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Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Российское молодежное политехниче-
ское общество (РМПО) проводят с 21 по 25 марта 
2016 года в городе Москве Всероссийскую конферен-
цию-выставку «Инновационные проекты обществен-
ных объединений научной молодежи России и НКО в 
области научно-технического творчества».

Конференция-выставка организуется в рамках реали-
зации соглашения от 19 декабря 2014 г. № С-821-
ОФ/Д19 между Минэкономразвития России и РМПО.

Для участия в конференции-выставке приглашаются 
представители общественных объединений научной 
молодежи и социально ориентированных НКО.

Цель конференции-выставки – распространение луч-
ших практик деятельности в области научно-
технического творчества молодежи на российском 
уровне, в том числе направленных на консолидацию 
межрегионального научно-инновационного взаимо-
действия.

В программе конференции-выставки запланированы 
следующие мероприятия.

(1) Инновационный лекторий – лекционно-семинар-
ские занятия с ведущими учеными и специалистами в 
области научно-технической инновационной деятель-
ности (21 марта).

(2) Конференция с докладами представителей об-
щественных объединений научной молодежи и НКО, 
освещающих лучшие практики деятельности в области 
научно-технического творчества молодежи (22 марта).

(3) Круглый стол «Проблемы инновационной дея-
тельности и развития общественных объединений 
научной молодежи и НКО» (23 марта).

(4) Выставка, представляющая деятельность и на-
учно-технические достижения общественных объеди-
нений научной молодежи России и НКО (24 марта).

(5) Научно-практические семинары по инновацион-
ной деятельности для представителей общественных 
объединений научной молодежи и НКО (24 марта).

Участники конференции-выставки смогут посетить 
мероприятия Всероссийского форума научной моло-
дежи «Шаг в будущее», посвященного XXV-летию про-
граммы «Шаг в будущее», в том числе заседания на-
учных секций и Российскую молодежную научную и 
инженерную выставку «Шаг в будущее».

Предполагается участие ведущих ученых и специали-
стов МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, открытого университета Сколково, ОАО «РВК», 
ОАО «РЖД», Объединенной ракетно-космической 
корпорации, корпорации «Интел», Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Научно-практические семинары планируется органи-
зовать на базе Центра «Биоинженерия» РАН, МГТУ 
СТАНКИН, Нанотехнологического центра «ТехноС-
парк», Научно-исследовательского испытательного 
центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Количество участников конференции-выставки огра-
ничено. Общественные объединения научной моло-
дежи и НКО, желающие принять участие, направляют 
на электронный адрес организаторов следующие ма-
териалы:

(1) форму 1RA – индивидуальную заявку на участие 
в сканированном виде (не более четырех на организа-
цию);

(2) форму 2RA или 2RB – сведения о направляющей 
организации (социально ориентированной НКО или 
общественного объединения научной молодежи) в 
сканированном виде;

(3) научный отчет в формате ".pdf" и схему экспози-
ции по форме 4R в сканированном виде (для предпо-
лагающих принять участие в выставке);

(4) текст доклада в формате ".pdf" (для предпола-
гающих принять участие в конференции).

Срок сдачи материалов – 18 декабря 2015 года.

Бланки форм 1RA, 2RA, 2RB, 4R расположены по ад-
ресу: http://step-into-the-future.ru/node/471



2

Рекомендуем по телефону контролировать получение 
организаторами высланных материалов.

Научный отчет – это информационный документ, со-
держащий существенные сведения для оценки работы 
общественного объединения или НКО в области науч-
но-технического творчества молодежи. Отчет должен 
содержать краткую информацию об истории организа-
ции и сведения о ее работе за последние пять лет. 
Объем научного отчета – не более 10 печатных стра-
ниц (с учетом иллюстраций). Требования к оформле-
нию научного отчета приведены в Приложении 1. При 
составлении научного отчета следует ориентировать-
ся на параметры Экспертной карты, которая будет 
использоваться для оценки презентаций на выставке 
(Приложение 2).

Доклад на конференцию объемом до 10 печатных 
страниц оформляется в соответствии с Приложением 3.
К докладу должно быть оформлено Экспертное за-
ключение (Приложение 4).

Доклады участников конференции и аннотации выста-
вочных экспозиций предполагается издать в Сборнике 
материалов Всероссийской конференции-выставки (в 
электронном виде) и который будет размещен на сай-
тах Минэкономразвития России и программы «Шаг в 
будущее» – центральном и региональных.

Общественные объединения и НКО, принявшие уча-
стие в конференции-выставке, по ее окончанию долж-
ны будут организовать работу по масштабированию 
социального эффекта – провести для представителей 
других научных обществ учащихся лекции и семина-
ры, на которых поделиться полученными знаниями и 
сведениями о лучших практиках деятельности в об-
ласти научно-технического молодежи. Отчет об этой 
работе будет представлен в Минэкономразвития Рос-
сии. В отчете будут указаны организации, обеспечив-
шие масштабирование проекта.

Приглашения высылаются на электронную почту на-
правляющей организации и/или участника. На регист-
рации 20 марта участник должен предоставить ориги-
налы регистрационных форм.

Оргвзнос за участие в конференции-выставке не взи-
мается. Все расходы на участие, в том числе транс-
портные, расходы на питание и проживание, личную 
культурную программу несет направляющая организа-
ция. Гостиницу участник бронирует самостоятельно.

Предварительная программа конференции-выставки 
расположена по адресу: http://step-into-the-future.ru
/node/473

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


