ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
Заявка
на участие в работе Всероссийской
молодежной
научнопрактической школы «Роль молодых ученых в инновационном
развитии регионов».
1. Фамилия, имя, отчество
2. Место работы или учебы,
должность
3. Секция
4. Телефон
E-mail

Факс

5. Я намерен (а) принять участие
в работе Школы (нужное отметить):

7. Краткая аннотация проекта (до
500 знаков)

Кузбасский государственный
технический университет
имени Т.Ф. Горбачева
ОАО «Кузбасский технопарк»

Всероссийская молодежная
научно-практическая школа
РОЛЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
В ИННОВАЦИОННОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ
(грант РФФИ 14-38-10156)
02-03 декабря 2014 г.

а) с выступлением на конкурсе проектов;
б) в качестве слушателя без выступления.
6. Название доклада

Кемерово 2014

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева и ОАО
«Кузбасский технопарк» приглашают Вас
принять участие в работе Всероссийской

молодежной научно-практической школы
«Роль молодых ученых в инновационном
развитии регионов».

Цель проведения научно-практической
школы - формирование среды, способствующей развитию инновационных процессов в регионах, знакомство научной
молодежи с инновационными тенденциями в области образования, науки, техники, технологий, информатизации, обмен
научным опытом, подготовка проектных
идей к представлению на конкурсе
У.М.Н.И.К.
В рамках научно-практической школы
будут проведены лекции, мастер-классы и
конкурс молодежных проектов, которые в
дальнейшем авторы смогут представлять
на конкурс У.М.Н.И.К.
Научно-практическая школа будет проходить по следующим секциям:
-биотехнологии, медицина будущего,
-информационные технологии,
-химия, новые материалы,
- машиностроение, электроника, приборостроение.

Программный комитет ШКОЛЫ

Условия участия:

Ковалев Владимир Анатольевич – председатель, ректор КузГТУ, д.т.н., профессор;
Муравьев Сергей Александрович - сопредседатель, Генеральный директор ОАО «Кузбасский технопарк», к.т.н.;
Черкасова Татьяна Григорьевна – сопредседатель, директор Института химических и
нефтегазовых технологий КузГТУ, д.х.н.,
профессор;
Чурсина Наталья Александровна - директор
ООО «Центр внедрения инноваций» – ДО

Приглашаем для участия в Школе аспирантов, студентов, молодых ученых, новаторов
до 28 лет.

ОАО «Кузбасский технопарк»

Оргкомитет ШКОЛЫ
Блюменштейн Валерий Юрьевич – председатель, cоветник проректора по научноинновационной работе КузГТУ, д.т.н., профессор;
Игнатова Алла Юрьевна – зам. председателя,
доцент кафедры химической технологии
твердого топлива КузГТУ, к.б.н.;
Папин Андрей Владимирович – доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ, заведующий лабораторией термодинамики многофазных систем КузГТУ,
к.т.н.;
Неведров Александр Викторович – доцент
кафедры химической технологии твердого
топлива КузГТУ, к.т.н.;
Злобина Елена Сергеевна – секретарь Оргкомитета, студент КузГТУ;
Останин Олег Александрович – начальник
научно-инновационного управления КузГТУ;
Бородин Дмитрий Андреевич – начальник
отдела научно-технической информации
КузГТУ.

Желающим принять участие в Школе необходимо до 15 ноября представить заявку на
участие по электронной почте в адрес Оргкомитета.
В срок до 25 ноября будет выслана программа мероприятия участнику на указанный в
заявке e-mail.

Участие в Школе бесплатное.
По результатам работы секций будут определены и отмечены дипломами лучшие проекты.
Активным участникам, посетившим мероприятия Школы, выдаются сертификаты участников.
Школа проводится на базе ОАО «Кузбасский
технопарк» по адресу: г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1 и Института химических и
нефтегазовых технологий КузГТУ по адресу:

г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 17 (5
корпус КузГТУ).

Контактное лицо: Игнатова Алла Юрьевна
Телефон для справок: 8 (3842) 39-63-08
(кафедра химической технологии твердого
топлива КузГТУ)
Эл. почта: zlobina94@mail.ru (Злобина
Елена Сергеевна)

