
23-25 марта 2020, Хабаровск 

 

78 Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Научно-

техническому и социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока – инновации 

молодых»  



• В связи с приказом №199 от 17.03.2020 на территории  ФГБОУ ВО ДВГУПС запрещено 
проведение всех массовых мероприятий. 

• 19.03.2020 на заседании КЦ НПС принято решение о проведении 78 СНПК в заочном 
формате с применением дистанционных образовательных технологий. 

• Заседание  10 студенческих секций Конференции прошло ранее установленных дат 
конференции (проведены очно). 

• 28 секций конференции проведены в дистанционном формате видеоконференции и 
презентаций докладов президиуму секций, либо заочно, согласно поданным работам  и 
презентациям работ. 

•   Внутривузовский конкурс на лучшую научную работу прошел в заочном формате, на 
конкурс подано 47 работ, выбраны 38 лучших, рекомендованных к участию в краевом 
конкурсе «Студенческая весна 2020». 

• Впервые, к оценке работ конференции и конкурса привлечены представители АНО 
ДАСИ, выбраны 50 проектов, которые получат менторскую поддержку  АНО ДАСИ для 
дальнейшего продвижения в рамках конкурсов инновационных проектов. 

• По итогам работы Конференции, выпущен Сборник тезисов конференции в 2х томах, 
включающий более 700 тезисов. 

 

Изменение формата 
межвузовской конференции в 

связи с переходом на 
дистанционную форму обучения 



ИТОГИ 78-ОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Даты проведения: 23-25 марта 2020 года; 

Количество секций - 38; 

На конференцию представлено 850 докладов (641 – головной вуз, 209 – филиалы). 

Число участников – 1159 (910 – головной вуз, 249 – филиалы). 

Ретроспектива 

641 доклад 



78-ая МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(ФИЛИАЛЫ И ИТОГИ) 

Итого по филиалам - 281 доклад 

Итого – 850 докладов 



По итогам 78-ОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

рекомендовано: 

К внедрению – 321 проект; 

К опубликованию – 606 проектов; 

К участию к конкурсам – 125. 



Итоги 78-ОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

Процент участия студентов  

СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ – 12 %. 



ВНУТРИВУЗОВСКИЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 

На конкурс студенческих научных 

проектов Хабаровского открытого 

фестиваля «Студенческая весна – 2020» 

от ФГБОУ ВО ДВГУПС подано 38 работ, 

очная защита пройдет осенью. 

Из работ, поданных на конференцию, 

при поддержке АНО ДАСИ выбрано 50 

работ, отличающихся инновационной 

составляющей, для дальнейшей 

менторской поддержки в рамках подачи 

работ на конкурсы инноваций и 

проработки проектов. 



ФОТО КОНФЕРЕНЦИИ (ОЧНЫЙ И ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ) 



ИТОГИ  И РЕТРОСПЕКТИВА 78Й 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

(I этап 23 – 25марта 2020 года) 

  


