приоритет2c.3*о
лиýýраr*и станаýятся

(Мы

К 90-летию АГУ
#

ВНауке: наши приоритеты>>

Апрельская научная платформа
при поддержке Российского общества <Знание)

Агу

20 -22 апреля 2022r.

Программа мероприятий, организованных
Управлением научной политикио Сryденческим научным объеДинеНИеМ
Советом молодых ученых и специалистов,
в рамках Апрельской научной платформы
<<Мы # ВНауке: наши приоритеты>>:

И

20 апреля2022г.z

научных и инновационных проектов; конкурс медиапродуктов (видеорОЛиКИ,
авторские фильмы) по теме: кАстраханский государственный университет: 90 лет
истории образования и науки))
Месmо: IJeHmp кТочка Кuпенuя>
Время: 10.00 - 16.00
Орzанuзаmорьl: УПН, СНО, факульmеmьl, коллеdсю, фuлuал ДГУ.
Фестиваль предполагает участие по выбору команд в конкурсных номинациях:
1. <Мы# ВПриоритете>)
2. <Мы#ВИстории Науки АГУ (к 90-летию университета)>

Номинация

1.

Выставка студенческих научных и инновационных проектов, посвященных теМатикаМ
стратегических проектов АГУ в рамках программы <Приоритет 20З0>:
. <Морской робот>,
. uЦ"фровая платформа транспортного коридора <Север Юг>>,
. <<комгtлексная безопасность Каспийского макрорегиона),. <<повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем
Каспийского макрорегиона)),
. <<Каспийский инкубатор агро- и биотехнологий>.
Номинац ия 2.
Конкурс медиапродуктов (видеоролики, авторские фильмы) по теме <Астраханский
государственный университет: 90 лет истории образования и науки).

В рамках Фестиваля состоятся мастер-классы, и|ры, экскурсии и квесты
школьников.

(часть

1,

РО

<<Знание>>)

Месmо,. [|енmр сmуdенческLlх uнuцuаmLtв, zл. корпус, лtежdу
Врелtя: 14.00 - 17.00

]

u 2 эm,

Для

21 апреля2022r.z
века)>

Месmо: Научная бuблuоmека, прuсmрой к zл, корпусу, 2 эm.
Врел,tя: 18"00 - 20.00
Орzанuзаmорьl: СМУС, зал,t. deKaHoB по воспumаmельной рабоmе / Kypamopbt.
Учасmнuкu: сmуdенческuе кол,tанdьt факульmеmов, фuлuала АГУ, коллеdэюа,
KoMaHda сmуdенmов АГДСУ,

Играют команды студентов (б - 8 человек). Игра проводится по балльной системе
в 4 раунда по 1 0 вопросов в каждом. В игре победителем является команда, набравшая
по итогам наибольшее количество очков.
Тематика и|ры: яркие страницы истории науки, изобретений, открытий и
современные достижения научной деятельности.
(часть 2rРО <Знание>)
Месmо: IteHmp сmуdенческuх uнuцuаmuв, zл, корпус, л,лежdу I u 2 эm,
Время: 14.00 - ]7.00

22 апреля 2022r,:
} Лекторий лидеров
молодежи>>

СМУС и ученых АГУ

<<Молодежь

о науке и наука для

Месmо: IteHmp <<Учumель Буdуu4еzоD, акmовьtй зал Учебноzо корпуса JW 2, yn.
Шаулtяна,l
Врелlя: ]0.00 - 15.00
Орzанuзаmорьl : УНП, СМУС, факульmеmьt
Учасmнuкu: сmуdенmьl
Лекторий включает авторские мини-лекции (30 минут) от ученых, активистов и
лидеров СМУС АГУ для студентов с интерактивными обсуждениями проблем:
1) Сгrикер Л.А. Холова кЯlМы - Чужой. Как межкультурная коммуникация влияет
на наше чувство безопасности в обществе (на примере Каспийского региона)>
(10.00 - 1 1.00, I_{eHTp <<Учитель Будущего>)
2) Спикер Е.А. Аникина <Как остановить оIIустынивание в Каспийском регионе>>
или <Пустыня наступает на Прикаспий>> (14.00 15.00, актовый зал Учебного
корпуса J\Ъ 2)
З) Спикер В.В. Занозин <<,Щистанционное зондирование и ГИС: как увидеть и
показать незримое КаспиЙского регионa> (1З.00 -14.00, актовыЙ зал Учебного
корпуса JЮ 2)
4) Лекции от ученых АГУ.

-

(часть 3, РО <<Знание>>)
Месmо: IteHmp сmуdенческLtх uнuцuаmuв, ?л. корпус, меэюdу ] u 2 эm.
Врел,tя: l4.00 - 17.00

