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Министерства экономического развития Российской Федера-
ции и Российское молодежное политехническое общество 
(РМПО) проводят с 23 по 27 ноября 2015 года в Приволж-
ском федеральном округе на базе муниципального образо-
вательного автономного учреждения дополнительного обра-
зования детей “Центр развития творчества детей и юноше-
ства города Кирова” Федерально-окружную конференцию 
«Лучшие практики реализации инновационных проектов об-
щественных объединений научной молодежи и НКО в облас-
ти научно-технического творчества». 
Конференция организуется в рамках реализации соглашения 
от 19 декабря 2014 г. № С-821-ОФ/Д19 между Министерст-
вом экономического развития Российской Федерации и Рос-
сийским молодежным политехническим обществом (РМПО). 
Для участия в Федерально-окружной конференции пригла-
шаются представители общественных объединений научной 
молодежи и социально ориентированных НКО. 
Цель конференции – распространение лучших практик дея-
тельности в области научно-технического творчества на фе-
дерально-окружном уровне, в том числе направленных на 
развитие сетевого научно-инновационного взаимодействия. 
В результате работы Федерально-окружной конференции 
будут отобраны доклады и научные общества учащихся для 
участия во Всероссийской конференции-выставке «Иннова-
ционные проекты общественных объединений научной мо-
лодежи России и НКО в области научно-технического твор-
чества», которая состоится в марте 2016 года в г. Москве. 
В программе Федерально-окружной конференции заплани-
рованы следующие мероприятия. 
(1) Выставка, представляющая деятельность и научно-
технические достижения общественных объединений науч-
ной молодежи России и НКО (23-27 ноября). 
(2) Научные мастер-классы для представителей обществен-
ных объединений научной молодежи и НКО
(24 -26 ноября). 

3) Инновационный лекторий – лекционно-семинарские заня-
тия с ведущими учеными и специалистами в области научно-
технической инновационной деятельности 
(24 ноября). 
(4) Секционное заседание Конференции с докладами пред-
ставителей общественных объединений научной молодежи 
и НКО, освещающих лучшие практики деятельности в облас-
ти научно-технического творчества молодежи (25 ноября). 
(5) Круглый стол «Проблемы инновационной деятельности и 
развития общественных объединений научной молодежи и 
НКО» (27 ноября). 

Участники конференции смогут посетить мероприятия Феде-
рально-окружного соревнования научной молодежи «Шаг в 
будущее» по Приволжскому федеральному округу, в том 
числе заседания научных секций и молодежную научную и 
инженерную выставку «Шаг в будущее». 
В мероприятиях конференции предполагается участие ве-
дущих ученых и специалистов МГТУ им. Н.Э. Баумана, ВятГ-
ГУ, ВГСХА, ВГУ.
Количество участников конференции ограничено. Общест-
венные объединения научной молодежи и НКО, желающие 
принять участие, направляют на электронный адрес органи-
заторов следующие материалы: 
(1) форму 3RA или 3RB – сведения о направляющей органи-
зации (социально ориентированной НКО или общественного 
объединения научной молодежи) в сканированном виде; 
(2) форму 3RС – индивидуальную заявку на участие в скани-
рованном виде; 
(3) текст доклада в формате ".pdf" (для предполагающих 
принять участие в конференции). 
Срок сдачи материалов – 08 ноября 2015 года. 

Бланки форм 3RA, 3RB, 3RС расположены по адресу: 
http://www.step-into-the-future.ru/node/485.
Рекомендуем по телефону контролировать получение орга-
низаторами высланных материалов. 
Доклад на конференцию объемом до 10 печатных страниц 
оформляется в соответствии с Приложением 1. К докладу 
должно быть оформлено Экспертное заключение (Приложе-
ние 2). 
Доклады представителей общественных объединений науч-
ной молодежи и НКО предполагается издать в Сборнике 
материалов Федерально-окружной конференции (в элек-
тронном виде) и разместить на сайтах Минэкономразвития 
России и программы «Шаг в будущее» – центральном и ре-
гиональном. 
Приглашения высылаются на электронную почту направ-
ляющей организации и/или участника. На регистрации 23 
ноября участник должен предоставить оригиналы регистра-
ционных форм. 
Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Все рас-
ходы на участие, в том числе транспортные, расходы на 
питание и проживание, личную культурную программу несет 
направляющая организация. Гостиницу участник бронирует 
самостоятельно. 
Контактные данные в г. Кирове: тел.: 8 (8332) 65-42-10,
эл. почта:kirov-adm1@mail.ru


