Молодёжные проекты СФУ поддержаны Росмолодёжью
Пять социально значимых проектов Сибирского федерального университета получат грантовую
поддержку на общую сумму в 7,2 млн рублей по результатам Всероссийского конкурса молодёжных
проектов среди вузов — 2018. Оператором конкурса выступило Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь).
Структура,
ответственная за
проект
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Проект «institute of skills» по реализации студенческого
самоуправления в Сибирском федеральном университете
Вовлечение обучающихся в деятельность органов
самоуправления.
Основные мероприятия проекта:
• Школа кураторов — 21–23 сентября 2018 года, база
отдыха «Солнечный», участники: действующие кураторы
первокурсников и потенциальные будущие кураторы;
• Школа стипендиальных комиссий — 12–14 октября
2018 года, база отдыха «Солнечный», участники: члены
1 500 000
стипендиальных комиссий институтов СФУ;
• Управляющий семинар глав молодёжных центров
институтов — 30 октября – 2 ноября 2018 года, база отдыха
(уточняется), участники: члены Совета обучающихся СФУ,
заместители глав молодёжных центров, представители
других федеральных университетов России.
Желающие стать участниками данных школ, могут
обращаться в Совет обучающихся СФУ — председатель: Глеб
Насонов, +7 983 612-89-03.

Реализация программы «Молодёжное содружество» по
патриотическому воспитанию и созданию условий для
межкультурных коммуникаций в СФУ
Основные мероприятия проекта:
• Межнациональный фестиваль — национальные танцы,
песни, театральные и музыкальные номера с
использованием народных инструментов, показывающие ту
или иную культуру народа, соревнования по национальным
играм и забавам, таких как перетягивание каната, прыжки
через нарты, мас-рестлинг и другие.30 сентября 2018 года,
пер. Вузовский, 6Д — футбольное поле, участники:
обучающиеся и преподаватели СФУ, а также жители города.
Регистрация участников.
Управление молодёжной
• Мастер-классы, тренинги, лекции — 3–24 октября 2018 3 000 000
политики
года, участники: обучающиеся СФУ, представители
национальных объединений;
• Дискуссионные площадки — 31 октября – 15 ноября
2018 года, участники: обучающиеся СФУ, представители
национальных объединений;
• Шоу-конкурс — 16 ноября 2018 года, пр. Свободный 82,
стр. 9 (Конгресс-холл СФУ), участники: обучающиеся и
преподаватели СФУ, а также жители города.
Желающие стать участниками или присоединиться к
организации данного проекта могут обращаться к
заместителю начальника управления молодёжной политики
Анатолию Моркину, +7 983 145-33-15, пр. Свободный, 79, ауд.
52-03 (Японский центр).

Программа развития компетентности молодого учёного в
СФУ
Развитие инструментов поддержки инициативных
научно-исследовательских проектов и проектирование
системно-комплексного механизма, преобразующего
отдельные сегменты университетской среды для
обеспечения развития потенциала молодого учёного и
построения его научной карьеры.
Миссия — эффективное использование университетских
ресурсов (выявить, обосновать и частично реализовать
информационно-методическое, материально-техническое и
управленческое обеспечение); сохранение и
воспроизводство кадрового потенциала российской науки, в
том числе увлечённых наукой молодых людей —
талантливых студентов, аспирантов и молодых учёных —
мощнейший интеллектуальный потенциал нации.
Основные мероприятия проекта:
• Проектный семинар-дискуссия «Продуктивное
развитие потенциала молодого учёного и построение
его научной карьеры в современной науке» с участием
Научно-образовательный российских экспертов из г. Москва, г. Санкт-Петербург, г.
1 000 000
центр молодых учёных
Екатеринбург, г. Томск, г. Новосибирск, г. Красноярск в
области науки и образования — 22–26 октября 2018 года,
кампус СФУ, участники: студенты, аспиранты, молодые
учёные;
• Школа-мастерская «Как заниматься наукой в
университете» — 22–26 октября 2018 года, кампус СФУ,
участники: студенты, аспиранты, молодые учёные;
• Meet-up «Карьерная траектория: молодой учёный» —
22–26 октября 2018 года, кампус СФУ, участники: студенты,
аспиранты, молодые учёные;
• Открытие междисциплинарного коворкинга
«Молодые учёные Сибири» — 30 ноября 2018 года,
кампус СФУ, участники: студенты, аспиранты, молодые
учёные;
• Отчётная сетевая конференция с презентацией
историй успеха молодых учёных в сфере науки и
инноваций — 13 декабря 2018 года, кампус СФУ, участники:
студенты, аспиранты, молодые учёные.
Желающие стать участниками данного проекта, могут
обращаться к руководителю Научно-образовательного
центра молодых учёных Наталье Баховой, NBakhova [at]
sfu-kras [dot] ru, +7 (391) 249-89-88, ул. Борисова, 1.

Развитие международной образовательной программы SibFU
Honors College для студентов с высокими учебными
результатами в СФУ
SibFU Honors College — междисциплинарное пространство,
открытое для лучших студентов всех институтов СФУ. Цель
проекта — развитие системы поддержки
научно-исследовательской и образовательной деятельности
талантливых студентов СФУ через введение системы
дополнительных образовательных программ.
Образовательная программа SibFU Honors College
направлена на развитие технологий soft skills,
полипредметного и надпредметного мышления,
коммуникативных навыков, позволяющих представителям
разных профессий вступать в диалог друг с другом и
работать над междисциплинарными проектами. Проект
Научно-образовательный
опирается на международный опыт honors colleges, которые 1 200 000
центр молодых учёных
включены в образовательную программу лучших мировых
университетов.
Основные мероприятия проекта:
• Проведение сетевой международной студенческой
конференции «Interdisciplinary Research in University
Honors Colleges» — 15 ноября 2018 года, кампус СФУ,
участники: студенты, аспиранты;
• Получение студентами университета сертификатов
онлайн-курсов по основным и дополнительным
образовательным компетенциям на российских и
зарубежных платформах — 1 сентября – 30 декабря 2018
года, участники: студенты, аспиранты. Подробнее.
Желающие стать участниками данного проекта, могут
обращаться к руководителю Научно-образовательного
центра молодых учёных Наталье Баховой, +7 (391) 249-89-88,
ул. Борисова, 1.

Саяно-Шушенский
филиал

Профессиональный Форсайт
Проект направлен на совершенствование модели участия
молодёжи в студенческом стройотряде как эффективной
форме вовлечения в трудовую и экономическую
деятельность. Расширение географии работы стройотрядов
по направлениям подготовки позволит увеличить количество
потенциальных работодателей, в том числе и при поиске
работы после окончания вуза. Проект предполагает
формирование индивидуального маршрута
профессионального роста студенческой молодёжи и
создание молодёжного кадрового резерва для
промышленных предприятий г. Саяногорска и Республики
Хакасия.
Основные мероприятия проекта:
• Мастер-классы по различным направлениям
(профессиональное, психологическое, юридическое) —
20 октября – 20 декабря 2018 года, учебный корпус
Саяно-Шушенского филиала, Учебный
производственно-информационный центр Русгидро в
п. Черёмушки , онлайн, участники: студенты
500 000
Саяно-Шушенского филиала СФУ, студенты СФУ, студенты
СПО и ВО Республики Хакасия. Регистрация участников.
• Форум лидеров стройотрядов — 10 декабря 2018 года,
учебный корпус Саяно-Шушенского филиала СФУ, Учебный
производственно-информационный центр Русгидро в п.
Черёмушки, онлайн, участники: командиры и комиссары
студенческих отрядов СФУ, командиры и комиссары
студенческих отрядов СПО и ВО Республики Хакасия.
• Конкурс профильных студенческих отрядов
(Интернет-этап) — 1–20 ноября 2018 года, участники:
студенты Саяно-Шушенского филиала СФУ, студенты СФУ,
обучающиеся СПО и ВО Республики Хакасия, участники
Хакасского регионального отделения РСО. Регистрация
участников.
Желающие стать участниками данного проекта, могут
обращаться к доценту кафедры фундаментальной подготовки
Саяно-Шушенского филиала СФУ Бугановой Марианне
Анатольевне, +7 (39042) 3-16-09; +7 913 544-70-82,
Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 46, каб.
210.

Ольга Дынина, начальник отдела молодёжных проектов СФУ,
ответственный за формирование заявки на конкурс: «В 2018 году данный
конкурс был усовершенствован, что стало положительным моментом
при подаче заявки. Было много проектов от нашего вуза, которые
хотелось заявить на конкурс, но пришлось выбрать самые важные и
требующие значительных материальных затрат. Стоит отметить,
что все проекты-победители реализуются для обучающихся — вуз получил средства
для реализации потенциала студентов. Каждый желающий может попробовать себя,
есть проекты и научной направленности, и досуговые, и ориентированные на
развитие студенческого самоуправления».
Добавим, на участие в конкурсе было подано 2 523 заявки от 380 вузов страны.
#Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр
Отдел молодёжных проектов СФУ, 26 сентября 2018 г.
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