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Межрегиональная общественная организация 
«Российское молодежное политехническое общество»

Объединяет прежде всего студентов и учащихся, непосредственно зани-

мающихся научными исследованиями и техническими разработками.

Цели и задачи. Целями МОО «РМПО» являются:

-содействие интеллектуальному развитию и инженерной профессионализации молодежи и школьни-

ков;

- содействие реализации молодежных инициатив в науке и образовании, экономике и производстве;

- осуществление поддержки молодых талантов, молодежных научно-исследовательских коллективов и 

организаций, а также специалистов, воспитывающих юных ученых и исследователей;

- обеспечение и совершенствование механизма внедрения результатов молодежных научных и науч-

но-технических разработок;

- содействие формированию и развитию системы творческих отношений «Школа-Наука-ВУЗ»;

- содействие творческой молодежи в решении проблем в социальной сфере.

Основными задачами MOO «PMПO» являются:

- осуществление деятельности по привлечению творчески активной молодежи к овладению знаниями и 

последними достижениями научной мысли, к исследованиям в области науки, техники и технологии, 

стимулирование интереса к интеллектуальной деятельности;

- разработка и поддержка реализации научно-социальных, образовательных и исследовательских про-

грамм и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальной активности молодежи, развитие 

научного и технического творчества, создание условий для реализации творческого потенциала моло-

дежи в областях, определяющих научно-технический прогресс, содействие внедрению результатов 

молодежных научных разработок;

- оказание организационной и финансовой поддержки молодежным

творческим коллективам, домам и центрам технического творчества, школам, вузам и другим органи-

зациям, осуществляющим политехническую, образовательную и воспитательную деятельность с мо-

лодежью;

- привлечение молодежи к научным исследованиям в наукоемких областях и социальной сфере, раз-

витие молодежной экономики;

- участие в решении вопросов социальной защиты и занятости молодежи, проведение исследований 

социально-экономических проблем молодежи;

- осуществление деятельности по повышению социального авторитета высшего технического образо-

вания, оказание содействия вузам в пополнении хороню подготовленной, способной и творчески ак-

тивной молодежью, разработка и практическое освоение новых форм подготовки и набора в вузы, 

поддержка системы довузовского образования;

- содействие деятельности научных и технических молодежных обществ, кружков и лабораторий в 



школах, ПТУ, техникумах и друтих учебных заведениях;

- содействие разработке и внедрению прогрессивных форм обучения, содействие осуществлению об-

разовательной и просветительской деятельности;

- осуществление международного сотрудничества с зарубежными и национальными молодежными

организациями, организация участия юных ученых России в международных молодежных мероприя-

тиях, ознакомительных поездках, в международных программах и проектах в области образования, 

науки и бизнеса;

- формирование с помощью средств массовой информации интереса и потребности у молодежи к ин-

теллектуальной и творческой деятельности, пропаганда отечественных научно-технических достиже-

ний. 

Структура и численность.

Структурные подразделения имеются в 15 регионах. Численность не фиксируется. В проектах объе-

динения участвует более 40 000 человек. 

Руководящие органы. 

Общее собрание (конференция), Центральный совет, Президиум Центрального совета, Попечительский 

совет, Ученый совет. 

Руководитель. Президент Карпов Александр Олегович . 

Зарегистрировано. Минюстом России 22 ноября 1995 г. №5467.


