МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Уважаемые руководители!
Студенческий научный совет АГУ приглашает студентов всех
факультетов принять участие в V Фестивале студенческой науки «Науки
будущего» (далее – Фестиваль), который будет проходить с 19 по 22 мая 2020 г.
в дистанционном формате на сайте студенческого научного совета АГУ
(http://sns.asu.edu.ru/v-festival-2020/).
Просим Вас оказать организационное и научно-методическое сопровождение
подготовки командами факультетов проектов для демонстрации на Фестивале.
Обращаем ваше внимание на следующие условия проведения Фестиваля:
1. 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» (голосовое
комментирование слайдов с проектом, записанное с помощью программы для записи видео с
экрана).
2. Научные проекты должны быть представлены в соответствии с направлениями
Фестиваля: Биология будущего; Здоровьесбережение будущего; Экология будущего; Химия
будущего; Инженерные технологии будущего; Агротехнологии будущего; Цифровая экономика
и право будущего; Цифровые гуманитарные науки; Культурное наследие будущего;
Образование будущего.
3. Для участия в Фестивале необходимо до 15 мая 2020 г. заполнить формы (Приложение
к Положению о Фестивале) и направить вместе с видеопрезентацией на электронный адрес:
sns.asu@yandex.ru. Формы и Положение о Фестивале 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.
4. За подготовку проектов факультета отвечают председатели студенческих научных
советов факультетов и научные руководители данных советов.
5. По результатам конкурса проектов и зрительского голосования соответствующие
электронные дипломы получат проекты-лауреаты, проекты-номинанты Фестиваля и отдельные
проекты. 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.
Всем участникам, включенным в состав проектных команд и научно-популярных мероприятий,
согласно Форме 1 и Форме 2 Положения о Фестивале, будут предоставлены электронные
сертификаты.
Будем рады сотрудничеству!
Управление научно-исследовательской и инновационной деятельности АГУ:
Адрес: г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, учебный корпус № 1, каб. № 119а.
Телефон: (8512) 24-64-49
Контактные лица:
директор Салона инноваций Смирнова Наталья Владимировна,
е-mail: nsmirnova08@bk.ru;
помощник проректора по научной работе Колесникова Елена Михайловна,
е-mail: nauka.agu@gmail.com;
председатель Студенческого научного совета АГУ, Евсюкова Юлия Анатольевна
тел. 8 (8512) 24-66-15.

