ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
СУРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2021
26-27 октября 2021г.
26-27 октября 2021г. в г. Пенза на базе ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства» состоится Сурский молодежный инновационный
форум-2021, в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+.
Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Министерства
образования Пензенской области, Управления образования города Пензы, Ассоциации молодых
строителей пензенское региональное отделение.
В рамках Форума запланированы следующие мероприятия:
1. Открытие Сурского Молодежного Инновационного Форума - 2021;
2. Ежегодный открытый конкурс учащихся «Юные таланты России» по номинациям:
• естественные науки (математика и физика в строительстве и жизни, химия
вокруг нас, геометрия в искусстве);
• прикладные науки (развитие транспорта, безопасность движения, экология,
безопасность жизнедеятельности, перспективные строительные материалы и
технологии, компьютерные технологии);
• строительство и архитектура (сооружения: от древности до наших дней,
архитектура вчера, сегодня, завтра);
• общественные и социально-гуманитарные науки (обществоведение, экономика,
менеджмент, маркетинг, история, право, филология).
Участие в Конкурсе могут принять учащиеся возрастом от 15 до 18 лет (старшая
группа), от 10 до 14 лет (средняя группа) и младше 10 лет (младшая группа)
общеобразовательных школ, образовательных организаций или творческие группы
учащихся образовательных организаций.
Информация на сайте: http://www.festivalnauki.ru/meropriyatie-festivalya/66107/yunye-talantyrossii
3. Конкурс молодежных проектов для учащихся образовательных организаций
среднего и высшего образования, а также учреждений дополнительного образования
и работающей молодежи «Молодежные инновации» по номинациям:
• Лучший проект по техническому творчеству;
• Лучший научно-исследовательский проект;
• Лучший молодежный инновационный проект.
В Конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет из числа учащихся
образовательных организаций, а также организаций дополнительного образования, работающей
молодежи, студентов, аспирантов, молодых преподавателей.
4. Заочная
Всероссийская
научно-техническая
инновации»
Тематика конференции «Молодежные инновации»:
• Экология и рациональное природопользование;

конференция
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•

Природоохранные технологии, переработка и утилизация отходов;
Переработка и воспроизводство лесных ресурсов;
Охрана труда;
Сопротивление материалов и строительная механика;
Управление территориями;
Энергоэффективность и ресурсосбережение;
Экономика и экономические науки;
Современный маркетинг;
Экономика, организация и управление предприятиями;
Экономика и управление недвижимостью;
Современные материалы и технологии их создания;
Информационные технологии;
Архитектура, градостроительство, дизайн;
Строительные конструкции;
Организация и технология производства строительно-монтажных работ;
Транспортные системы;
Инженерные системы;
Культурология;
История;
Право;
Философия и социология;
Социальные науки;
Гуманитарные науки.

5. Конкурс творческих и проектных работ для учащихся образовательных
организаций среднего и высшего образования «В мире профессий»
Конкурсной работой может являться:
•
•
•
•

Авторская настольная образовательная игра;
Игровые профориентационные лекции;
Квесты;
Иные авторские работы, отвечающие требованиям познания профессии через игровую
деятельность.

Приглашаем к участию в «Сурском молодежном инновационном форуме – 2021»
школьников, студентов, молодых специалистов вашего учреждения.
Срок окончания подачи заявок – 22 октября 2021 года.
Контакты ответственных лиц: Акимова Мария Сергеевна – ответственный за студенческую и
молодежную научную работу ПГУАС, тел.: 8(927)384-05-49. e-mail: nirs@pguas.ru

