
 

 

 

 

 

 

Выставка «Наука: открытый формат» 

03 февраля 2018 г. 

 

3 февраля 2018 г. Совет молодых ученых Томской области и Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области при поддержке Томского профессорского собрания проводят Выставку 

«Наука: открытый формат» в рамках «Недели науки Томской области»  (1-8 февраля 2018 г.). В рамках 

Выставки состоится Конкурс разработок молодых ученых. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Повышение научной и инновационной активности в сферах науки, образования и производства, 

эффективного использования интеллектуального потенциала для развития приоритетных секторов экономики 

и социальной сферы Томской области. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 

 

Дата проведения – 3 февраля 2018 г. 

Последний срок приема заявок – 30 января 2018 г. 

Рассылка уведомлений о принятии проектов к участию в выставке – 1 февраля 2018 г.  

Место проведения - ул. Советская, 45, Дом ученых. 

Основные даты: 

2 февраля:  1800 - 2000 – размещение экспонатов участников, 

3 февраля:  0830 – 1000 – размещение экспонатов участников, 

   1100 – 1130 – торжественная церемония открытия, 

1100 - 1700 – работа выставки, 

   1630 - 1700 – торжественное закрытие выставки, подведение итогов. 

 

Работа выставки будет организована в форме представления проектов, технологий, оборудования, макетов и 

материалов участников выставки. Участниками Выставки могут быть школьники, студенты, аспиранты, 

молодые ученые. 

Проекты, представленные на выставке, будут оцениваться экспертным комитетом. Команды проектов 

получивших наиболее высокую оценку будут награждены ценными подарками и дипломами. Всем участникам 

выставки будут выданы свидетельства. 

 

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

 

Желающие участвовать в Выставке «Наука: открытый формат» и Конкурсе, должны  до 30 января 2018 г. 

представить в электронном виде заявку через систему Google Формы https://goo.gl/forms/xp4g2ujYC8swrXYL2. 

Оргвзнос не предусмотрен. 

 

https://drive.google.com/file/d/18RHrCeMuQ0_66yRYjXSQHi-0GdLqs99J/view?usp=sharing
https://goo.gl/forms/xp4g2ujYC8swrXYL2
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ МАТЕРИАЛУ НА ВЫСТАВКЕ 

Экспонат (серийный образец разработки, макет, прибор, устройство, программный продукт, образцы 

продукции и т.п.). Если это программный продукт, то необходимо с собой принести ноутбук с разработанным 

ПО для демонстрации.  

Раздаточный материал (по возможности) – цветной буклет с информацией о научной разработке, 10-15 

экземпляров. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Медовник Александр Владимирович, зам. Председателя СМУ Томской области, тел: +7-913-802-94-86. 

Климов Александр Сергеевич, СМУ ТУСУР, тел.: -7-905-990-52-41. 

Е-mail: science-week@tusur.ru 

 

Информация необходимая для заполнения электронной заявки (для ознакомления) представлена ниже. На 

Конкурс принимаются Заявки, отправленные только через систему Google Формы.  

Информация о проекте 

№ п/п  

1 Наименование научной разработки (проекта) 

2 Цель научного проекта 

3 Научная новизна и актуальность проекта 

4 Назначение и область применения 

5 Технические характеристики / описание 

6 Отличительные черты и конкурентные преимущества по сравнению с 

существующими аналогами 

7 Направление из Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации 

8 Фотографии 

 

Информация о первом участнике проекта 

№ п/п  

1 ФИО 

2 Организация (ВУЗ, НИИ, школа и др.) 

3 Должность 

4 Возраст 

5 Контактный телефон 

6 Контактный e-mail 

 

Информация о руководителе проекта (при наличии) 

№ п/п  

1 ФИО 

2 Организация (ВУЗ, НИИ, школа и др.) 

3 Учёная степень, учёное звание, занимаемая должность 

 

Информация о втором и следующих участниках проекта 

№ п/п  

1 ФИО 

2 Возраст  

3 Организация (ВУЗ, НИИ, школа и др.) 

4 Должность 

 

mailto:science-week@tusur.ru

