ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
С 16 по 18 мая 2012 года в Уфе (Республика Башкортостан) пройдет II Форум молодых ученых Приволжского федерального округа.
Организаторами мероприятия выступают: Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых ученых» (Региональное отделение в Республике Башкортостан http://bash.rosmu.ru), Международная молодежная организация студентов AIESEC (Региональное отделение в Республике Башкортостан АЙСЕК-Уфа http://ufa.aiesec.ru) и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» http://rusoil.net.
Мероприятие проводится при поддержке: Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе по Республике Башкортостан, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Администрации Президента Республики Башкортостан.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» по итогам конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации №127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества».
В Программе Форума будут проведены презентации инновационных разработок молодых ученых Приволжского федерального округа, секционных заседаний по проблемам сферы науки и инновационной деятельности, актуальным как для отдельно взятого региона Приволжского федерального округа, так и для всего округа в целом. В ходе секционных заседаний Форума запланировано обсуждение приоритетные направления развития науки и технологий в федеральном округе.
В рамках Форума предполагается проведение секции по следующей тематике:
«Модернизация образовательной сферы с учетом требований современного рынка труда». В качестве экспертов будут приглашены представителибизнес-сообщества, где будут обсуждены вопросы подготовки специалистов в вузахс учетом современных потребностей рынка труда. Также запланировано обсуждение специальных программ подготовки специалистов в вузах по заказу бизнес-сообщества и федеральных государственных структур для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа. 
«Актуальные проблемы и способы повышения эффективности коммерциализации результатов научных исследований для молодых ученых». В качестве экспертов будут приглашены руководителибизнес-инкубаторов и технопарков, действующих в Уфе и Приволжском федеральном округе, и др.

«Международное сотрудничество как фактор совершенствования российской сферы науки и образования». В качестве экспертов будут приглашены руководители (официальные региональные представители) зарубежных организаций и грантовых фондов, работающих в Приволжском федеральном округе, а также руководители и представители международных отделов вузов и НИИ Республики Башкортостан.
Итоговые рекомендации, выработанные участниками Форума, будут переданы в федеральные и региональные органы власти.
В рамках проведения II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа пройдет Конкурс научных работ молодых ученых Приволжского федерального округа, по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (Положение о конкурсе).
Молодые ученые Приволжского федерального округа, в рамках проведения Форума, смогут бесплатно опубликовать свои научные труды и статьи, будут изданы 2 журнала:
1. Специальный бесплатный выпуск Научно-технического журнала «Нефтегазовое дело», входящий в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук (информационное письмо).
2. Российский научный журнал для молодых ученых, специальный бесплатный выпуск по всем направлениям науки, «Мировое сообщество: проблемы и пути решения», ISBN 5-7831-0541-4 (информационное письмо).
В рамках Форума пройдет IV международная заочная Научно-практическая конференция молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники-2012», с изданием сборника научных работ (информационное письмо).
Требования к участникам Форума
Для участия в Форуме приглашаются молодые ученые и специалисты, аспиранты и студенты образовательных учреждений и научных организаций Приволжского федерального округа. 

Предполагаемый возраст участников Форума – до 35 лет. 
Оргкомитет предоставляет отобранным участникам Форума с ПФО возможность бесплатного питания и проживания в двух- и четырехместных номерах Гостиничном комплексе УГНТУ (Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 3/1 и д. 5/1) в дни работы Форума. 
Организационный взнос для участников мероприятия не предусмотрен. 
Оплата транспортных расходов – за счет командирующей стороны.
Правила отбора участников II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа 
Всем кандидатам на участие Форума необходимо отправить заявку установленного образца (zayavka.doc) на электронный адрес pfo@rosmu.ru (с пометкой в теме письма «II Форум молодых ученых ПФО»). 
Заявки, не соответствующие установленному образцу или заполненных не полностью, не рассматриваются. Заявки не принимаются по факсу. 
О результатах отбора участников Форума заявителям будет сообщено в срок до 30 апреля 2012 года, после чего всем лицам, отобранным для участия в мероприятии, будут направлены приглашения от организаторов. 
Внимание! В случае необходимости в получении приглашения в более ранние сроки (для оформления командировки, командирующая сторона – ФГБОУ ВПО УГНТУ) заявка может быть рассмотрена в течение трех дней после ее поступления (на основании соответствующей просьбы, изложенной в письме на адрес pfo@rosmu.ru с пометкой в теме письма «II Форум молодых ученых ПФО»). 
Все вопросы, связанные с участием в Форуме, можно задать по электронному адресу pfo@rosmu.ru, или по телефону 8(917)351-74-82 (Регина Асхатовна Халилова) в рабочие дни с 9:00 до17:00 по мск времени.  
 
Предварительная программа
II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа
16 мая (среда) – заезд и размещение участников Форума в Гостиничном комплексе Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) 

17 мая (четверг) – открытие, работа Форума 
9:00-10:00 – завтрак 
10:00-11:00 – торжественное открытие II Форума молодых ученых Приволжского федерального округа 
11:00-13:00 – работа секций 
13:00-14:00 – обед 
14:00-18:00 – работа секций 
18:00-19:00 – ужин 

18 мая (пятница) – закрытие Форума, отъезд участников и гостей 
9:00-10:00 – завтрак 
10:00 -13:00 – работа секций 
13:00-14:00 – обед 
14:00-16:00 – подведение итогов, награждение победителей и торжественное закрытие Форума 
16:00-18:00 – концертная программа 
18:00-20:00 – торжественный ужин 
20:00 (19 мая) – отъезд участников и гостей Форума 
Информационную поддержку мероприятию оказывает Интернет-портал интеллектуальной молодежи http://ipim.ru.

Более подробную информацию Вы можете найти на http://bash.rosmu.ru, http://smu.rusoil.net 

