
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

П Р И К А З 

01 апреля 2021 г.  № 464 

г. Краснодар 

 

 

О проведении Молодежной недели науки КубГУ 

 

В целях популяризации научных знаний, привлечения студентов к научно-

исследовательской, творческой и инновационной работе и дальнейшего 

развития, выявления и продвижения лучших научных работ, проектов, 

разработок и т.д. в 2021 году   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 19 по 24 апреля 2021 года Молодёжную неделю 

науки КубГУ (далее – МНН КубГУ). 

2. В рамках МНН КубГУ провести на всех факультетах, институте  

и в филиалах ФГБОУ ВО «КубГУ» студенческие (молодёжные) научно-

практические конференции (далее – СНПК).  

3. Деканам факультетов, директорам института и филиалов ФГБОУ ВО 

«КубГУ»: 

а) определить конкретные даты проведения и уровень СНПК; 

б) по согласованию с учебно-методическим управлением (далее – УМУ) 

определить время и место проведения секционных и пленарных заседаний; 

в) утвердить своим распоряжением совместно с заведующим 

межфакультетскими кафедрами оргкомитеты для обеспечения проведения 

СНПК с включением в их состав заместителей деканов по научной работе, 

председателей и кураторов студенческих научных обществ (факультетов, 

института и филиалов), ведущих учёных университета и т.д. Возможно 

включение в состав оргкомитетов преподавателей и научных сотрудников иных 

учебных и научно-исследовательских организаций, а также ведущих 

специалистов организаций, предприятий и т.д. по профильным специальностям; 

г) во время работы СНПК провести круглые столы, семинары, тренинги, 

викторины, командные состязания, выставки студенческих работ согласно 

разработанным программам и по согласованию с оргкомитетами на факультетах, 

институте и в филиалах ФГБОУ ВО «КубГУ»; 

д) принять необходимые меры для привлечения обучающейся молодёжи 

ФГБОУ ВО «КубГУ» к участию в СНПК; 

е) разрешить участие в работе СНПК обучающихся других вузов, сузов  

и школьников.  
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4. Заместителям деканов, директоров института и филиалов по научной 

работе ФГБОУ ВО «КубГУ»: 

а) разработать и утвердить программы проведения СНПК и в срок  

до 12 апреля 2021 года представить на бумажном носителе и в электронном виде 

в Студенческое научное общество КубГУ (Сабитовой Д.Т., каб. 108, 

sno@kubsu.ru); 

б) в день проведения СНПК (на усмотрение деканов факультетов, 

директоров института и филиалов, а также по согласованию с УМУ) провести 

занятия в секционном режиме. Студенты, не выступающие с докладами, должны 

принимать участие в работе конференции в качестве слушателей одной  

из секций; 

в) предусмотреть в рамках проведения СНПК проведение конкурса 

лучших работ для выявления лауреатов МНН КубГУ. Количество лауреатов 

СНПК на каждом факультете и филиале отличается от количества выделенных 

мест лауреатов МНН КубГУ; 

г) наградить лауреатов СНПК дипломом (участников – сертификатом), 

установленного на факультете (филиале) образца с обязательным указанием 

места и даты проведения. Лауреаты МНН КубГУ награждаются дипломами 

МНН КубГУ отдельно; 

г) в срок до 01 мая 2021 года в целях своевременной подготовки приказа  

о награждении победителей и выплаты единовременных материальных 

поощрений лауреатам МНН КубГУ необходимо предоставить отчеты об итогах 

проведения конкурса лучших работ на бумажном носителе и в электронном виде 

(Сабитовой Д.Т., каб. 108, sno@kubsu.su). Отчет составляется в произвольной 

форме с указанием секций и количеством докладов. Список лауреатов МНН 

КубГУ должен содержать: Ф.И.О. лауреата (полностью), специальность 

(направление), курс (год обучения), форму обучения. 

5. Утвердить распределение количества мест лауреатов МНН КубГУ,  

а также суммы единовременного материального поощрения лауреатов МНН 

КубГУ за первое, второе, третье места согласно приложению к настоящему 

приказу. 

6. Рекомендовать всем факультетам, институту и филиалам, 

межфакультетским кафедрам ФГБОУ ВО «КубГУ» зачесть доклады лауреатов 

конференций вместо защиты курсовой работы с оценкой «отлично» при условии 

предоставления студентами обязательного распечатанного экземпляра курсовой 

работы, оформленной в соответствии с требованиями в сроки, установленные 

кафедрами. 

7. Деканам факультетов, директорам института и филиалов ФГБОУ ВО 

«КубГУ» довести содержание настоящего приказа до сведения всех 

преподавателей и обучающейся молодёжи (студентов, аспирантов, соискателей) 

факультетов, института и филиалов ФГБОУ ВО «КубГУ». 
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8. Контроль над исполнением приказа возложить на проректора  

по научной работе и инновациям Шарафана М.В. 

 

 

 

Проректор по учебной работе, 

качеству образования –  

первый проректор 

 

 

 

Т.А. Хагуров 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 

 


