Пресс-релиз

Во Владикавказе пройдет «II Школа молодых ученых СКФО»
С 15 по 16 июня 2018 года Ассоциация молодых ученых РСО-Алания, Молодежный
парламент, Представительство Фонда содействия инновациям в РСО-Алания, Центр
молодежного инновационного творчества «FabLabAlania»проведут во Владикавказе форум для
магистров, аспирантов, молодых ученых, преподавателей, популяризаторов научного знаниявсех тех, кто формирует наше будущее!
Цель школы заключается в формировании сообщества молодых ученых СКФО и сети
междисциплинарных проектов, отвечающих современным научным и технологическим
вызовам.
Участниками мероприятия станут молодые ученые, обладающие потенциалом и набором
компетенций для создания инфраструктуры научной коммуникации, инноваций и
коммерциализации.
В программе школы: выступления представителей Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию, представителя Фонда содействия инновациям, резидента
Фонда «Сколково», а также мозговые штурмы, мастер-классы и деловые игры.
Участники в ходе работы ознакомятся с современными технологическими вызовами в
рамках СНТР и НТИ, обсудят наиболее перспективные и востребованные направления
исследовательской и инновационной инфраструктуры, получат возможность создания
междисциплинарных проектных команд и станут основоположниками молодежного научного
общественного движения в СКФО.
Молодые ученые попробуют сформировать междисциплинарные проекты в рамках
деловой игры и научатся правильно презентовать свои идеи и разработки.
По завершении Школы молодых ученых лучшие проекты получат дальнейшее
сопровождение и поддержку различных институтов развития.
II Школа молодых ученых СКФО – часть большой программы по развитию сообщества
молодых ученых и специалистов России, которую Фонд содействия инновациям, Открытый
университет Сколково вместе с партнерами реализуют с 2014 года. Молодежные сообщества
должны участвовать в реализации национальной научно-технологической стратегии,
популяризовать науку и взаимодействовать с бизнесом и властью как равноправные партнеры.
Организаторы:
 Ассоциация молодых ученых РСО-Алания
 Молодежный парламент РСО-Алания
 Представительство Фонда содействия инновациям в РСО-Алания
 Центр молодежного инновационного творчества «FabLab Alania»

Спонсоры и партнеры: Впбз "Дарьял", ООО

Хэштег
мероприятия:#наукамолодых#amurso
#fablab_alania

Контакты для СМИ:
ИнгаТваури
Тел./tel.: +7 (962) 749 13 49
E-mail:ateia@mail.ru
Дмитрий Мельков
Тел./tel.: +7 (928) 067 53 69
E-mail: melkovd@mail.ru
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