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Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Российское молодежное политехниче-
ское общество (РМПО) проводят с 23 по 26 марта в 
городе Москве Всероссийский консалт-симпозиум 
«Инфраструктура инновационной системы для об-
щественных объединений научной молодежи Рос-
сии и НКО». 

Симпозиум организуется в рамках реализации со-
глашения от 19 декабря 2014 г. № С-821-ОФ/Д19 
между Минэкономразвития России и РМПО. 

Для участия в симпозиуме приглашаются предста-
вители общественных объединений научной моло-
дежи и социально-ориентированных НКО. 

Цель симпозиума – методическая, организационная 
и консультационная поддержка инновационных 
процессов на российском уровне в области научно-
технического творчества молодежи, в том числе 
направленная на формирование сетевых парт-
нерств с субъектами инновационного рынка. 

В программе симпозиума – лекции ведущих специа-
листов, научно-практические семинары, мастер-
классы в области форм, методов и результатов ин-
новационной деятельности; посещение Российской 
молодежной научной и инженерной выставки «Шаг 
в будущее». 

Предполагается участие представителей открытого 
университета Сколково, ОАО «РВК», Госкорпорации 
«Ростехнологии», ОАО «Аэрофлот», ОАО «РЖД», 
корпорации «Интел», Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, Института общей физики РАН им. А.М. Про-
хорова, Объединенной ракетно-космической корпо-
рации. 

Научно-практические семинары планируется орга-
низовать на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. 

М.В. Ломоносова, МГТУ СТАНКИН, НИУ «Высшая 
школа экономики», Центра «Биоинженерия» РАН, 
Института общей физики РАН им. А.М. Прохорова, 
Нанотехнологического центра «ТехноСпарк», Науч-
но-исследовательского испытательного центра под-
готовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 

С программой симпозиума и планом научно-
практических семинаров можно ознакомиться по 
указанным активным ссылкам. 

Количество участников симпозиума – ограничено. 
Желающие принять участие направляют на элек-
тронный адрес организаторов две заполненные 
регистрационные формы в сканированном виде: 
форму 1RA – индивидуальная заявка на участие, 
форму 2RA или 2RB – сведения о направляющей 
организации (социально-ориентированной НКО или 
общественного объединения научной молодежи). 
Формы расположены по адресу:  http://www.step-
into-the-future.ru/node/374. Рекомендуем по телефо-
ну контролировать получение организаторами вы-
сланных регистрационных форм. Заявки на участие 
рассматриваются в течение пяти рабочих дней. 

Приглашения высылаются на электронную почту 
направляющей организации и/или участника. На 
регистрации симпозиума участник должен предос-
тавить оригиналы регистрационных форм. 

Оргвзнос за участие в симпозиуме не взимается. 
Все расходы на участие в симпозиуме, в том числе 
транспортные, расходы на питание и проживание, 
личную культурную программу несет направляющая 
организация. Гостиницу участник бронирует само-
стоятельно. 

Контактные данные организаторов:  

тел.: (499) 267-55-52, 263-62-82 
эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru  
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