Интеллектуальный потенциал России

01.12.20017
Интеллектуальный потенциал России

1 декабря 2017 года стартовал проект "Интеллектуальный потенциал России", который
реализует Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

1 этап проекта - популяризация науки и техники, инженерных и научных профессий,
научных объединений учащихся среди детей и молодёжи силами представителей НОУ в
регионах в ходе акции "Мир науки и техники". Как массовый спорт – база для поиска
будущих чемпионов, так и научные объединения – база поиска будущих ученых и
инженеров, возможность выявить тех, кто сможет прийти в науку и сохранить научные
российские школы. Поддержка НОУ – стратегическая задача для сохранения
научно-технического потенциала и мощи России.

Приглашаем вас включиться в общероссийскую акцию «МИР НАУКИ и ТЕХНИКИ!»

Участники акции: научные объединения учащихся (научные общества, малые академии
наук, клубы юных исследователей и т.д.), отделения МАН «Интеллект будущего»,
коллективные члены и представительства МАН «Интеллект будущего», учащиеся школ и
училищ, родители, представители научных учреждений и наукоёмкого бизнеса.

Период проведения акции: с 1 декабря 2017 года по 08 февраля 2018 года.

Задачи акции: пропаганда достижений науки и техники, вовлечение в
научно-исследовательскую и изобретательскую деятельность школьников и молодежи,
поощрение деятельности научных обществ учащихся, малых академий наук России,
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отделений общероссийской Малой академии наук «Интеллект будущего».

В ходе акции "Мир науки и техники" учащиеся-члены НОУ совместно с педагогами и
проводят мероприятия по вовлечению школьников в научно-техническую деятельность,
организуют популярные лекции, мастер-классы, дни открытых лабораторий, в том числе
на базе вузов, НИИ, наукоёмких предприятий).

Завершающий день акции – День Российской науки.

Ожидаемые итоги

Научные объединения учащихся включатся в деятельность по популяризации науки и
техники, инженерных и научных профессий среди детей и молодёжи.

В ходе акции будет проводиться профориентация на профессии, которые актуальны в
научной и технической сфере. Учащиеся познакомятся с профессиями ученых,
инженеров, посетят лаборатории НИИ, примут участие в мастер-классах. В результате
этой деятельности повысится статус самих научных объединений, престижность быть
членом таких детских объединений. Будут установлены коммуникации между членами
научных объединений учащихся и учеными, представителями НИИ.

Акция будет освещаться в местной, региональной и центральной прессе.

Акция позволит дополнительно вовлечь учащихся в деятельность научных объединений,
в совместную деятельность с представителями вузов, НИИ, наукоемких предприятий.

В целом, акция активизирует деятельность объединений научных учащихся в регионах,
повысит престиж научных и инженерных профессий, будет способствовать развитию
форм дополнительного научного образования, развитию интеллектуального потенциала
России.
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Положение об акции будет опубликовано 5 декабря.
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