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результатов и
область их
применения

межвузовски В рамках Фестиваля
В событиях мероприятия Для университета:
й
прошли следующие
приняли участие более увеличилось число
события:
700 человек.
обучающихся
– Всероссийская
Более 100 молодых
вовлеченных в
студенческая научная
исследователей
научную и проектную
конференция «XXII
доложили результаты
деятельность.
Державинские чтения» (с 24 своих исследований в
Результаты,
по 28 апреля 2017 года);
рамках работы
полученные в ходе
– Областная выставка
Всероссийской
проведения
«Студенческая наука –
студенческой научной исследований
обществу» (с 26 по 28
конференции,
используются для
апреля 2017 года);
организованной и
разработки и создания
– полуфинальный отбор
проведенной на базе
новых технологий,
проектов на межвузовский ТГУ имени Г.Р.
продуктов и услуг, в
конкурс студенческих
Державина. Лучшие 23 том числе по
инновационных проектов (с студенческие работы
приоритетным
24 по 28 апреля 2017 года); были опубликованы в
направлениям
– Всероссийский конкурс научном журнале
развития науки и
научных студенческих
Державинский форум
технологий.
работ (сентябрь-декабрь
(Державинский форум: Для региона: для
2017 года).
научный журнал. – 2017. широкого круга
- №2. – 196 с.).
общественности
Областную выставку
представлены
«Студенческая наука - результаты вузовской
обществу» посетили
студенческой науки.
более 300 человек
Результаты научных

Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
проекта
(при
наличии)
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(представители
исследований и
общественности,
разработки студентов
молодые ученые и
используются в
студенты, учащиеся
реальном секторе
школ г. Тамбова и
экономики и
Тамбовской области).
социальной сфере
На участие во
региона, в том числе
Всероссийском конкурсе по приоритетным
было подано 118 заявок. направления развития
Из них 97 заявок
Тамбовской области.
студентов вузов г.
Тамбова и
г.Мичуринска. 21 работу
прислали авторы из
вузов Санкт-Петербурга,
Томска, Саратова,
Арзамаса,
Екатеринбурга,
Балашова, Иваново,
Воронежа и других.
Более 200 студентов вуза
в рамках реализации
событий мероприятия
были привлечены в
научно-техническую и
инновационную
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достигнутые
результаты
(от трех до пяти)
деятельность через
работу в студенческом
конструкторском бюро,
в инновационных
центрах и лабораториях
университета, малых
инновационных
предприятиях.
Таким образом, в ТГУ
имени Г.Р. Державина
созданы все условия для
самореализации
студентов в сфере науки
и инноваций.
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1.1

Фестиваль
студенческой
науки

Участники мероприятий ПРДСО в отчетном периоде, чел.
Партнеры программы
Факт
Обучающиеся
образовательной
Общее колорганизацииПрочие
Обучающие
во
победителя
категории
Пла
Формат
ся иной
участниковНаименование
(школьни
Студент
н
взаимодействия
образователь
обучающихс
ки,
ыной
я
организат Осталь организации ветераны (стлб.4+стлб
и др)
оры
ные
.5+стлб.6)
мероприя
тия
400
25
239
37
318
301
ТОГБУК
Представление
"Тамбовская
площади для
областная
проведения
универсальная
выставки
библиотека им. А.С.
Пушкина"
Управление
Организационная и
образования и науки информационная
Тамбовской области поддержка
Тамбовский
молодежный театр

Предоставление
площади для
проведения Недели
науки

ТК "Новый век"

Информационная
поддержка

ООО
Гарантия"

"Плюс Предоставление
помещения для
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Наименование
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