. 

3.3. Возглавляет работу Оргкомитета председатель - проректор по научной работе 

АГУ. 

IV. Участники конкурсной программы Фестиваля 

4.1. Участниками конкурсной программы Фестиваля являются: 

- студенты факультетов АГУ,  

- молодые ученые (в возрасте до 35 лет), научные работники АГУ (см. п. 6.5.). 

V. Сроки, место и этапы проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль состоится в дистанционном формате с 19 по 22 мая 2020 г. на 

сайте студенческого научного совета АГУ (http://sns.asu.edu.ru/v-festival-2020/).  

5.2. Дистанционный Фестиваль проводится в три этапа: 

- до 15 мая - прием заполненных форм и видеопрезентаций по каждому проекту; 

- с 19 по 22 мая – оценка проектов Оргкомитетом и зрительское голосование; 

- до 30 мая - направление электронных дипломов лауреатам и номинантам.  

5.3. Сроки проведения Фестиваля могут измениться в связи с ограничениями, 

накладываемые на деятельность образовательных организаций страны, о чем будет 

уведомлено дополнительно. 

VI. Условия проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в дистанционном формате: в форме видеопрезентации 

или «говорящей презентации» (голосовое комментирование слайдов с проектом, 

записанное с помощью программы для записи видео с экрана), включающие 

демонстрацию научных достижений, результатов реализации современных технологий, 

экспериментальных, конструкторско-технологических разработок, реализованных 

студенческими командами всех факультетов, научных центров, лабораторий, Колледжа 

и филиала АГУ.  

http://sns.asu.edu.ru/v-festival-2020/
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6.2. Каждый факультет должен представить на конкурс не более 3 научных 

проектов в формате видеопрезентаций. Команды могут снять демонстрацию своего 

проекта на видеокамеру или оформить это в формате «говорящей презентации».  

6.3. Проектные команды анализируют, обобщают и визуально оформляют 

результаты своей научной деятельности в соответствии с направлениями Фестиваля: 

 Биология будущего (предполагаемые участники: Биологический 

факультет, Факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины и др.); 

 Здоровьесбережение будущего (предполагаемые участники: 

Биологический факультет, Факультет агробизнеса, технологий и ветеринарной 

медицины, Факультет физической культуры и спорта, Колледж и др.); 

 Экология будущего (предполагаемые участники: Геолого-географический 

факультет, Биологический факультет, Факультет физики, математики и инженерных 

технологий и др.); 

 Химия будущего (предполагаемые участники: Химический факультет, 

Биологический факультет и др.); 

 Инженерные технологии будущего (предполагаемые участники: 

Факультет цифровых технологий и кибербезопасности, Факультет физики, математики 

и инженерных технологий и др.);  

 Агротехнологии будущего (предполагаемые участники: Факультет 

агробизнеса, технологий и ветеринарной медицины, Факультет физики, математики и 

инженерных технологий и др.); 

 Цифровая экономика и право будущего (предполагаемые участники: 

Юридический факультет, Факультет экономики и управления и др.); 

 Цифровые гуманитарные науки (предполагаемые участники: 

Исторический факультет, Факультет социальных коммуникаций, Факультет психологии 

и др.); 

 Культурное наследие будущего (предполагаемые участники: Факультет 

иностранных языков, Факультет филологии и журналистики, Исторический факультет  

и др.); 

 Образование будущего (предполагаемые участники: Факультет 

педагогики и социальной работы и др.). 

6.4. Команда по одному проекту должна состоять не более чем из 5 участников. 

6.5. Возможно участие научных работников, сотрудников, выпускников АГУ, но 

не более 20% от общего количества членов команды. 

6.6. Для участия в Фестивале необходимо до 15 мая 2020 г. заполнить форму 

(Приложение) и направить вместе с видеопрезентацией на электронный адрес: 

sns.asu@yandex.ru. Формы размещены на сайте АГУ в разделе Наука – Студенческий 

научный совет - V Фестиваль студенческой науки «Науки будущего». К участию в 

Фестивале допускаются только проекты, по которым своевременно отправлены 

вышеуказанные формы и видеопрезентации.  

6.7. Подача формы на Фестиваль означает согласие участника Фестиваля с 

условиями его проведения и настоящим Положением. Направление заполненных форм 

означает согласие об использовании персональных данных. Направляя форму и 

видепрезентацию, участники выражают согласие с тем, что вся информация, 

представляемая ими на Фестивале, будет доступна членам Оргкомитета. 

6.8. Для участия в зрительском голосовании необходимо будет проголосовать 

онлайн на странице с проектами: http://sns.asu.edu.ru/v-festival-2020/ в период с 19 по 22 

мая 2020 г. Подробная инструкция по зрительскому голосованию будет размещена на 

вышеуказанной странице. 

mailto:sns.asu@yandex.ru
http://sns.asu.edu.ru/v-festival-2020/
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6.9. По итогам зрительского голосования будет выбран проект-победитель в 

номинации «Приз зрительских симпатий». 

VII. Критерии оценки командных проектов факультетов и порядок 

награждения 
7.1. Результаты подводятся по каждому проекту факультета посредством оценки 

Оргкомитетом Фестиваля.  

7.2. Основными критериями оценки командного проекта факультета являются: 

 актуальность и значимость проекта; 

 научный характер представленных материалов;   

 степень отражения в проекте всего объема научных достижений студентов 

факультета (различных направлений, профилей подготовки); 

 соответствие одному из направлений Фестиваля; 

 мастерство, проявленное в организации и демонстрации проекта; 

 яркость и оригинальность представленного визуального материала. 

7.3. На основании решения Оргкомитета, в соответствии с вышеуказанными 

критериями, определяются команды-лауреаты, команды-номинанты и команда, которая 

получит номинацию «Приз зрительских симпатий» V Фестиваля студенческой науки 

«Науки будущего», и направляются электронные дипломы. 

7.4. Команды-лауреаты Фестиваля получат право представлять АГУ на 

фестивалях, конкурсах и выставках научных достижений регионального, 

всероссийского и международного уровня. 



Приложение  

Форма 1 

Сведения о научном проекте для участия в конкурсе 

(сведения по данной форме подаются по каждому проекту) 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название факультета  

Название научного проекта  

 

Полные Ф.И.О. лидера проекта, 

сот. тел.; E-mail.  

 

 

Полные Ф.И.О.  остальных членов научной 

команды 

 

 

 

Краткое описание научного проекта 

(актуальность, цель, научная значимость, 

потенциал внедрения; всего 4-5 

предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


