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Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации и Российское молодежное политехническое об-
щество (РМПО) проводят с 25 октября по 28 ноября 2016 
года в Южном федеральном округе на базе государствен-
ного бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния Краснодарского края «Центр развития одаренности» г. 
Краснодара региональный научно-методический консал-
тинг-семинар «Формы и методы организации исследова-
тельской и инженерно-технической деятельностиобщест-
венных объединений научной молодежи и НКО». 
Консалтинг-семинар организуется в рамках реализации 
соглашения от 19 декабря 2014 г. № С-821-ОФ/Д19 меж-
ду Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Российским молодежным политехническим 
обществом (РМПО).  

Для участия в научно-методическом консалтинг-
семинаре приглашаются представители общественных 
объединений научной молодежи и социально ориентиро-
ванных НКО. 

Цель консалтинг-семинара – методическая и консульта-
ционная поддержка на региональном и межрегиональном 
уровнях организации точек инновационного роста в об-
ласти научно-технического творчества молодежи. 

В программе регионального научно-методического кон-
салтинг-семинара запланированы следующие мероприя-
тия: 

(1) Федерально-окружные конференция и выставка на-
учных и инженерных разработок молодых исследовате-
лей — знакомство в рамках этих мероприятий участников 
консалтинг-семинара с практическими формами и ре-
зультатами научно-технической деятельности молодежи. 
(2) Научно-методический семинар «Формы и методы 
организации исследовательской и инженерно-
технической деятельности общественных объединений 
научной молодежи и НКО. Методика научной работы с 
молодежью» для руководителей организаций и проектов, 
учителей и актива научных обществ учащихся и НКО. 

(3) Круглый стол «Вопросы создания сети центров науч-
но-исследовательской компетенции на базе региональ-
ных объединений научной молодежи и НКО»,участвуют 
руководители научных обществ учащихся и НКО. 

(4) Специализированные научные семинары и индиви-
дуальные консультации для школьников-исследова-
телей, представляющих общественные объединения 
научной молодежи и НКО. 

(5) Экскурсия по кафедрам, в научную лабораторию Ку-
банского государственного технологического университе-
та. 

В мероприятиях консалтинг-семинара предполагается 
участие ведущих ученых и специалистов МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Политехнического 
музея, Кубанского государственного политехнического 
университета, Кубанского государственного университе-
та, Краснодарского государственного института культуры 
и искусств, Армавирского государственного педагогиче-
ского университета и ведущих школ Краснодарского края. 

Количество участников конференции ограничено. Обще-
ственные объединения научной молодежи и НКО, же-
лающие принять участие, направляют на электронный 
адрес организаторов следующие материалы: 

(1) форму 3RA или 3RB – сведения о направляющей 
организации (социально ориентированной НКО или об-
щественного объединения научной молодежи) в скани-
рованном виде; 

(2) форму 3RС – индивидуальную заявку на участие в 
сканированном виде; 

(3) текст доклада в формате ".pdf" (для предполагающих 
принять участие в научно-методическом семинареили 
круглом столе). 

Срок сдачи материалов –  25 сентября 2016 года. 
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Бланки форм 3RA, 3RB, 3RС расположены по адресу: 
http://www.step-into-the-future.ru/node/633. 

Рекомендуем по телефону контролировать получение 
организаторами высланных материалов. 

Доклад на научно методический семинар или круглый 
стол объемом до 10 печатных страниц оформляется в 
соответствии с Приложением 1. К докладу должно быть 
оформлено Экспертное заключение (Приложение 2). 

Доклады представителей общественных объединений 
научной молодежи и НКО предполагается разместить на 
сайтах Минэкономразвития России и программы «Шаг в 
будущее» – центральном и региональном. 

Приглашения высылаются на электронную почту направ-
ляющей организации и/или участника. На регистрации 
25октября участник должен предоставить оригиналы 
регистрационных форм. 

Оргвзнос за участие в консалтинг-семинаре не взимает-
ся. Все расходы на участие, в том числе транспортные, 
расходы на питание и проживание, личную культурную 
программу несет направляющая организация. Гостиницу 
участник бронирует самостоятельно. 

Предварительная программа регионального научно-
методического консалтинг-семинара расположена по 
адресу: www.cdodd.ru. 

Контакты в г.Краснодаре: ул. Красная, д. 76 

тел.: 8-861-259-84-01 

эл. почта:cdodd@mail.ru 

 

Контакты в. г. Москве:  

тел.: (499) 267-55-52, 263-62-82 

эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru 
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