
Молодёжный 

научно-образовательный консорциум 

“Вернадский”

> 50 ВУЗов-партнеров



Направления молодежного сотрудничества

образовательное;

научное;

международное;

культурное;

добровольчество;

спортивное;
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Научно - образовательное 
сотрудничество
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Молодёжный круглый стол

“Траектории академической мобильности”

Проект «Вернадский» — повышение роли университетов в 

научно-технологическом и социально-экономическом развитии 

регионов России.

Более 15 российских и иностранных университетов. 

Основные темы обсуждения:
✓ лучшие практики регионов по трудоустройству студентов и

выпускников;
✓ студенты и выпускники университетов для решения социально-

экономических задач регионов;
✓ организация совместных практик и стажировок;
✓ молодёжное научное сотрудничество в рамках программы по

созданию научно-образовательных консорциумов «Вернадский».

✓ МГУ – научно-технические проекты «Вернадский 2020» и «Наука
XXI», внедрение VR-технологий в образование, развитие системы
наставничества: летняя школа «Вернадский»;

✓ КемГУ – деятельность Центра мониторинга трудоустройства
выпускников, создание региональной площадки на базе КемГУ по
проведению Олимпиад школьников;

✓ ТГТУ – проекты по развитию высокотехнологического с/х,
сохранению окружающей среды и экологической безопасности. По итогам онлайн-конференции будет сформирован реестр из 

предложенных молодёжных проектов.

5 июня 2020 года.
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Конкурс молодёжных научно-технологических инициатив 

"ВЕРНАДСКИЙ-2020”

июнь 

2020

разработка методики 

проведения с регионами;

июль-август 

2020

распространение информации 

о конкурсе, сбор заявок и 

проведение установочных сессий 

и консультаций с участниками;

сентябрь-декабрь 

2020

проведение 

отборочного этапа в 

регионе; 

январь 

2021

определение точного 

количества участников для 

финального этапа в Ханты-

Мансийске.

Представители МГУ предложили организовать 
конкурс молодежных научно-технических 

проектов “Вернадский 2020” на базе 
XII Международного IT-Форума с участием стран 

БРИКС и ШОС в городе Ханты-Мансийск в 
2020 году.
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VERNADSKY International

✓ Междисциплинарная секция по экологии
«Vernadsky international: Youth for global future»;

✓ В программе Международного форума молодых
ученых «Ломоносов» 2019 года;

✓ Организаторы – основные студенческие
организации МГУ.

60 молодых ученых из 11 стран;

34 доклада и выступления;

2 сборника тезисов на русском и английском языках.

4 страны подключения по телемосту (Китай, Армения, 
Таджикистан, Туркменистан);
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Международный молодежный научный форум

✓ ежегодно в апреле на протяжении 26 лет;

✓ более 300 000 участников;

✓ 40 секций по основным отраслям наук;

✓ >300 событий в течении одной недели;

✓ студенты, аспиранты и молодые ученые.

www.lomonosov-msu.ru – портал Форума и бесплатный сервис для 

организации конференций и образовательных мероприятий
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Молодежный телемост 

"СтопКоронавирус”

Более 40 университетов России и соседних стран. 

✓ МГУ – деятельность Волонтерского штаба МГУ и волонтеров в
Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ),
перепрофилированном в центр по борьбе с COVID-19;

✓ Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» -
итоги общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе;

✓ Казанский федеральный университет, Саратовский ГМУ,
Тихоокеанский ГМУ и Казанский ГМУ – результаты работы
Волонтерских центров в период пандемии.

Основные темы обсуждения:
• деятельность студентов и молодых специалистов российских

университетов в медицинских учреждениях по предотвращению
распространения COVID-19;

• деятельность волонтерских центров университетов РФ;
• организация санитарно-просветительских мероприятий;
• обмен опытом по различным направлениям медицинского и социального

волонтёрства в условиях пандемии.

ординатора ФФМ МГУ, работающего в ГКБ № 52, и молодого учёного 
Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ.

По итогам телемоста будет выпущена брошюра, объединяющая 
молодежные инициативы и мероприятия в условиях COVID-19.

19 мая 2020 года.

Программный модуль для 
оценки поражения легких 

при COVID-19, 
разработанный при 

участии
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Молодежный телемост 
“Наука настоящего для медицины будущего”

Часть 1:
Опыт получателей Стипендии Президента РФ для молодых ученых и
руководителей проектов Президентской программы исследовательских
проектов РНФ

19 июня 2020 г. 

Шварц 
Владимир Александрович

Росницкий
Павел Борисович

Смирнихина
Светлана Анатольевна

Тюрин-Кузьмин 
Пётр Алексеевич

Костюшев
Дмитрий Сергеевич

Нелинейная динамика 
элементов вегетативной 

регуляции ССЗ

Ультразвуковые решетки для 
неинвазивной хирургии

головного мозга

Геномное редактирование в 
лечении

муковисцидоза

Дифференцировка 
постнатальных стволовых 

клеток

Разработка противовирусных 
средств  нового поколения

При поддержке: 
✓ Российского союза ректоров,
✓ Российского научного фонда.



Приняли участие более 200 представителей различных университетов:

МГУ, МГМУ, РНИМУ, МИФИ, КФУ, Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии, ТГМУ,
Башкирского ГМУ, Оренбургского ГМУ, ЧГУ, Астраханского ГМУ, Саратовского ГМУ, Омского ГМУ, Ростовского ГМУ, Читинской
ГМА, Марийского ГУ, Майкопского ГТУ, Нижегородского ГТУ, Пермского ГМУ, Северо-Восточного федерального университета,
Смоленской ГМА, Крымского федерального университета, Кемеровского ГУ, Тюменского ГМУ, МГУ-ППИ в Шэньчжэне.

Все молодые ученые поддержали предложение о продолжении серии медицинских телемостов.

Молодежный телемост 
“Наука настоящего для медицины будущего”

Часть 2:
Круглый стол студентов с докладами
стипендиатов МГУ им М.В.Ломоносова,
победителей российских и международных
научных конкурсов и конференций



Основная цель:
обсуждение вопросов развития клинической медицины во взаимодействии со всеми 

фундаментальными и основными прикладными науками

Международный медицинский конгресс
студентов, ординаторов и молодых ученых

✓ научные мероприятия на действующих 40 секциях  Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”;

✓ региональные этапы – в университетах научно-образовательных консорциумов “Вернадский”; 
✓ экспертиза лучших докладов – совместно с Национальными медицинскими исследовательскими 

центрами и ведущими научными учреждениями РАН.

Перспективы:



Авторы лучших работ будут приглашены на церемонию 
награждения в Московский университет!

на лучшее литературное произведение о благородной миссии врача

К участию приглашаются все желающие, в том числе студенты,
ординаторы и молодые врачи, которые работали и работают в
госпиталях по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Цель конкурса – представление в литературной форме сообщений
о сложном, ответственном и самоотверженном труде медицинских
работников, том числе ученых в биомедицинских исследованиях и
педагогов, воспитывающих будущих врачей.

Международный литературный конкурс имени А.П. Чехова

«Профессия врача — это подвиг, она требует самоотвержения,  
чистоты души и чистоты помыслов». 

А.П.Чехов

Перспективы:



Телемост ординаторов и студентов об опыте работы в ковидариях.
Июль 2020 г.

Молодежные медицинские телемосты
программа на 2-е полугодие 2020 года

Телемост для первокурсников медицинских вузов и медицинских факультетов университетов:
часть 1 – федеральная Российского союза ректоров;
часть 2 – в каждом университете индивидуальная.
Август 2020 г.

Телемост студенческих организаций медицинских и фармацевтических ВУЗов России:
совместно с Советом студентов Минздрава России.
Октябрь 2020 г.

Международный молодежный медицинский телемост на английском языке:
совместно с оргкомитетами международных форумов ректоров РСР.
Ноябрь 2020 г.

1.
2.

3.

4.



Летняя дистанционная школа 

“Вернадский”
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ЦЕЛЬ: знакомство школьников с современными
направлениями развития науки и техники
в контексте школьной программы.

Программа реализуется

на цифровой платформе

университетской гимназии МГУ.

лекции от опытных педагогов

работа над научным
проектом

дистанционный
формат

8 класс: 6 - 11  июля

7 класс: 17 - 22 августа

Образовательная программа школы включает: 
✓ занятия по физике, химии, математике, 
✓ элементы проектной деятельности.



Химическая лаборатория 
в VR

✓ 10 полноценных 
лабораторных работ по 
химии;

✓ Геймифицированное
взаимодействие с 
любыми элементами.

Оружие Победы
в VR

✓ Разнообразие моделей 
оружия;

✓ Продуманная физика;
✓ Сбор, разбор, 

перезарядка, стрельба –
всё, что нужно для 
погружения.

Обучение 
VR + 360

✓ Занятия в 
Университетской 
гимназии МГУ;

✓ Индивидуально и 
эффективно.

AR-изучение 
иностранных языков 

✓ С экспертами 
Институт стран   
Азии и Африки МГУ;

✓ Китайский язык.

Лаборатории виртуальной реальности

Проведение лабораторных работ и практикумов в виртуальной и дополненной реальностях. 
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Онлайн-круглый стол 

"Профессиональные траектории молодежи 
и вызовы современности”

Более 200 участников из университетов РФ и СНГ.

✓ МГУ – программы Студенческого центра карьерного роста;
✓ УрФУ – образовательный проект союза студентов УрФУ RaZOOM и

ежегодный онлайн-марафон «Время карьеры»;
✓ ДВФУ – разработки по созданию социальных лифтов для

обучающихся в регионах - школа педагогики;
✓ ПсковГУ – платформа по трудоустройству студентов и выпускников

ПсковГУ - Центр карьеры.

Следующий онлайн-круглый стол - на базе 
одного из федеральных университетов.

Участники круглого стола сформировали 
рабочую группу проекта.

Цели мероприятия:
✓ обмен опытом по развитию профессиональных траекторий

молодежи;
✓ обсуждение совместных проектов в области профессиональной

самореализации молодёжи.

15 мая 2020 года.
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✓ межвузовский банк вакансий, стажировок

и практик;

✓ консультационная деятельность по

вопросам и вопросам трудоустройства;

✓ мероприятия (в том числе онлайн),

содействующие трудоустройству.

Школьник

И
д
ея
!

Компании-партнеры

Факультеты
МГУ

Студент

Сотрудник

Students Resources Centers
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Добровольчество



✓ работа в красных и зеленых зонах 
медицинских центров по борьбе с 
COVID-19;

✓ медицинское обеспечение 
волонтерской деятельности 
(термометрия, мониторинг 
здоровья);

✓ медицинское и санитарное 
просвещение обучающихся.

Медицинское волонтёрство
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✓ волонтёрское обеспечение деятельности Штаба по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции;

✓ доставка горячего питания студентам на карантине;

✓ горячая телефонная и e-mail линия;

✓ бесплатная доставка продуктов питания и медикаментов ветеранам,

пенсионерам и пожилым сотрудникам;

✓ санитарная дезинфекция мест наибольшей проходимости;

✓ помощь иностранным студентам.

Социальное волонтёрство
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Основные темы обсуждения:
✓ деятельность волонтерских центров университетов

консорциумов «Вернадский»;
✓ представление лучших практик и инициатив

добровольчества, волонтёрства и наставничества;
✓ создание реестра лучших волонтерских инициатив;
✓ международный круглый стол об опыте волонтёрства

иностранных студентов в российских университетах и
волонтерских центров университетов сопредельных
государств.

Порядок ведения:

✓ перекличка с докладами университетов по всем консорциумам;

✓ начало: с 9 утра по московскому времени (16:00 Хабаровск);

✓ горячая линия вопросов и ответов;

✓ краткие тематические мастер-классы;

✓ обсуждение со спикерами организовано в Zoom-комнате,

✓ трансляция предусмотрена на youtube-канале.

Международный телемост

“Лучшие практики волонтёрства ВУЗов”
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Студенческий 
культурно - образовательный 

центр 
“Вернадский”



Флешмоб ко Дню России

“Ты – моя Россия”

12 июня 2020 г.

Видеоролики студентов (до 10 секунд) с 
ответом на вопрос “Что для вас Россия?”

По итогам флешмоба единый видеоролик для 
демонстрации в социальных сетях.
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Молодежный фестиваль народного творчества 

“Россия многоликая”
ноябрь 2020

Фестиваль проводится в два этапа:

✓ отборочный этап – заявки принимаются до 15

сентября 2020 г. на e-mail: festival2019@student-

union.ru

✓ финал – ноябрь 2020 г.

Подробная информация и лучшие выступления 

участников предыдущего Фестиваля: 

www.student-union.ru/online-festival

Для участие необходимо представить творческие

номера на одном из родных языков своего народа в

одной из номинаций:

➢ Вокал;

➢ Театрализованные номера этнокультуры;

➢ Народный танец;

➢ Художественное чтение;

➢ Фотография.

mailto:festival2019@student-union.ru


Фестиваль студенческого творчества 

“Лица победы”

Заявки участников принимаются до 8 сентября 2020 г.

Публикация итогов фестиваля к 5 декабря 2020 г.

victory.msu.fest@yandex.ru

Номинации конкурса:

✓ клип на военную песню (до 4 минут); 
✓ социальный ролик (до 5 минут); 
✓ рассказ-репортаж о культурном событии, 

проходящем в ВУЗе-участнике проекта и 
посвященном 75-летию Победы (до 3 минут); 

✓ мой университет или моя семья в истории 
Великой Отечественной Войны –
короткометражный документальный фильм 
(до 7 минут);

✓ “Фотография” – портреты ветеранов, детей 
войны в контексте современности
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Фотоконкурс “Вернадский – это мы”

ноябрь 2020

Заявки принимаются до 31 октября 2020 г.
vernadsky.foto@yandex.ru 

Создание интерактивной карты 
“Вернадский”

c портретами активных студентов  
ВУЗов-участников консорциумов

Чтобы принять участие, необходимо
прислать фотографии с описанием и
указанием вуза:
✓ портреты студентов, сотрудников,

преподавателей;
✓ в естественной обстановке — во время

работы, на занятиях, во время
преподавания, в лабораториях.

26
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Оцифровка экспозиций музеев,
посвященных Великой Отечественной войне

Экспозиции Ненецкого окружного краеведческого музея

✓ мастер-класс по оцифровке для учащихся ненецкого аграрно-
экономического техникума имени В.Г. Волкова;

✓ встреча с молодёжным активом округа;
✓ создание совместных культурно-образовательных проектов с

использованием VR технологий.

Экспозиции
Международного центра образования 

“Интердом” имени Е.Д.Стасовой.

Ненецкий автономный округ
19-21 сентября 2019 года

г. Иваново
24 декабря 2019 года
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Молодежный телемост ко Дню молодежи

"По следам Великой Победы”

Более 100 участников из университетов РФ.

Университетская молодежь из более 25 региональных вузов-
участников научно-образовательных консорциумов «Вернадский»:
МГУ имени М.В. Ломоносова, Казанского федерального университета,
Кемеровского государственного университета, Государственного
социально-гуманитарного университета (г. Коломна), Тихоокеанского
государственного университета, Тамбовского государственного
технического университета, Кабардино-Балкарского государственного
университета, Ульяновского государственного университета,
Ульяновского педагогического университета, Чеченского
государственного университета, Чеченского педагогического
университета, Ингушского государственного университета и др.

27 июня 2020 года.
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✓ КемГУ – о молодежном онлайн лагере, проекте
«Слово сильнее времени» и работе творческих
объединений студентов;

✓ УлГУ, ЧГУ, ЧПГУ, Тихоокеанский ГУ – о
молодежных инициативах в университетах;

✓ Тамбовский ГТУ, Кабардино-Балкарский ГУ,
ГСГУ в г. Коломна, Ингушский ГУ, Ульяновский
ПГУ – о патриотических проектах и мемориалах
своего региона.



Первый студенческий онлайн – концерт 
культурно-образовательного консорциума «Вернадский»

ко Дню молодежи

В концерте приняли участие студенты:
- МГУ имени М.В.Ломоносова,
- Казанского федерального университета,
- Государственного социально-гуманитарного университета

(г. Коломна),
- Чеченского государственного университета,
- Ульяновского государственного университета,
- Кабардино-Балкарского государственного университета.

27 июня 2020 года.

29

Студенты исполнили песни о Великой Отечественной 
войне, народные песни на русском, татарском, 
кабардинском языках, два номера прозвучали в 
сопровождении «живой» гитары.



Спорт



Дистанционный фитнес-

фестиваль
июнь-июль 2020 г.

Формат: серия этапов, которые

проводятся каждые выходные.

Этап – предложенное оргкомитетом

упражнение, выполняющееся на

время/количество повторов. На

прохождение этапа участникам

дается 48 часов, в течение которых

каждый присылает видеоотчет о

выполнении упражнения.

Турнир по онлайн-

керлингу
июль-август 2020 г.

Формат: олимпийская система на

выбывание (play-off). Туры

проводятся каждые выходные.

Турнир проведут члены сборной

МГУ по керлингу, в т.ч. участница

полуфинала чемпионата России

среди студентов по данной

дисциплине. Количество участников

не ограничено.

Легкоатлетическая 

онлайн-эстафета
июль 2020 г.

Формат: командный онлайн-забег

в упоре лёжа (скалолазы) с

видеофиксацией результата.

Аналог эстафетной дистанции 4

х 100 метров).

Участник делает 100 повторений

(по 50 на каждую ногу) и передает

эстафету следующему.

Спортивные мероприятия



Спортивный онлайн – турнир 

ко Дню молодежи

В турнире приняли участие студенты:
- МГУ имени М.В.Ломоносова,
- Казанского федерального университета,
- Государственного социально-гуманитарного университета

(г. Коломна),
- Тихоокеанского государственного университета,
- Тамбовского государственного технического

университета,
- Кабардино-Балкарского государственного университета,
- Ингушского государственного университета.

27 июня 2020 года.
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Соревнования проходили в дисциплине “планка”.

- В женском зачете первое место заняла студентка факультета 
государственного управления МГУ Беляева Алина, показавшая 
результат: 8 минут 5 секунд. 
- В мужском зачете первое место разделили студент механико-
математического факультета МГУ, капитан сборной университета по 
плаванию Гарбуз Михаил и представитель Кабардино-Балкарского 
государственного университета Бжихов Алим с результатом в 35 минут.



Молодёжный телемост

«Физическая культура и спорт 
в дистанционном формате»

✓ МГУ – Киберспортивный фестиваль, спортивные онлайн-турниры:
онлайн чемпионат по ОФП, онлайн кёрлинг, турнир по планке;

✓ Ульяновский ГУ - этнокультурный туристско-спортивный фестиваль
«По Суре из прошлого в будущее»;

✓ Казанский ФУ - спортивный фестиваль «ЮЛБАРС онлайн»;
✓ Нижегородский ГУ имени Н.И. Лобачевского – образовательная

площадка «На взлет».

Основные темы обсуждения:
• деятельность студенческих спортивных клубов;
• занятия студентов физической культурой и способы поддержания

спортивного мастерства в период самоизоляции.

15 июля 2020 года.

33

Открытая дистанционная тренировка по общей 
физической подготовке с элементами самбо.

Участники выразили желание продолжать в дальнейшем 
подобные совместные занятия и мастер-классы. 

Более 10 университетов РФ и СНГ: Удмуртский ГУ, Тамбовский ГУ имени
Г.Р. Державина, Казанский федеральный университет, Кабардино-
Балкарский ГУ, Сибирский ГУ физической культуры и спорта, Саровский
физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Новокузнецкое училище
олимпийского резерва и т.д.


