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у1гпформацион|!0е письмо

Б рамках создаваемой системьт содействия детям и молодежи России в
творческом у1 нау{но-техническом ра}витии, способству:ощей ре1ценито
проблем кадрового обновл ения в образовательной, наутной, производствецной
у1 других сферах деятельносту|' сохранени}о и воополнени}о интелдекц€шьного
потенциЁша общества в целях д€шьнейтшего инновационного преобразо ван|4я
эк0номики ут' обеспечения технологической безопасности государотва
[осуларственн€ш Аума Федерального €о6ран*тя Российской Ф.д.р'ц",
оовместно о Ёациональной системой развития наулной, творнеской 14

инновационной деятельности молодожи России кР[нтеграция)) пров0дит в 201\
2012 унебгтом г0ду 6едьмой 8сероссийскутй ко}1курс молодежи

образовательнь1х у]реждений и наун}1ь1х 0рганизаций 
'' ,у,*уго ра6оц к1у1оя
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закон отворческая 14ът!4цутатр|в ш ( 5 октября 2 0 1

его итогам Бсероссийский молодежньтй ф'ру'
- 30 марта20|2 года) и по

<1\{оя законотворческ{ш
1 года

'а|{ицт4а1у\ва>> 
(23 - 25 мая 2012 года - весення'{

года _ осенняя сессия).
сесо|тя' 26 - 28 сентября 2012

[{ри поддержке (омитета [осударственной !умьт по образованито и
содействии 1!1инистерства образования |\ науки Российской Федерации,
[4инистерства энергетики Российской Федерации, }м1инистерства спорта'
тши3ма и молодежной г{олитики Российской Федерации, Федерального
космического агентства, Российской академии образования, ведущих
образовательнь1х унреждений вь1с1шего профессион€шьного образования
Ёациоттапьная систе},{а разв!1т|1я наунной, творнеской ут инновационной
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деятел|'ности молодежи России кР1нтеграция)} проводит в 201:| _ 20|2 утебном
году:

8жегодньтй 3сероссийский заочньтй конкурс научн0-иссдедовательских'
изобретательских и творческих ра6от обунатощихся к1Фность, Ёаука,
}(ультура) (01 сентября 2011 года - 30 итоня 201'2 года) и по его итогам хху111
(1 - 9 декабря 2о|| года) и [11, (11 - 13 апреля 20|2 года) Бсероссийские
конференции обуна}ощихся <<}Фность, Баука, (ультуро 

;

?1|{ Бсероссийский молодежньтй феотиваль <<йеня оценят в [!,1 веке>
(26 - 28 октября 201 1 года);

1х Бсероссийскутй молодежньтй фору* по проблемам культурного
наследия, экологии !| безопасности жизнедеятельности (юнэко - 2011>
(23 - 25 ноября 2011 года);

!,{,1 (онкурс на лг1т11у}о молодеж1{у!0 научно-техническу1о разработку по
проблемам топливно-э}1ерготического комплекса (15 апреля - 30 ноя6ря 20|2
года);

!1!1 и 0( Рсероссгтйские детские конференции <|1ервые 1шаги в науке>
(2\ - 23 декабря 2011 года ух25 - 27 апреля2оп года);

Бжегоднь:й 3серосотцйскутй к0!{курс достижений талантливой молодежи
<<$ациональное .{остояние России> (15 ноября 2011 года - 22 февраля 2812
гола) |4 по его итогам у1 Бсероссийску:о конференцито обунатощихся
кЁациональное .{остояние России>> (21 - 23 марта 2оп года * перва'1 сессия;
28 -3о марта 2012 года - вторая сессия).

Более подробнуо информацито мох(но получить в Фргкомитете по
адресу: 129090' г.\{осква, ул. 1!епкина' д.22, офис 2|-22, Ё€ кР1нтеграция>); по
телефонам: (495)688-21-85, (495)6в4-82-47' (495)688-53-88' (495)688-50-56,
(495)684-82-9\; факсу: {495) 631-11-18; элекщонной почте: пац}а21@тпа!1.гш;
на сайте : штмтт.пац1< а2| .т':;.
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