
Отчет СНО ИЭУР за 2-е полугодие 2017 года 

2 октября проведение олимпиады по биологии и географии для 
студентов 1 курса. 

Целью данной олимпиады является выявление талантливых учащихся в 
определенной научной деятельности. 

По окончании олимпиады, победителям были вручены дипломы:  
дипломом I степени награждены  
Ятуев Магомед (экология), 
Багандов Магомедсаид (география);  
дипломом II степени -  
Кахриманов Маллагамин (экология),  
Ибрагимова Мухлиса (география);  
дипломом III степени -  
Мамаева Марина (экология), 
Исаева Садия (география). 
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4 октября факультетский этап интеллектуальной игры “Брэйн-
Штурм” для студентов первого курса.  

Целью данной игры является выявление наиболее эрудированных 
студентов и развитие интеллектуального потенциала. 

В ходе продолжительной и нелегкой борьбы, победители сложились 
следующим образом.  

Диплом 1 степени-Маммаев Амирхан  
Диплом 2 степени-Курбанов Магомед  
Диплом 3 степени-Пахрудинова Патимат 
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1 ноября активисты СНО приняли участие в Полуфинале конкурса 
"УМНИК" в ДГУ. 

Целью программы является выявление молодых ученых, стремящихся 
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование 
массового участия молодежи в научно-технической и инновационной 
деятельности путем организационной и финансовой поддержки 
инновационных проектов, обладающих практическим и коммерческим 
потенциалом. 

Институт экологии и устойчивого развития представили Камилла 
Ахмедова с проектом «Исследование дагестанских видов рода juniperus на 
содержание ценных компонентов эфирного масла, являющихся феромонами 
вредных насекомых» и Разият Багомедова - «Разработка фитоиндикационной 
ГИС-технологии экологического мониторинга почвенно-растительного 
покрова Северного Дагестана в зонах воздействия артезианских вод». 
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10-11 ноября активисты СНО приняли участие во II Фестивале науки 
Юга России «Наука и молодежь – факторы становления 
инновационного общества». 

Целями мероприятия являются отбор и поддержка научных и 
инновационных идей молодежи, создание для одаренных учащихся 
общеобразовательных, среднеспециальных учреждений региона, студентов 
вузов и молодых ученых СКФО единой интерактивной площадки для 
вовлечения в научно-инновационную деятельность. 
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Активисты СНО приняли участие в интеллектуальной игре “Что? Где? 
Когда?” между командами Института экологии и устойчивого развития и 
биологического факультета.  
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26 ноября активисты СНО ИЭУР стали участниками Всероссийского 
географического диктанта на базе Института экологии и устойчивого 
развития ДГУ. 

 

 

  



30 ноября в рамках Года экологии в конференц-зале Научной 
библиотеки ДГУ состоялся экологический литературный вечер «Эта 
Хрупкая планета», в котором приняли участие актив СНО ИЭУР. 

Цель мероприятия – привлечение внимания молодежи к проблемам экологии, 
формирование у них представлений о взаимосвязи человека и природы, 
воспитание бережного отношения и любви к природе.  

 

 

 

 

 

  



30 ноября активисты СНО приняли участие в Региональной 
студенческой олимпиаде по экологическому праву «Правовые аспекты 
природопользования». 

Инициатором олимпиады выступило Министерство природных 
ресурсов и экологии республики Дагестан. 
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11 декабря проведение географической викторины. 
Целью викторины является обобщение и углубление знаний, умений и 

навыков по курсу географии, развитие познавательного интереса, 
пространственного мышления и логики у студентов. 
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14 декабря актив СНО ИЭУР принял участие в работе II 
Межрегионального инновационного конвента. 

Цель Конвента – вовлечение студентов вузов СКФО в научно-
инновационную деятельность путем формирование единого научно-
инновационного пространства СКФО, обмен опытом по навыкам научно-
инновационного проектирования для популяризации инновационной 
деятельности в студенческой среде. 
 

 

  



20 декабря ректор ДГУ Муртазали Рабаданов вручил благодарности 
студентам и аспирантам Института экологии и устойчивого развития в 
рамках встречи с активом СНО и СМУ вуза. 

 

 


