Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 1

Номер государственного контракта: 05.598.11.0118
Тема: «Организация и проведение третьей Международной научной конференции «Наука будущего», четвертого и пятого
Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых»»
Период выполнения: 18.04.2019 - 22.06.2020
Плановое финансирование проекта: 88.00 млн. руб.
Бюджетные средства 88.00 млн. руб.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью "Инконсалт К"
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1. Цель проекта
Обеспечение профессионального роста участников Конференции и Форума.
Формирование у молодежи мотивации для занятия научной деятельностью.
Расширение практики научного взаимодействия и обмена информацией внутри научного сообщества.

2. Основные результаты проекта
В ходе выполнения работ в соответствии с Заданием на выполнение работ (оказание услуг) по этапу 1 были достигнуты
следующие результаты:
1.
Разработана концепция проведения в 2019 году третьей Международной научной конференции «Наука будущего» и
четвертого Всероссийского молодёжного научного форума «Наука будущего - наука молодых»;
2.
Обеспечено информирование научных сообществ, образовательных организаций высшего образования о проведении
Конференции и Форума. Сформирован перечнь адресатов для рассылки приглашений к участию в Конференции и Форуме;
3. Разработана концепция интернет-ресурса Конференции и Форума в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Осуществлена организация и поддержка функционирования специализированного сайта Конференции и Форума в
информационно-коммуникационной сети Интернет;
4.
Разработаны единые формы заявок на участие в Конференции и Форуме и осуществлен сбор заявок участников.
Сформирован список участников Конференции и Форума;
5. Сформирован программный комитет для проведения Конференции и Форума;
6. Подготовлен и выпущен сборник тезисов докладов участников Конференции и Форума;
7. Разработана программа проведения Конференции и Форума;
8. Разработан фирменный стиль Конференции и Форума и сформирован комплект участника;
9. Проведена информационная кампании;
10. Осуществлено организационно-информационное обеспечение размещения
участников в месте проведения Конференции и Форума;
11. Обеспечена организационно-информационная поддержка проезда участников Конференции и Форума;
12. Организованны зоны для питания участников Конференции и Форума;
13. Организована видео и фотосъемка;
14. Организованы культурно-развлекательные и спортивные программы для участников Конференции и Форума;
15. Привлечены переводчики и волонтеры для сопровождения мероприятий Конференции и Форума;
16. Проведены Конференции и Форума в соответствии с согласованной с Заказчиком программой;
Проведение Конференции и Форума с участием ведущих ученых позволяет повысить профессиональный уровень участников и
использовать новые знания в практической работе.
Взаимодействие участников при реализации мероприятий Конференции и Форума позволило сформировать новые научные
связи, задел для совместного проведения научных исследований.
Предложения участников по актуальным научным вопросам и перспективным научным направлениям должны способствовать
развитию исследовательского сектора, стать востребованными научным сообществом при планировании деятельности,
определении механизмов и инструментов проведения научных исследований, а также могут быть использованы Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации при реализации государственной научно-технической политики,
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формировании мер государственной поддержки и государственного заказа.
Результаты мероприятия по выявлению талантливых молодых исследователей будут востребованы российскими научными и
образовательными организациями для привлечения перспективных кадров к научной работе в организации.
Популяризация деятельности лабораторий, созданных при реализации «программы мегагрантов» обеспечивает
повышение эффективности предпринимаемых мер государственной поддержки, формирование благоприятного имиджа России
как страны, предоставляющей широкие возможности научной деятельности ведущим ученым, привлечение
высококвалифицированных научных специалистов в российские научные и образовательные организации в качестве новых
участников «программы мегагрантов».

3. Назначение и область применения результатов проекта
Результатами проведения Конференции и Форума стало освещение опыта и результатов реализации научных исследований,
выполняемых молодыми учеными, студентами и специалистами в образовательных учреждениях и научных организациях
Российской Федерации.
Проведенное мероприятие способствует повышению уровня информационного обмена внутри научного сообщества,
установлению междисциплинарных научных связей внутри российского и международного научного сообщества,
налаживанию диалога между исследователями разного возраста, представителями власти и бизнеса.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Мероприятия подобного рода необходимы для демонстрации результатов научной деятельности и подведения промежуточных
итогов, обмена информацией, получения новых знаний, развития кооперации. В целом такие мероприятия способствуют
расширению способов и инструментов научного взаимодействия и обмена информацией, как в рамках отдельных научных
направлений, так и междисциплинарного характера. Конференция и Форум заложили основы формирования ответов на большие
вызовы Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
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