Положение
VI Международная научно-практическая конференция

«Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу,
основанному на знаниях»
Тема конференции:
«Приоритетные направления научно-исследовательской и научно-технической
деятельности молодёжи для инновационного развития России»
Цель конференции - привлечь студентов, аспирантов, молодых ученых России и зарубежья к
решению актуальных задач современной науки; способствовать интеграции науки, производства и
образования; стимулировать получение новых знаний, составляющих основу технологических
инноваций; содействовать развитию инновационной активности и профессиональному росту
молодых специалистов.
Организаторы конференции:
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр»
При поддержке:
Министерства образования и науки Российской Федерации
Правительства Москвы
Совета ректоров вузов Москвы и Московской области
Организаторы секций конференции:
Московский государственный строительный университет (Национальный исследовательский
университет),
Московский государственный горный университет,
Южно-Российский Государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова,
Российское энергетическое агентство Министерства энергетики Российской Федерации,
Всероссийский Совет молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений.
Оргкомитет конференции (далее - Оргкомитет) формируется ежегодно. В него входят
представители профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений РФ,
отраслевых советов молодых ученых, специалисты научных центров и др. организаций,
выступивших с инициативой проведения тематических секций.
Целевая аудитория:
В конференции принимают участие представители российских и зарубежных государственных и
негосударственных учреждений высшего и среднего профессионального образования; научноисследовательских учреждений; научно-производственных предприятий, общественных
организаций, своевременно подавших заявку на участие и принявших условия участия в
конференции.
Возраст участников до 30 лет.
Порядок проведения конференции:
Программа конференции предусматривает: пленарное заседание, работу по секциям, подведение
итогов, принятие резолюции.

Секции:
1. «Строительство
–
инновационный
вектор
развития»
(Отв.
Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет).
2. «Экологическая безопасность, как ключевой фактор устойчивого развития» (Отв.
Московский государственный горный университет).
3. «Инновационные информационные системы и технологии - интеграция в мировое
сообщество» (Отв. Южно-Российский Государственный политехнический университет (НПИ)
им. М.И. Платова)
4. «Инновационные технологии в агропромышленном комплексе России и зарубежья»
(Отв. Всероссийский Совет молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и
научных учреждений).
5. «Естественные и социально-гуманитарные науки – инновационному развитию России»
(Отв. Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет).
6. «Энергетика. Ресурсосберегающие технологии
и
глобальная энергетическая
безопасность» (Отв. Российское энергетическое агентство Министерства энергетики
Российской Федерации)
Научный комитет:
Для проведения экспертной оценки докладов Оргкомитет формирует Научный комитет секций в
составе представителей научно-производственного комплекса страны, преподавателей ведущих
вузов России по следующей структуре: Председатель, сопредседатель, научный секретарь.
Защита проекта проходит перед Научным комитетом секции в форме доклада и мультимедийной
презентации, далее обсуждение темы в форме свободной дискуссии.
Критерии оценки докладов:
 научная содержательность
 актуальность и обоснованность заявленной темы
 роль и вклад автора
 оригинальность и новизна решений
 владение материалом, доказательность
 значение и результативность проведённой работы
Предпочтение отдается инновационным проектам, соответствующим требованиям современного
производства с учетом инвестиционной составляющей.
По результатам работы секций Научный комитет определяет победителей и дает рекомендации
Оргкомитету конференции по их награждению.
Итоги работы Научного комитета оформляются протоколом.
Награждение:
Победители секций выдвигаются на награждение:
- премиями для поддержки талантливой молодежи в рамках ПНП «Образование»,
- нагрудными знаками «За успехи в научно-техническом творчестве»,
- памятными медалями Конференции,
- дипломами I II, Ш степени,
- памятными призами.
Дипломами конференции награждаются представители вузов, принявшие активное участие в
подготовке и проведении конференции, научные руководители победивших проектов, а также
вузы, показавшие лучшие результаты.
Награждение проходит в официальной обстановке в последний день работы выставки.

Условия участия:
Участником конференции считается лицо, оформившее Заявку и договор на участие в
выставке/конференции и включенное в Реестр участников конференции.
Оплата организационного взноса производится в соответствии с Заявкой на участие в
конференции.
Рабочий язык конференции русский.
Оформление документов на участие в конференции:
Проезд, проживание, питание производится командирующей организацией или участником
самостоятельно.
Срок подачи заявки и докладов до 18 апреля 2014 г.
Каждому участнику предоставляются:
 возможность презентовать свой проект на секции и принять участие в конкурсной
программе;
 информационные материалы конференции;
 сборник материалов конференции;
 сертификат участника.
Место и сроки проведения конференции:
 Место проведения: Москва, ВВЦ, павильон № 57
 Срок проведения конференции: 25 июня – 26 июня 2014 г.
 Подведение итогов работы конференции – 27 июня 2014г.
 Аккредитация участников - 25 июня 2014 г.
Стоимость участия:
Если вы являетесь участником XIV Всероссийской выставки научно-технического творчества
молодежи, стоимость организационного взноса за выступление с ОДНИМ докладом составляет
1800 рублей с учетом НДС
Если Вы НЕ являетесь участником XIV Всероссийской выставки научно-технического творчества
молодежи, стоимость организационного взноса за выступление с ОДНИМ докладом составляет
2400 рублей с учетом НДС
Прием заявок, тезисов докладов осуществляет Московский государственный строительный
университет (МГСУ).
Координаты Организатора: 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, административное здание,
комната 1601,
Московский государственный строительный университет (МГСУ), отдел
организации научных мероприятий ЦУНИД (с пометкой «Конференция НТТМ-2014») Квитка
Татьяна Игоревна, kvitka@mgsu.ru. Телефон (499) 183-79-65
Прием финансовых средств и оформление финансовых документов за участие в
конференции осуществляет ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр».
Оплата организационного взноса производится в соответствии с Заявкой на участие в
выставке/конференции.
Исполнительная дирекция выставки «НТТМ-2014»
129223, Москва, проспект Мира, ВВЦ, дом. 119, стр. 206
Департамент выставочной деятельности ОАО "ГАО ВВЦ".
тел. (495) 748- 34-17, факс (495) 748- 34-71, Зарецкая Татьяна Григорьевна, tzareckaya@vvcentre.ru

