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Мероприятие проводится в рамках реализации гранта в форме субсидий из федерального бюджета образовательным организациям 

высшего образования на реализацию мероприятий, направленных на поддержку студенческих научных сообществ. 

 

Мероприятие Формат Дата/Время Место 

Регистрация 

Регистрация участников Онлайн  До 20.11.2022 LEADER.ID 

 

Офлайн – мероприятия 

1. Дискуссионные площадки «Студент, наука, регион – точки роста» 

Приветствие участников анти-конференции 

Знакомство с форматом анти-конференции 

Питч-сессия участников по темам. 

Дискуссии по темам участников.  

Инсайт-сессия участников. 

 
Темы сообщений для обсуждения и дискуссии 

участники заявляют в ходе регистрации. 

Сообщения до 5 мин., без презентаций.  

Офлайн  28.11.2022 

10.00 – 12.00* 
[время может быть 

продлено по желанию 

участников для 

продолжения 

дискуссии] 

 

Точка кипения ВятГУ 

Преображенская, 41 

Зал Анфилатов 

Чай-брейк. 

2. Нетворкинг – площадки «Студент, наука, регион – точки коммуникации» 

Нетворкинг-клуб СНО 

Встреча СНО и СМУ Кировской области.  

 

 
Неформальная встреча представителей СНО и 

СМУ организаций региона за чашкой чая, для 

знакомства, обмена опытом и сотрудничества. 

Офлайн  28.11.2022 

14.00 – 16.00* 
[время может быть 

продлено по желанию 

участников для 

продолжения 

нетворкинга] 

 

Точка кипения ВятГУ 

Преображенская, 41 

Зал Прозоров 

Онлайн – мероприятия 

3. Выставка-конкурс постерных докладов «Студент, наука, регион – точки достижений» 

Экспозиция 

Объявление победителей  

 
Приглашаются студенты образовательных 

организаций Кировской области представить 

свои НИР и ОКР в формате постерных докладов. 

Победители выставки-конкурса в каждой из 12 

номинации будут отмечены дипломами и 

памятными наборами от СНО ВятГУ 

Онлайн 28.11.2022 

10.00 – 16.30 

Точка кипения ВятГУ 

Преображенская, 41 

Зал Анфилатов.  

Зал Прозоров  

(экраны) 
Постоянная экспозиция в 

группе СНО ВятГУ ВКонтакте  

 

Оргвзнос не предусмотрен.  

Расходы на проезд и проживание иногородних участников за счет направляющей стороны. 

 

По вопросам участия и партнерства обращаться к куратору СНО ВятГУ Караваевой Екатерине: 

610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 36, каб. 225, тел. 8 (8332) 742-893, e-mail: onirs@vyatsu.ru 

Пн.-чт., 8.00 – 17.00 час.; пт., 8.00 – 16.00 час. 

 

                                                 
1 Итоговая программа Анти-конференции формируется с учетом количества зарегистрировавшихся участников, предложенных ими тем для обсуждения 

на Анти-конференции, и рассылается зарегистрированным участникам до начала мероприятия. Об изменениях в программе СНО ВятГУ уведомляет 

всех участников. 

https://leader-id.ru/events/355399

