
02.07.2015     Всероссийский молодежный форум «Итуруп»

бъявлен прием заявок на участие во Всероссийском молодежном форуме «Итуруп», который состоится 12-24 августа 2015 г. в
Сахалинской области.

К участию в Форуме приглашаются аспиранты, молодые ученые и преподаватели в возрасте 21-35 лет, чей профессиональный интерес
связан с формированием российской идентичности, развитием востока России и расширением российского участия в жизни Азиатско-
Тихоокеанического региона.

Форум будет организован по двум сменам:
– Форпост страны (12-18 августа);
– Фронтир развития (18-24 августа).

В рамках Форума состоится грантовый конкурс «Конвейер проектов», денежный фонд которого составит 3 млн. руб.:
– 3 гранта по 300 тыс. руб.;
– 6 грантов по 200 тыс. руб.;
– 9 грантов по 100 тыс. руб.

Подробнее

Объявлен прием заявок на участие во Всероссийском молодежном форуме «Итуруп», который состоится 12-24 августа 2015 г. в
Сахалинской области.

К участию в Форуме приглашаются аспиранты, молодые ученые и преподаватели в возрасте 21-35 лет, чей профессиональный интерес
связан с формированием российской идентичности, развитием востока России и расширением российского участия в жизни Азиатско-
Тихоокеанического региона.

В рамках Форума запланированы стратегические сессии, включающие в себя лекции экспертов-специалистов в области развития
восточных территорий России, панельные дискуссии с гостями Форума, организационно-деятельностная игра, посвященная анализу
лучших практик и поиску потенциальных лидеров развития регионов. В ходе работы Форума будут обсуждены такие темы, как
«Российская цивилизация: культура, история, язык», «Русский мир. Россия в мире», «Экономика знаний», «Человеческий капитал:
потенциал развития».

Форум будет организован по двум сменам:

– Форпост страны (12-18 августа);
– Фронтир развития (18-24 августа).

В рамках Форума состоится грантовый конкурс «Конвейер проектов», денежный фонд которого составит 3 млн. руб.:

– 3 гранта по 300 тыс. руб.;
– 6 грантов по 200 тыс. руб.;

– 9 грантов по 100 тыс. руб.

Для участия в работе Форума необходимо пройти регистрацию на сайте http://росмолпроект.рф/, подать проект, выполнить конкурсное
задание.

Информацию о намерении принять участие в работе Форума прошу направить в отдел ОУИРС (YuOSilnitskaya@kai.ru) в срок до
6.07.2015 г. по форме:

ФИО Статус (аспиранты, соискатель. Если не обучаетесь, поле
пропустить) Должность, структурное подразделение E-mail Тел. Смена

      

 

Проживание, питание и перелет осуществляется за счет принимающей стороны.

По вопросам звоните по тел. 231-01-86

УПиАНПК

http://xn--e1akbdjbbhefgu.xn--p1ai/
mailto:YuOSilnitskaya@kai.ru

