
УТВЕРЖДЕНО 
СЛИ 

Е урьева 
09 2021 г.

План научных мероприятий института 
на 2021/2022 уч. год

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения
I. СЛИ -  ОРГАНИЗАТОР

1 Блиц-тур «Наука -  это интересно». П освящ ает ся Всероссийскому  
ф ест ивалю  науки в Республике К оми и Г оду науки и технологий.

сентябрь 2021

2 «Деловой разговор: готовимся к профессии» с участием 
воспитанников детского дома № 3. П освящ ает ся Всероссийскому  
ф ест ивалю  науки в Республике Коми.

октябрь 2021

3 Мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства (с 
08 по 14 ноября).

ноябрь 2021

4 Студенческий круглый стол. П освящ ает ся Всемирном у дню науки  
(10 ноября) и Году науки и технологий.

ноябрь 2021

5 Студенческий диспут в рамках Регионального этапа XXX 
Международных Рождественских образовательных чтений «К 350- 
летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность»

ноябрь 2021

6 Научно-образовательный форум «Лесные инновации» с участием 
студентов-дипломников (в рамках научной темы института)

30 ноября 2021

7 Внутривузовский конкурс «Лауреат студенческой науки-2021» декабрь 2021

8 «Интеллектуальное шоу «Битва умов» с участием образовательных 
организаций ЛОК РК.

декабрь
2021

9 Студенческий круглый стол. П освящ ает ся Д ню  российской науки (08 
февраля).

февраль 2022

10 Научно-практическая конференция «Февральские чтения»: по 
итогам научно-исследовательской работы СЛИ в 2021 году». 
П освящ ает ся 70-летию высш его лесного образования в РК.

февраль 2022

11 Научно-образовательная деятельность со школами, лицеями и 
гимназиями. «Дни школьных каникул в СЛИ».

март 2022

12 Студенческий форум «Коми -  территория чистоты». П освящ ает ся  
Всемирном у дню Земли (20 марта).

март 2022

13 XIII Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 
«Исследования молодежи -  экономике, производству, образованию».

18-22 апреля 2022

14 Дискуссионная площадка «Я -  профессионал» (мысли о будущей 
профессии: её настоящее и будущее)». П освящ ает ся 70-летию  
высш его лесного образования в РК.

апрель 2022

15 Весенний праздник «Тулысса гажлун». П освящ ает ся Д н ю  коми  
письменности.

май 2022

16 Студенческий круглый стол ко Д ню  русского  язы ка (06 июня) июнь 2022



II. СЛИ-УЧАСТНИК
1 Всероссийской конкурс научно-исследовательских и выпускных 

квалификационных работ по направлениям бакалавриата.
сентябрь-ноябрь

2021
2 Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное 

изучение и освоение недр Европейского Севера России» (УГТУ)
16-17 сентября 2021

3 XV Всероссийская научная конференция «Политические, 
экономические и социокультурные аспекты регионального 
управления на Европейском Севере» (КРАГСиУ).

28-29 октября 2021

4 Дни Арктики в Республике Коми (Национальная библиотека РК) 25 февраля 2022

5 Секция «Инновации в лесном комплексе» в рамках IV 
Всероссийской молодёжной научной школы-конференции 
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА НА СЕВЕРЕ».

21 марта 2022

6 Межвузовская инновационная неделя «ИННОЭВЕНТ-2022» 
(СПбГЛТУ им. С.М. Кирова)

апрель 2022

7 Межрегиональный молодёжный научный форум «Академическая 
весна» (КРАГСиУ).

март-апрель 2022

8 Международная молодежная научная конференция 
«СЕВЕРГЕОЭКОТЕХ-2022» (УГТУ).

март-апрель 2022

УИЛ «ПОЛИГОН ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ»

1 Открытие Десятой сессии учебно-инновационной лаборатории 
«Полигон инновационных идей» по программе «Основы 
инновационной проектной деятельности». «Передача эстафеты 
знаний».

ноябрь-декабрь 2021

2 План занятий:
> Первая сессия -  осенняя «Введение в бизнес-проектирование» 

(ноябрь).
> Вторая сессия -  зимняя (февраль). «Процесс создания бизнес- 

проектов».
> Третья сессия -  весенне-летняя (май-июнь). «Защита проектов. 

Вручение удостоверений о повышении квалификации».

в течение года 
(по расписанию)

ЭЛЕКТРОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

1 Сборник научно-практической конференции «Февральские чтения 
по итогам работы НИР СЛИ в 2021 году» (PDF формат).

2022

2 Сборник материалов Всероссийской молодежной научно- 
практической конференции «Исследование молодежи -  экономике, 
производству, образованию» (PDF формат).

2022


