
26.05.2015     КНИТУ-КАИ выстраивает деловые связи с участниками форума молодых ученых в
инновационной сфере U-NOVUS

В мероприятиях II Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS, который прошел в Томской области с 21 по 22 мая, приняли
участие более 11 тысяч человек. Участниками деловой программы форума стали 2000 человек, из которых 1 200 — молодые ученые
со всей России. Казанский национальный исследовательский технический университет представили коллеги из управления

довузовского образования.

Форум молодых учёных U-NOVUS — коммуникационная, дискуссионная и креативная площадка для молодых ученых, изобретателей,
предпринимателей в инновационной сфере. Генеральный партнер форума - ОАО «Газпром». Партнеры форума - Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Ассоциация управления
проектами «СОВНЕТ». Оператор форума — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.
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Подробнее

В мероприятиях II Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS, который прошел в Томской области с 21 по 22 мая, приняли
участие более 11 тысяч человек. Участниками деловой программы форума стали 2000 человек, из которых 1 200 — молодые ученые со
всей России. Казанский национальный исследовательский технический университет представили коллеги из управления довузовского
образования.

Форум молодых учёных U-NOVUS — коммуникационная, дискуссионная и креативная площадка для молодых ученых, изобретателей,
предпринимателей в инновационной сфере. Генеральный партнер форума - ОАО «Газпром». Партнеры форума - Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Ассоциация управления
проектами «СОВНЕТ». Оператор форума — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

В рамках форума представители КНИТУ-КАИ участвовали в конференции «Лучшие практики управления проектами – 2015», заслушали
доклады финалистов открытого российского конкурса «Лучший проект года – 2015». Одним из самых ожидаемых мероприятий форума
стал круглый стол «Работа в регионах с одаренными детьми и молодежью». Свой опыт представили сотрудники крупнейших вузов
регионов-членов АИИР (Ассоциации инновационных регионов России). Ключевыми темами круглого стола стали проблемы ранней
профориентации школьников, создание специализированных профильных классов и школ, развитие сети Тьютеров.

Форум – идеальная площадка для налаживания деловых контактов. Так коллеги из управления довузовского образования КНИТУ-КАИ
обсудили с ответственным секретарём Центральной приемной комиссии Томского Политехнического Университета Борисом Кадлубович
механизмы совместной работы по взаимодействию с абитуриентами из стран СНГ, поиска и развития одаренных детей.
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