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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТ
ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
ул. Пушкинская, д. 214, г. Ижевск, 426007
Тел.: (3412) 63-16-44, факс: (3412) 63-16-39

Руководителям образовательных
организаций высшего образования,
расположенных на территории
Удмуртской Республики
(по списку)

.201^п

Уважаемые коллеги!

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 9
сентября 2015 года № Пр-1851
«О проведении Евразийского
молодежного форума в 2016 году на территории Оренбургской области»
с 7 по 11 сентября 2016 года запланировано проведение М еждународного
молодежного форума «Евразия».
В рамках Форума планируется проведение молодежного
наукограда «Евразия», в рамках которого пройдет выставка высших
учебных заведений Российской Федерации.
Вопрос участия вузов из регионов округа в работе «Наукограда»
рассмотрен 24.06.2016 на заседании Круглого стола по теме поддержки
молодежной науки в рамках Молодежного форума П Ф О « 1Волга» (п.8
перечня поручений по итогам Круглого стола).
К участию в наукограде «Евразия» приглашаются студенты,
аспиранты, молодые ученые - граждане Российской Федерации и
иностранных государств в возрасте от 18 до 35 лет.
Молодежный наукоград будет работать по теме: «Евразия;
пространство больших научных возможностей» и включать в себя
следующие площадки:
1. «Евразийство: история, культура, язык»;
2. «Евразийский союз и мировые тенденции»;
3. «Экономика знаний: стратегический ресурс для Евразийского
союза»;
4. «Технические науки и научно-техническое творчество» с
организацией выставки научно-технического творчества молодежи по
следующим направлениям:
- IT блок;
- производственные технологии;

- новые материалы и химические продукты;
- живые системы;
- транспорт;
- топливо и энергетика.
Для участия в выставке необходимо представить экспонаты,
которые должны соответствовать следующим критериям:
- использование элементов современных технических разработок
(решений);
r г
- эстетичность оформления;
- оригинальность подачи материала;
- практическая значимость;
- оформление паспорта экспоната.
К участию в молодежном наукограде «Евразия» допускаются
и юридические лица, подавшие заявку согласно прилагаемой
Расходы на проезд, питание и проживание участников берет на
себя направляющая сторона.
Предусматривается проведение конкурса и присуждение 1-3 места
по каждому направлению.
лп
резервирования места для экспозиции необходимо в срок до
01.09.2016
направить
заявку
на
адрес
электронной
почты:
naukagrad@hk-.ni
Ответственное лицо за организацию молодежного наукограда
«Евразия» - Семенов Сергей Владимирович, проректор по социальной и
воспитательной работе Оренбургского государственного университета
тел.: (3532) 91-21-71.
В связи с вышеизложенным рекомендую Вам принять участие в
молодежном наукограде «Евразия» и направить
информацию о
проведенной работе в срок до 2 сентября 2016 года на e-mail: ek;
Riiffljudmlink.ru с последующей досылкой на бумажном носителе.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Главный федеральный инспектор
по Удмуртской Республике

Луцина Татьяна Юрьевна

(3412)63-16-13

Прилож ение 1

Анкета участника
молодежного наукограда «Евразия»
(физическое лицо)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

Ф.И.О.
Дата рождения
Регион проживания
Уровень образования (высшее,
среднее профессиональное,
общее образование)
Ученая степень, магистерская
степень, тема диссертации
(при наличии)
Место обучения,
специальность или
направления подготовки,
период обучения
Место работы / должность
Сфера научных интересов на
Евразийском пространстве
Участие в общественных
проектах в регионах
(название, год)
Количество публикаций
указать кол-во и объем (а.л.)
Укажите укрупненную группу
научного направления для
работы на форуме
Контактные данные
номер телефона, email

Приложение 2

Заявка на участие в выставке молодежного наукограда «Евразия»
(физическое лицо)

1) Название экспоната, форма представления экспоната (натурный
образец, действующая модель, стенд, макет и т.д.).
2) Наименование организации, представившей экспонат.
3) Ф.И.О. (полностью) автора и место его работы или учебы.
4) Ф.И.О. (полностью) руководителя представленной работы.
5) Заявка должна быть заверена руководителем образовательной
организации (Документы предоставляются в печатном и электронном виде).
6) Презентации готовятся в формате MS Office PowerPoint объемом 10-15
слайдов в соответствии с поданной заявкой. Рекомендуется представлять
презентационные фильмы об экспонатах, инновационных разработках и о самих
учреждениях.
Требования к экспонату
1) Экспонаты должны иметь современный дизайн и отвечать требованиям
электро-пожарной безопасности.
2) Габаритные размеры экспонатов в упакованном виде не должны
превышать 0,8 м * 1 м * 0,8 м и весить не более 20 кг. В ином случае просим
дополнительно связаться с организаторами
3) Каждый экспонат должен иметь табличку (приложение) и паспорт с
кратким описанием не более 1ООО знаков.

Приложение 3

Анкета участника
молодежного наукограда «Евразия»
(Ю ридическое лицо)

1.

Наименование
образовательной
организации

Руководитель
(с указанием
Ф.И.О.,
должность
(статус),
номера телефона, e-mail)
3. Состав делегации: Ф.И.О.
с указанием должности
(статуса),
номера
телефона, e-mail)
4. Название экспозиции в
молодежном наукограде
«Евразия» (тематика)
5. Габаритные размеры всей
экспозиции
(ориентировочно)
6. Технические
характеристики стендов,
мультимедийного
оборудования для
подключения к
электросети и Интернет
7. Укрупненная группа
научного направления для
работы в наукограде
2.

(lT блок; производственные
технологии; новые материалы и
химические продукты; живые
системы; транспорт; топливо и
энергетика)

8.

Контактные данные
ответственного лица
номер телефона, email

УТВЕРЖДАЮ
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Привол»^я«п^^деральном округе
* \ ш .В.Бабич

........

«

2

0

,-§гт

1

6

Ъ77 п р

г.
.

П ЕРЕЧ ЕН Ь П О Р У Ч Е Н И Е ,
'
по итогам К руглого стола на тем у «Развитие м олодеж ной науки и
привлечение молодежи к инновационной деятельности»

г.Самара, 24 июня 2016 г.
1.
Проработать с Федеральным агентством по делам молодежи
вопросы:
- сохранения
профильной
научно-технической
тематики
федеральной смены Молодежного форума ПФО «iВолга»;
- проведения в рамках федеральной смены конкурса региональных
проектных команд.
Отв. - Золотарев Ю.В., Колчин B.C.
Срок - до 01.12.2016.
2. Проработать с Минобрнауки России предложение Казанского
государственного
(исследовательского)
университета
о
совершенствовании законодательной и нормативно-правовой базы в части
организации площадок для масштабирования научно-технических
разработок
(технопарков,
инжиниринговых
центров
и
бизнеспредприятий) на базе высших учебных заведений.
Отв. - Золотарев Ю.В., Колчин B.C., Стронгин Р.Г., Гафуров И.Р.
С р о к -д о 01.11.2016.
3. Изучить опыт поддержки и сопровождения перспективных
молодых ученых (до 35 лет) в регионах округа (по вопросам выделения
грантов, жилья, создания среды творческого общения и пр.).
Рекомендовать Совету ректоров рассмотреть распространение указанного
опыта на одном из заседаний Совета.
Отв. - Золотарев Ю.В., Гайнутдинова А.В., Стронгин Р.Г.
Срок - до 20.09.2016.
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4. Проработать вопрос организации окружного Круглого стола с
участием руководителей региональных Советов молодых ученых (на
ежегодной основе в рамках проведения Интеллектуальной олимпиады
ПФО среди студентов).
Отв. - Золотарев Ю.В., Стронгин Р.Г.
Срок - до 01.12.2016.
5. Рекомендовать главам регионов округа ежегодное проведение
региональных выставок научно-технического творчества на конкурсной
основе с выявлением победителей и призеров (с учетом опыта выставки
научно-технического творчества в рамках Форума <<1Волга»).
Отв. - Золотарев Ю.В., Колчин B.C., главные федеральные
инспекторы по регионам ПФО.
Срок - до 01.04.2017.
6. Совместно с Минобрнауки России и региональными органами
образования
провести
анализ причин
сокращения учреждений
дополнительного образования и уменьшения охвата кружковой
деятельностью по различным направлениям научно-технического
творчества.
Отв. - Золотарев Ю.В., Гайнутдинова А.В., главные федеральные
инспекторы по регионам ПФО.
Срок - до 01.10.2016.
7. Проработать вопрос включения в программу Окружной
интеллектуальной олимпиады ПФО для студентов дисциплину
«робототехника».
Отв. - Золотарев Ю.В., Колчин B.C.
Срок - до 01.11.2016.
8. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений регионов,
расположенных в пределах Приволжского федерального округа принять
участие в выставке инновационных молодежных проектов «Наукоград»,
(г.Оренбург, 7-11.09.2016) в рамках международного молодежного
образовательного форума «Евразия» с представлением инновационных
разработок учебных заведений.
Отв. — Золотарев Ю.В., Колчин B.C., главные федеральные
инспекторы по регионам ПФО.
Срок - до 20.08.2016.
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9.
Рекомендовать региональным органам государственной власти
проведение отборочных конкурсов для молодых ученых, работающих в
сфере инновационных разработок, и обеспечить участие победителей в
телепроекте Общественного Российского телевидения «Акулы бизнеса».
Отв. - Золотарев Ю.В., главные федеральные инспекторы по
регионам ПФО.
Срок - до 01.11.2016.

