
План мероприятий НС «Интеграция» на 2017 – 2018 учебный год 

№ Название Тип мероприятия Дата проведения 

1 
XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Заочный тур 01.06.2017 – 22.09.2017 

Очный тур (осенняя сессия) 11.10.2017 – 13.10.2017 

2 
XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI 

ВЕКЕ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 06.10.2017 

Очный тур (фестиваль) 25.10.2017 – 27.10.2017 

3 
XV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам культурного 

наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» 

Заочный тур 01.09.2017 – 30.10.2017 

Очный тур (форум) 15.11.2017 – 17.11.2017 

4 

III Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 30.10.2017 

Очный тур (форум) 15.11.2017 – 17.11.2017 

5 
XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 

Очный тур(конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

6 
XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 

Очный тур (конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

7 
III Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Заочный тур 01.09.2017 – 10.11.2017 

Очный тур (конференция) 29.11.2017 – 01.12.2017 

8 XX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Заочный тур 02.10.2017 – 24.11.2017 

Очный тур (конференция) 20.12.2017 – 22.12.2017 

9 XII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 
Заочный тур 01.01.2018 – 05.03.2018 

Очный тур 28.03.2018 – 30.03.2018 

10 

IV Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и 

социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 05.03.2018 

Очный тур (форум) 28.03.2018 – 30.03.2018 

11 
XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

12 
XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

13 
IV Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по гуманитарным и 

экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

Заочный тур 01.01.2018 – 19.03.2018 

Очный тур (конференция) 11.04.2018 – 13.04.2018 

14 XXI Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 
Заочный тур 01.02.2018 – 02.04.2018 

Очный тур (конференция) 25.04.2018 – 27.04.2018 

15 
XIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Заочный тур 01.02.2018 – 30.04.2018 

Очный тур (весенняя сессия) 22.05.2018 – 24.05.2018 



План мероприятий НС «Интеграция» на 2017 – 2018 учебный год 

1. XII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

01.06.2017 - 22.09.2017 - заочный тур 

11 - 13.10.2017 - очный тур (осенняя сессия, Всероссийский молодежный форум) 

 

2. XIV Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодежи «МЕНЯ 

ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

01.09 - 06.10.2017 - заочный тур 

25 - 27.10.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный фестиваль) 

 

3. XV Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ по проблемам 

культурного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО-2017» 

01.09 - 30.10.2017 - заочный тур 

15 - 17.11.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

4. III Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

01.09 - 30.10.2017 - заочный тур 

15 - 17.11.2017 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

5. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур  

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

6. XXXX Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур  

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

7. III Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по 

гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

01.09 - 10.11.2017 - заочный тур 

29.11 - 01.12.2017 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

8. XX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В НАУКЕ» 

02.10 - 24.11.2017 - заочный тур 

20 - 22.12.2017 - очный тур (Всероссийская детская конференция) 

 

9. XII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» 

01.01.2018 - 05.03.2018 – заочный тур  

28 - 30.03.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

10. IV Всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических и социальных проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК – 

МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, ИННОВАЦИИ» 

01.01 - 05.03.2018 - заочный тур 



28 - 30.03.2018 - очный тур (Всероссийский молодежный форум) 

 

11. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «ОБРЕТЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ - НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

12. XXXXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

13. IV Всероссийский конкурс научных, исследовательских и социальных проектов молодёжи по 

гуманитарным и экономическим дисциплинам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

01.01 - 19.03.2018 - заочный тур  

11 - 13.04.2018 - очный тур (Всероссийская конференция обучающихся) 

 

14. XIX Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

01.02 - 02.04.2018 - заочный тур 

25 - 27.04.2018 - очный тур (Всероссийская детская конференция) 

 

15. XIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 

лучшую работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

01.02.2018 - 30.04.2018 - заочный тур 

22 - 24.05.2018 - очный тур (весенняя сессия, Всероссийский молодежный форум) 


