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Конкурс «Молодой учёный Тольятти» - 2015 

#молнаука #kdmtlt 

 

Комитет по делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти, МБУ «Дом 

молодёжных организаций Шанс» и некоммерческой организации «Сообщество 

молодых учёных» приглашают молодых тольяттинцев принять участие в 

городском конкурсе «Молодой учёный Тольятти» - 2015 

(http://vk.com/konkurs.molnauka). 

Приём заявок до 1 октября 2015 года! 

Конкурс проводится с целью интеграции молодёжной научной и деловой 

активности в сфере научно-исследовательского творчества в области 

общественно-гуманитарных, естественных и технических наук. 

В Конкурсе могут принимать участие научно-исследовательские работы 

студентов, аспирантов, соискателей ученой степени кандидата наук и 

кандидатов наук, проживающих и обучающихся (работающих) на территории 

г.о. Тольятти, которым в год проведения исполняется не более 35 лет. Заявки от 

победителей предыдущих конкурсов не принимаются. 

Партнёрами Конкурса предусмотрена специальная номинация «За вклад 

молодых учёных России и стран СНГ в интеллектуальный потенциал города 

http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://vk.com/feed?section=search&q=%23kdmtlt
http://vk.com/konkurs.molnauka


Тольятти», в которой могут принимать участие студенты, аспиранты, 

кандидаты наук и молодые исследователи (изобретатели) России и стран СНГ 

до 35 лет (включительно). 

Конкурс проводится по трём номинациям: «Студент», «Аспирант», 

«Кандидат наук» и по двум направлениям в каждой номинации: 1) 

общественно-гуманитарные науки; 2) естественные и технические науки. 

Для победителей конкурса по каждому из направлений предусмотрены 

ценные призы. Все участники конкурса получают Свидетельство участника. 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить полный пакет 

документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями до 

1 октября 2015 года в электронном виде по электронному 

адресу: iavlasenko@list.ru с пометкой «Молодой учёный Тольятти – 2015». 

Подробная информация о Конкурсе содержится в группе 

http://vk.com/konkurs.molnauka 

По всем вопросам участия, организации и проведения Конкурса вы 

можете обращаться к координатору Конкурса – Власенко Игорю 

Александровичу по р.т. 8 (8482) 54-30-99, с.т. 89277740355; Вконтакте 

http://vk.com/iavlasenko 

 

 
 

Конкурс на присуждение именных стипендий мэра городского округа 

Тольятти-2015 

 

Прием заявок будет осуществляться с 1 октября по 1 ноября 2015 г. 

http://vk.com/club78764886 

Мэрия городского округа Тольятти объявляет конкурс на присуждение 

именных стипендий мэра городского округа Тольятти в целях поощрения лиц в 

возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся способности и добившихся 

значительных успехов в области образования и науки, культуры и искусства, 

физической культуры и спорта, активных участников молодежной политики и 

добровольческого движения. 

Именные стипендии присуждаются в каждой из следующих номинаций в 

количестве: 

- «Образование» - 4 стипендии; 

- «Научное творчество» - 2 стипендии; 

- «Студенческая наука» - 3 стипендии; 

mailto:iavlasenko@list.ru
http://vk.com/konkurs.molnauka
http://vk.com/iavlasenko


- «Наука» - 1 стипендия; 

- «Культура и искусство» - 6 стипендий; 

- «Физическая культура и спорт» - 3 стипендии; 

- «Новый взгляд» - 2 стипендии; 

- «Добровольческое движение» - 3 стипендии. 

Размер одной стипендии составляет 23 000 (Двадцать три тысячи)* 

рублей. 

*Из суммы будет удержан налог на доход физических лиц. 

 

Более подробно с требованиями к кандидатам по каждой номинации 

можно ознакомиться в Положении, размещенном на официальном портале 

мэрии городского округа Тольятти на странице комитета по делам молодежи, в 

разделе «Именные стипендии» (kdm.tgl.ru), в группе ВКонтакте 

(http://vk.com/club78764886). 

Церемония награждения именными стипендиями мэра городского округа 

Тольятти состоится в декабре 2015 г. 

Консультации по вопросам конкурса можно получить по телефону 54-33-

51, Радостева Ирина Юрьевна. 

 

 

 

 
V Всероссийский фестиваль науки-2015 в Тольятти 

 

8 – 9 октября 2015 г. на базе Поволжского государственного 

университета сервиса и его партнёров при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова и комитета по делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти пройдет 

Юбилейный V Всероссийский фестиваль науки. 

Целью проведения Фестиваля науки является обмен передовыми 

научными достижениями, привлечение молодежи к научным достижениям и 

воспитание интереса к исследовательскому поиску, а также налаживание 

диалога между наукой и обществом. 

В дни Фестиваля пройдут публичные лекции ученых, трансляции научно-

популярных фильмов, творческие мастерские, телемосты, интерактивные 

выставки, естественнонаучные опыты, экскурсии, деловые игры, семинары, 

презентации, конкурсы, конференции, круглые столы, научные школы. 

http://vk.com/club78764886


Приглашаем учащихся школ и колледжей, студентов вузов и других 

заинтересованных лиц принять участие в мероприятиях Фестиваля науки 8 – 9 

октября 2015 года на площадке Поволжского государственного университета 

сервиса и его партнёров. Вход свободный! 

Контакты оргкомитета: Управление научных исследований ФГБОУ ВПО 

«ПВГУС», тел. (8482) 26-45-61, uni@tolgas.ru 

http://www.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=55263 

 
Круглый стол 

«Реформы XX века в СССР: особенности советской цивилизации» 

 

12 октября 2015 г. в 16.00 в рамках Форума молодых учёных в Тольятти 

на базе Волжского университета им. В.Н. Татищева (ул. Ленинградская, 16 

(главный корпус), зал заседаний учёного совета (2 этаж) состоится круглый 

стол на тему «Реформы XX века в СССР: особенности советской цивилизации», 

приуроченный к 50-летию косыгинских реформ 1965 г.  

Круглый стол организован некоммерческой организацией «Сообщество 

молодых учёных» в рамках экспертно-аналитического клуба «ГРАД» 

(http://vk.com/smugrad), при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии г.о. 

Тольятти и Волжского университета им. В.Н. Татищева. 

Центральным докладом круглого стола станет выступление кандидата 

исторических наук, специалиста управления по делам архивов мэрии г.о. 

Тольятти Дмитрия Викторовича Янчарука. 

Эксперты круглого стола:  

Власенко Игорь Александрович – историк, председатель экспертно-

аналитического совета некоммерческой организации «Сообщество молодых 

учёных»: обращаться по вопросам участия 89277740355. 

Житенёв Тимофейглом Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. 

Назаров Артур Маратович – кандидат исторических наук, учитель школы села 

Тимофеевка. 

Сеелев Игорь Владимирович – кандидат исторических наук, доцент Волжского 

университета имени В.Н. Татищева. 

Шуструйский Александр Викторович – кандидат исторических наук, 

профессор, проректор по развитию Волжского университета имени В.Н. 

Татищева. 

mailto:uni@tolgas.ru
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VI Школа молодых исследователей в Тольятти 

#молнаука 

 

13 – 15 октября 2015 г. в рамках Форума молодых учёных состоится 

выездная VI Школа молодых исследователей в Тольятти (http://vk.com/shmitl). 

В течение 2-х дней участники смогут получить информацию и консультации в 

сфере исследовательского и социального проектирования, продвижения 

инновационных проектов, продемонстрировать свои знания, умения и навыки. 

Организаторы Школы: комитет по делам молодёжи мэрии г.о. 

Тольятти, МБУ «ДМО Шанс» и некоммерческая организация «Сообщество 

молодых учёных». 

 Место проведения Школы: на территории МАООУ «Пансионат 

«Радуга», по адресу: г.о. Тольятти, ул. Лесопарковое шоссе, 36. 

Участники Школы: учащиеся школы (7 – 11 классы), студенты ссузов и 

вузов (бакалавры и магистры), аспиранты, кандидаты наук (до 35 лет), 

изобретатели и все желающие заниматься наукой (до 35 лет). 

 

Для участия в Школе ДО 4 октября 2015 г. (включительно)  

НЕОБХОДИМО: 

1) добавиться в группу http://vk.com/shmitl 

2)  подать ЗАЯВКУ (см. Приложение) личным сообщением 

http://vk.com/naukamol или на почту tfsmu@mail.ru  

3) узнать 7 октября 2015 г. в группе http://vk.com/shmitl о прошедших 

конкурсный отбор в Школу. 

4)  По вопросам обращаться в приёмную «Сообщества молодых учёных» 

89277729998 (Виктор Викторович) или личным сообщением 

http://vk.com/naukamol 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка 

на участие в VI Школе молодых исследователей в Тольятти 

(Все разделы и графы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для заполнения!) 

http://vk.com/shmitl
http://vk.com/shmitl
http://vk.com/naukamol
mailto:tfsmu@mail.ru
http://vk.com/shmitl
http://vk.com/naukamol


 

Раздел I: 

Ф.И.О. Образовательное 

учреждение / 

организация 

Статус 

(группа / 

должность) 

Сотовый 

телефон 

Страница 

ВКонтакте 

E-mail 

      

Раздел II: краткая автобиография (Ф.И.О., дата рождения, заслуги, 

достижения, хобби, интересы и т.д.). 

Раздел III: описание действующего социального проекта или тезисы научной 

работы. 

 

Про социальный проект: 

1. Название проекта. 

2. Проблематика, цель и задачи проекта. 

3. Суть проекта (что делается, какие шаги?). 

4. Достигнутый промежуточный или итоговый результат (в цифрах и 

смыслах). 

 

Про научную работу: 

1. Название работы. 

2. Актуальность, цель и задачи. 

3. Текст работы. 

4. Выводы. 

 

Оформление текста описания социального проекта или тезисов научной 

работы: 

1. До 10 стр. 

2. Шрифт – TNR, размер – 14, интервал – 1,5, поля – по 2 см. 

3. Сноски, комментарии – постраничные, сквозные. 

4. Оформление научным работы согласно стандартным требованиям.  

 

ВНИМАНИЕ! 

Все участники Школы молодых исследователей ОБЯЗАНЫ соблюдать правила: 

1) Школа – территория, свободная от наркотиков (алкоголь, никотин и т.д.). 

В случае тяжёлой зависимости от никотина – обязательно предупредите 

организаторов, любые другие наркотики – ЗАПРЕЩЕНЫ, при обнаружении – 

следует исключение из Школы. 

2) Школа – территория интеллекта. Все участники активны, продуктивны, 

коммуникабельны, профессиональны, позитивны, нацелены на получение 

результата. ЗАПРЕЩЕНЫ – любой деструктив и пропуск информационно-

консультационной программы. 

3) Школа – территория самообучения и самостоятельной ответственности за 

результат. НЕОБХОДИМО для получение результата иметь с собой: ноутбук 

(нэтбук или планшет), электронные материалы для работы со своими 



социальными проектами или научными статьями, флешка и другие 

необходимые гаджеты. 

 

Темы Школы (основные, не окончательные): 

1. Работа над собой: целеполагание, тайм-менеджмент, воля. 

2. Работа в команде: лидер и команда, командообразование и 

результативность. 

3. VI технологический уклад, современное развитие общества и Образ 

будущего. 

4. Инструментарий аналитической и стратегической деятельности. 

5. Социальная инженерия: изучение общественных трансформаций, урбанизм 

и акторы (субъекты) воздействия и социальных трансформаций. 

6. Алгоритм социального проектирования: секреты результативности. 

7. Инновационная инфраструктура Тольятти и Самарской области. 

8. Методология и методы научного исследования. 

9. Перевод исследовательской разработки в инновационный проект. 

10. Брендирование и продвижение социальных и исследовательских проектов. 

 

 

 
 

Форсайт-сессия «Образ будущего: регион, страна, планета» 

 

  16 октября 2015 г. в 9.00 на базе Межрегиональной выставки-форума 

«Образование. Развитие. Карьера» в рамках Форума молодых учёных состоится 

форсайт-сессия «Образ будущего: регион, страна, планета», организованная 

некоммерческой «Сообщество молодых учёных» при поддержке комитета по 

делам молодёжи мэрии г.о. Тольятти. 

  Для участия в форсайт-сесси необходимо сообщить ведущему 

специалисту КДМ Игорю Александровичу Власенко личным сообщением 

Вконтакте http://vk.com/iavlasenko, для справок – звонить 89277740355. 

  

http://www.expotol.ru/expo/2015/obrazovanie-razvitie-karera 

 

http://vk.com/iavlasenko
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http://future.tgl.ru 

 

  22 – 23 октября 2015 г. в Тольятти состоится IV Международный форум 

«Город будущего». Форум проходит при поддержке Правительства Самарской 

области, его организаторами выступает мэрия городского округа Тольятти при 

участии Агентства экономического развития Тольятти, оператор – ВЦ 

«ЭКСПО-Тольятти». 

  В рамках Форума приглашаются молодые исследователи, учёные, 

молодёжные лидеры. 

Основные темы, которые будут обсуждаться на IV Международном 

форуме «Город будущего»: 

 Инструменты развития города; 

 Улучшение инвестиционного климата; 

 Механизм стимулирования инновационной деятельности; 

 Развитие культурных проектов; 

 Механизмы поддержки малого бизнеса; 

 Импортозамещение; 

 Развитие внутреннего туризма; 

 Муниципальные практики; 

 Моногорода в новой системе координат. 

http://future.tgl.ru/

