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Информационное письмо № 1 

С 9 по 19 июля 2012 г. в Башкортостане на базе Республиканского горно-туристского лагеря 
"Иремель – 2012" пройдет IV Всероссийская летняя школа молодых ученых «Основы научной и 
инновационной деятельности молодежи». Организаторами мероприятия выступили Региональное 
отделение Российского союза молодых ученых в Республике Башкортостан, Министерство молодеж-
ной политики и спорта Республики Башкортостан, ГБОУ ВПО «Башкирский  государственный меди-
цинский университет» Минздравсоцразвития России, ООО «Агентство инновационных систем». 

Положение  
IV Всероссийской летней школы молодых ученых  

«Основы научной и инновационной деятельности молодежи» 
9 по 19 июля 2012 года 

1. Целью проведения Российской школы молодых ученых: «Основы научной и инновационной дея-
тельности молодежи» является повышение профессиональной квалификации молодых исследовате-
лей Российской Федерации по научным основам организации труда ученого.  

2. Программа школы включает в себя следующие направления: 
• Обучающая программа «Основы научной и инновационной деятельности». 
• Научная конференция «Инновационные молодежные проекты». 
• Обмен опытом работы молодежных научных организаций России. 
• Туристическая программа «Иремель 2012». 

3. Обучающая программа «Основы научной и инновационной деятельности» включает в себя 
цикл занятий по темам: 

• Планирование научно-исследовательской работы. 
• Этические нормы современной научной работы. 
• Анализ и интерпретация полученных результатов. 
• Виды внедрения и оформление научной работы. 
• Грантостроительство в современных научных исследованиях. 
• Инновационное содержание научной работы: анализ, обоснование, связь науки и бизнеса. 

Формы работы: лекции, семинары, круглые столы. Занятия ведут опытные специалисты и организа-
торы НИР. 

4. Научная конференция «Инновационные молодежные проекты» представляет площадку для  
выступления ученых с научными докладами о своих инновационных  проектах. Лучшие проекты, 
отобранные жюри, будут размещены на Портале лучших молодежных инновационных проектов 
РоСМУ в РБ. Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Вестник молодых ученых 
Республики Башкортостан». Публикация бесплатная. 

5. Обмен опытом работы молодежных научных организаций России будет проводиться по на-
правлениям (круглым столам): 

• Молодежные научные организации и их роль в современных условиях.  
• Инновационная деятельность молодежи. 

6. Туристическая программа проводится в рамках Республиканского горно-туристского спортивно-
оздоровительного лагеря «Иремель 2012»: однодневные радиальные походы и путешествия: восхож-
дения на гг. Большой и Малый Иремель, Хр. Жеребчик, поход к истоку р. Агидель (Белой) и др. 

7. Место проведения: Школа будет проходить на базе Республиканского горно-туристского спор-
тивно-оздоровительного лагеря "Иремель – 2012" (организаторы: Министерство молодежной полити-
ки и спорта Республики Башкортостан, туристический клуб "Vitalis" ГБОУ ВПО БГМУ Минздрав-
соцразвития России, Региональное отделение Российского союза молодых ученых в Республике Баш-
кортостан, ООО «Агентство инновационных систем»), проводимого у подножия горы Иремель (250 
км от г. Уфы, на границе Республики Башкортостан и Челябинской области РФ). 

8. Условия проживания: Проживание 10 дней в наиболее живописном месте Южного Урала в поле-
вых условиях (в палатках в лесу). Опыт горно-туристских походов не требуется.  

9. Сроки проведения: 9-19 июля 2012 года.  
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10. Итоги: по окончании школы выдается документ об ее окончании.  

11. Организационный взнос за участие в мероприятиях школы (в сумму организационного взноса 
не входит проживание и питание):  

• При оплате до 1 июля 2012 г. – 800 руб. 
• При оплате с 1 по 9 июля 2012 г. – 1000 руб.  

12. Участники школы: Принять участие в работе школы могут аспиранты, молодые специалисты, 
студенты старших курсов вузов и все желающие.  

13. Заявки на участие: подаются по приведенной ниже форме (см. приложение) до 5 июля 2012 года 
по электронной почте: iremel inbox.ru   
В теме сообщения обязательно следует указать "Школа молодого ученого, Фамилия участника".  

14. Координаты организационного комитета: 
Начальник школы: доцент Стрижков Алексей Евгеньевич  - научный руководитель РоСМУ в РБ: 

• Телефоны: +7 (347) 272-58-81, сот. +79656548527.  
• e-mail: iremel@inbox.ru   
• Web-адреса: www.bash.rosmu.ru , www.iremel.com  

15. Приглашение: Официальное приглашение к участию в работе школы будет выслано не позднее 
одних суток после поступления в оргкомитет заявки.  

 
Приложения: 

1. Оплата организационного взноса: 
 

Организационный взнос следует оплатить банковским переводом: 
 

Банк:   Филиал «Башкортостан» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 048073940 
Корреспондентский счет в рублях РФ: 
30101810100000000940 
Расчетный счет юридического лица в рублях РФ: 
40702810944000000251 
Получатель: 
ООО «АИНСИ» 
ИНН / КПП    0275069328 / 027501001 
Назначение платежа: оргвзнос на участие в 4-ей школе молодых ученых  Фамилия Имя Отчество 
участника.  НДС не облагается. 
 
Копию платежного документа следует направить по электронной почте: iremel inbox.ru  

 
2. Форма оформления заявки 

1) Ф.И.О. полностью _____________________________________ 
2) Дата рождения ________________________________________ 
3) Гражданство __________________________________________ 
4) Место работы (для работающих) _________________________ 
5) Должность (для работающих) ____________________________ 
6) Ученая степень, звание __________________________________ 
7) Место учебы (для учащихся) _____________________________ 
8) Факультет, курс (для учащихся) __________________________ 
9) Почтовый адрес ________________________________________ 
10) Телефон _________________________________________ 
11) Электронная почта _________________________________ 
 

 
Организационный комитет 


