План мероприятий СНО САФУ на 2017-2018 год
№

Сроки

Мероприятие

Целевая аудитория

Цель

1

02октября

Собрание Совета СНО

Председатели и активисты
СНО Высших школ

Обсуждение плана мероприятий на 2017-2018 уч. г.

2

09 октября

Выборы председателя Совета
СНО САФУ

Председатели и активисты
СНО Высших школ

Выбор нового председателя Совета СНО САФУ
на 2017-2018 уч.год
Утверждение плана мероприятий на 2017-2018 уч. год

3

Октябрьноябрь

Мероприятия с
первокурсниками

Совет СНО, первые курсы
всех Высших школ

Презентация СНО среди первокурсников, привлечение
новых кадров в ряды СНО Высших школ

4.

14 – 17
Ноябрь

Дни научного кино

Студенты САФУ всех
Высших школ, колледжей

Познакомить с современным научным кино как можно
больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а
возможно, и вдохновить на собственные исследования.
Популяризация научной деятельности в обществе.
Понятным и доступным языком рассказывать обществу,
чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает
качество жизни, какие перспективы он открывает
современному человеку.

5.

16 – 18
Ноябрь

Фестиваль науки САФУ

Председатели и активисты
СНО Высших школ

6

4 декабря

Круглый стол
«Студенческая наука»

Председатели и активисты
СНО Высших школ

7

8

Февраль –
март

март

Конкурс студенческих
научных работ САФУ
Всероссийская научная
школа по развитию
студенческой науки,
студенческих научных
обществ «СНО | За гранью»

Интеграция студенческой науки с молодыми учеными

Студенты САФУ всех
Высших школ, колледжей

Стимулирование научно-исследовательской работы
студентов, создания условий для раскрытия их творческих
способностей, интеграции науки и образования в
Университете.

Студенты

Формирование у обучающихся навыков, способствующих
реализации интеллектуальных способностей посредством
участия в научно-исследовательской и инновационной
деятельности

План мероприятий СНО САФУ на 2017-2018 год
Познакомить студентов:
1. Что такое интеллектуальная собственность. Объекты
авторского права.
2.Понятие патентного права. Патент как основная форма
охраны результатов интеллектуальной деятельности в
научно-технической сфере. Служебные результаты
интеллектуальной деятельности.
3. Правила оформления и состав заявок на получение
патентов РФ на изобретения, полезные модели и
промышленные образцы, свидетельств на программы для
ЭВМ, базы данных.
4.Интеллектуальные права в интернете.

Март

Семинар «Как защитить свою
интеллектуальную
собственность»

Студенты САФУ

Апрель

Ломоносовские научные
чтения студентов, аспирантов
и молодых ученых

Студенты, аспиранты и
молодые ученые САФУ

Привлечение студентов к научной деятельности,
консолидация научной молодежи университета, обмен
результатами научными исследованиями.

11

Апрель

Работа над написанием
научных статей в сборник
«Ломоносовские научные
чтения студентов,
аспирантов
и молодых ученых»

Студенты, аспиранты и
молодые ученые САФУ

Результат о проведенном научном исследовани и
объективное обсуждение его значения.

12

Июнь

Собрание Совета СНО

Совет СНО

Подведение итогов года.

9

10

