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Программа семинара
«Большие вызовы для молодых ученых»
10:00
Открытие семинара
Приветственные слова ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева Александра
Мажуги, председателя Совета РоСМУ Анны Щербиной.
10:15
Совещание советов молодых ученых «Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации»
Задача Секции:
Обсудить возможность привлечения молодых ученых к реализации
Стратегии научно-технологического развития РФ через советы молодых
ученых, помочь участникам правильно позиционировать себя в рамках
больших вызовов и приоритетных направлений Стратегии научнотехнологического развития РФ
Спикеры:
Николай Пакулин, эксперт проекта «Большие вызовы для молодых
ученых»
Тагир Аушев, руководитель Проектно-аналитического офиса по
сопровождению реализации Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, член-корреспондент РАН
11:10
Обзор существующих инструментов поддержки научных
исследований и разработок, основные ошибки при подаче заявок
Представление программ фондов и инструментов поддержки исследований
и разработок в Российской Федерации
Спикер:
Сергей Ивашко, руководитель пресс-службы Химического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, эксперт проекта «Большие вызовы для
молодых ученых»
11:50

Кофе-брейк

12:10 – 14:00 Секция «Представление фондов и инструментов
развития»
Задача секции: помочь участникам правильно выбрать для себя
инструмент поддержки своих исследований
12:10 Представление программ Российского научного фонда
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Представитель фонда, по согласованию.
12:40 Представление программ Российского фонда фундаментальных
исследований
Представитель фонда, по согласованию.
13:10 Представление программы УМНИК Фонда содействия
инновациям
Представитель фонда, по согласованию.
13:40 Представление программ Федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
Представитель Дирекции научно-технических программ, по
согласованию.
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 18:00 – Мастер-классы «Подготовка заявки на поддержку
исследований и разработок»
Задача секции:
дать возможность участникам семинара отработать процедуру подготовки
заявки в различные фонды и программы
Участники делятся на 4 группы (по числу представленных институтов
развития), в которых будет проходить групповая работа.
18:00 Завершение секции, мотивационные выступления от менторов,
обратная связь участников
18:30 Завершение семинара

