
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СИБ 

НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Сентябрь 

01.09. – 09.09. – Конкурсный  отбор молодежных научно-исследовательских и инновационных 

проектов на региональную выставку по программе «Шаг в будущее» (в рамках Фестиваля 

науки Ярославской области); 

13.09. – Отчетно-выборная конференция студАктива СИБ; 

16.09. – 22.09. – Фестиваль науки  Ярославской области; 

В течение учебного  года – Отбор НИР студентов/бакалавров/магистров на Открытый конкурс 

Министерства Образования и науки РФ (Москва, Санкт-Петербург, Ишим, Тула, Ульяновск). 

 

Октябрь 

01.10.–30.10. – Информационные семинары СИБ; 

30.10.2013 – 01.03.2014 – Конкурсная программа ЯГПУ «СТ-видео» (фотоконкурс и конкурс 

видеороликов); 

В течение учебного года – Участие в Открытых международных студенческих Интернет-

Олимпиадах 2013-2014 уч. год  (Йошкар-Ола, Краснодар, Москва). 

 

Ноябрь 

Ноябрь – декабрь 2013 – Отбор молодежных научно-исследовательских работ и инновационных 

проектов для участия в мероприятиях Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» (Москва); 

18.11. – 22.11. – Участие в конкурс на присуждение городской премии имени И.А. Тихомирова 

(краеведческие чтения); 

Ноябрь–декабрь 2013 – Участие в городском конкурсе профессионального мастерства и личных 

достижений «Достижения Молодых». 

 

Декабрь 

Декабрь 2013 – январь 2014. – Отбор проектов на университетскую выставку «Инновационный 

потенциал молодежи»; 

До 26.12. – Подготовка годового отчета «Организация и руководство НИДС кафедрами 

университета». 

=   = 2014 =   = 

 

Январь 

10.01. – 20.01.2014. – Конкурс ЯГПУ на звание «Лучший студент-исследователь»; 

Конкурс ЯГПУ «Лучший студенческий научный проект года» (по итогам 2013 года); 

Январь - февраль – Отбор молодежных проектов для участия в региональной выставке научных 

школ «Инновации ХХI века» (в рамках Всероссийского Фестиваля науки); 

25.01. – Участие в мероприятии ЯГПУ «Всероссийский День студента»; 

Январь – февраль - Отбор проектов студентов 1-2 курса для участия во Всероссийском Форуме 

научной молодежи  «Шаг в будущее» (Москва). 

 

Февраль 

Февраль - март – Участие в региональных мероприятиях по программе «У.М.Н.И.К.»; 

До 25.02. – Отбор проектов на Региональный конкурс среди студентов ФГБОУ ВПО 

педагогического профиля (г. Нижний Новгород); 

Февраль - март – Отбор студенческих НИР для участия в мероприятиях научно-социальной 

программы «ИНТЕГРАЦИЯ» (Москва); 

08.02. – День  российской  науки; 

28.02. – Университетская выставка «Инновационный потенциал молодежи». 

 



 

Март 

01.03. – 20.03. - Подготовка молодежных научно-социальных проектов на Всероссийский 

конкурс «Моя страна – моя Россия» (Москва); 

До 20.03. – Подведение итогов I (вузовского) тура областного конкурса НИР студентов вузов, 

расположенных на территории Ярославской области; 

21.03. - 22.03. – 69-я Студенческая Научная Конференция «День науки», секции СИБ; 

До 25.03. – Отбор проектов для участия во Всероссийской выставке научно-технического 

творчества молодежи «НТТМ-2014»; 

24.03. – 28.03. – Участие в мероприятиях  Всероссийского Форума  научной молодежи  «Шаг в 

будущее» (Москва); 

25.03. – 29.03. – Региональный конкурс студенческих научных проектов «Использование 

ресурсов Интернет для создания воспитательного и образовательного пространства 

учреждения» среди студентов  ВПО педагогического профиля (г. Нижний Новгород). 

 

Апрель 

С 10.04. – Участие в мероприятиях Всероссийской научно-социальной программы 

«ИНТЕГРАЦИЯ» (Москва); 

Апрель – Участие в работе международной студенческой НПК «Путь в науку» (ЯрГу им. П.Г. 

Демидова); 

В течение учебного года – подготовка к Фестивалю науки Ярославской области. 

 

Май 

30.05. – Торжественное мероприятие награждения победителей университетской выставки 

«Инновационный потенциал молодежи». Награждение победителей конкурсной программы 

«СТ-видео». Выставка лучших работ; 

Май – июнь – Подготовка к Всероссийской выставке «НТТМ-2014» (Москва); 

Май – июнь – Отбор НИР и ВКР студентов/бакалавров/магистров на Открытый конкурс 

Министерства Образования и науки РФ. 

 

Июнь 

23.06. –27.06. – Участие во Всероссийской выставке «НТТМ-2014» (ВВЦ, Москва); 

Июнь – Подготовка годового отчета о мероприятиях, проходящих в рамках или под эгидой 

Фестиваля науки. 

 

Июль 

15.07. – Отчетная конференция студАктива СИБ; 

До 20.07. – Подготовка пресс-конференции и отчета по результатам участия во Всероссийской 

выставке «НТТМ-2014»; 

До 25.07. – Подготовка отчета по результатам НИДС за 2013 - 2014 учебный год. 

 

Контакты: 

«Студенческое исследовательское бюро», кабинет № 510, 

7-ой учебно-лабораторный корпус ЯГПУ (исторический факультет) 

Тел/факс: 8(4852)72-76-15 

32-97-05 


