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<<Знание)

В

апреле 2022 года стартуют традиционные недели науки в Астраханском
государственном университете. В этом году они объединились в Апрельскую
научную платформу <<Мы # ВНауке: наши приоритеты>> и связаны с двумя
ключевыми темами: участием в программе <Приоритет 2030> и 90-летием АГУ.
Приглашаем к участию и предлагаем объединить научные мероприятия
факультетов, институтов, колледжа и филиала в общую Программу Апрелъской
научноЙ платформы <Мы # ВНауке: наши приоритеты)) до 25.03.2022 г. При
формировании перечня научных мероприятий важно, в том числе, учитывать
тематику стратегических проектов, реrLтизуемых в рамках программы <Приоритет
20з0).
Щля студентов 20-22 апреля состоятся научные мероприятия;

YII Фестиваль студенческой науки АГУ
(20 апреля2022 r.)

Фестиваль проходит в формате конкурса студенческих проектов,
ТраДиционного для АГУ.В 2022 году предусмотрены возможности выбора
конкурсных номинаций для команд:
<<Мы#
выставка

ВПриоритете)> - коцкурсстуденt{еских

на)чных

и инновационных цроектов,

посвященных тематикам
стратегиtIеских rrроектов АГУ в
рамках программы кПриоритет
2030))

<<Мы#ВИстории Науки АГУ) конкурс медиацродуктов
(видеоролики, авторские
фильмы) по теме <Астраханский
государственный университет: 90
лет истории образования и

науки)

ВНИМАНИЕl Факультетам, филиалу, колледжу необходимо представить

ПРОеКТЫ по любоЙ номинации (возможно участие в двух номинациях, а также
ПреДставление нескольких проектов по темам стратегических проектов, до 5 от

фаКУльтета) и продемонстрировать их на выставке, а также предложить научнопопулярные мероприятия (мастер-классы, и|ры, экскурсии, лекции),

ориентированные на обучающихся обшlеобразовательных организаций. Для
УЧаСТИЯ В ФеСтивале необходимо до 10 апреля 2022 г. направить медиапродукт и
заполненные формы (Форма I, Форма 2, Форма З) на электронныЙ адрес:
snoagu@yandex.ru. Подробная информация о Фестивале представлена на сайте

АГУ в

разделе Наука - Студенческое научное объединение
студенческой науки, а также на сайте СНО АГУ sns.asu,edu.ru

- VII

ФестиВ€LIIЪ

Интеллектуальная игра <Брейн-ринг>>:
<<От протонауки к науке XXI века>>
(21 апре ля 2022 г.)
Факультеты представляют команды (максималъное количество
участников до 8 человек). Команды выбирают н€ввание и капитана,
регистрируются у куратора за 1 день до игры. Игра проходит в 4 раунда по 10
вопросов. Команды, подавших заявки заранее, играют параллельно. В ИГРе
победителем является команда, набравшая большее количество оЧкоВ.
Тематика игры: яркие страницы истории науки, изобретений, открытий И
современные достижения научной деятельности.
Просим в срокдо 15 апреля 2022 г. сформировать от факультета, филиалаи
колледжа 1 стуленческую команду (от б до 8 человек в команде) и направитъ
список команды с указанием Ф.И.О., капитана и его данных (факультет, конт. тел.)
на электронный адрес: lyubov.kholoya@yandex.ru.
В НИ МДНИЕl

Лекторий лидеров СМУС и ученых АГУ
<<Молодежь о науке и наука для молодежи)>
(22 апреля 2022 r.)

ВНИМДНИЕ! Факульmеmьl

u

оmdеленuя коллеduса просим оказать

содействие в формировании студенческих команд, их организационном и научнометодическом сопровождении для демонстрации проектов на ФестиваJIе, а также
привлечении студентов к участию в других мероприятиях Апрельской научной

платформы

<<Мы #

ВНауке: наши приоритеты>>.

Приложения: 1. Положение о VII Фестивале студенческой науки;
2. Программа мероприятий, организованньгх УНП, СНО и СМУС в рамках
Апрельской науrной платформы <Мы # ВНауке: наши приоритеты).

По вопросам оргацизации мероприятий обращаться в Управление
научной политики АГУ:

Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева,20а, учебный корпус J\Ъ 1, каб. J\Ъ 119а.
Телефон: (85 12) 24-64-49, 24-66-|4
Контактные лица:
помощник проректора по научной работе - Колесникова Елена VIихайловна;
нач€шъник отдела тематического планиров ания и научно-исследовательской
работы студентов - Смирнова Наталья Владимировна, e-mail: пsmirпочаO8@Ьk.ru;

L

J,

\

куратор СНО

snoagu@}randex.ru;

куратор СМУС

АГУ

АГУ

Щрягалов Вячеслав Сергеевич, e-mail:

Холова Любовь Александровна,

e-mail:

lyubov.kholova@yandex.ru.
Проректор по научной работе

Л.В. Баева

