ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ

совместно с Международной организацией содействия общественной
дипломатии, научно-образовательному и молодежному сотрудничеству
«ЕВРАЗИЙСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»,
Минским городским исполнительным комитетом,
Минским областным исполнительным комитетом,
ООО «Лаборатория интеллекта» и
ООО «Минский городской технопарк»
организуют

РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ОСЕННЮЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ
для учащейся молодежи
«Основы организации и проведения научных
исследований – 2015»

28 – 30 октября 2015, Минск
для тех, кто имеет желание связать свою жизнь с наукой

для тех, кто целеустремлен и талантлив

для будущих ученых

Центр молодежных инноваций совместно с Минским городским технопарком,
Администрацией Первомайского района города Минска, Минским городским
исполнительным комитетом, Минским областным исполнительным комитетом, МОО
«Евразийское Содружество» и ООО «Лаборатория интеллекта» организует Республиканскую
осеннюю образовательную школу для учащейся молодежи «Основы организации и
проведения научных исследований – 2015», которая пройдет 28 – 30 октября 2015 года
в Минске.
К участию в школе приглашаются учащиеся 8-11 классов школ, лицеев, гимназий.
Количество участников ограничено!

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
28 октября (среда)
09,30 - 10,00 торжественное открытие в Национальной библиотеке Беларуси
10,00 - 11,00 образовательный модуль в Президентском (Круглом) зале Национальной
библиотеки Беларуси
11,00 - 11,45 экскурсия по Национальной библиотеке Беларуси
12,00 - 13,00 образовательный модуль в Президентском (Круглом) зале Национальной
библиотеки Беларуси
13,00 - 13,30 кофе-пауза
13,30 - 15,00 образовательный модуль в Президентском (Круглом) зале Национальной
библиотеки Беларуси
29 октября (четверг)
10,00 - 12,00 Экскурсии в научные лаборатории НАН Беларуси, БГУИР и БНТУ
12,00 - 13,00 обед в столовой/кафе
13,00 - 13,30 переезд в Миноблисполком
13,30 - 16,00 тренинговая программа и работа над социальными проектами
30 октября (пятница)
09,00 - 11,45 научная конференция и презентация социальных проектов в Национальной
библиотеке Беларуси
11,45 - 12,00 кофе-пауза
12,00 - 14,00 встреча с руководителями инновационных компаний
14,00 - 15,00 награждение сертификатами и дипломами, интервью региональным СМИ
Электронный вариант заявки на участие необходимо отправить до 10 октября 2015
года на science-school@mail.ru.

Для участия в школе предусматривается организационный взнос в размере:
450.000 белорусских рублей для жителей города Минска;
400.000 белорусских рублей для жителей Минской области;
350.000 белорусских рублей для жителей других областей;
бесплатно для малоимущих и многодетных семей, детей-сирот и детей-инвалидов.
Скидки для иногородних и бесплатное участие для малоимущих и многодетных
семей, детей-сирот и детей-инвалидов покрывает ООО "Лаборатория интеллекта".
В пакет участника школы входит:
бейдж на шнурке;
блокнот и ручка;
сертификат участника;
программа школы;
СD c лекциями и полезной информацией;
сборник материалов школы по результатам работы научных групп и групп
социальных проектов (высылается в формате .pdf на e-mail участника в конце декабря).
Внесение организационного взноса участника школы необходимо произвести до 14
октября 2015 года.
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория интеллекта»
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Солтыса 187-26
р/с 3012023870013 (в белорусских рублях)
ОАО «Приорбанк», код 749
Адрес банка: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 91
УНП 191688082
Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в школе»

Официальный сайт школы - www.science-school.info

Координатор школы – Сафонова Юлия Михайловна
Организационный комитет: +375 29 855-27-27

ЗАЯВКА
на участие в Республиканской о с е н н е й о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л е д л я
учащейся молодежи «Основы организации и проведения
научных исследований – 2015»
28-30 октября 2015

Фамилия
Имя
Отчество
Организация (без сокращений
название школы, лицея, гимназии)

Статус (учащийся какого класса)
Мобильный телефон
(с международным кодом)

E-mail
Домашний адрес

/Дата/_________________

/Подпись участника/________________________

ФИО родителей _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны родителей ______________________________________________________________
Подпись родителей (*) _______________________________________________________
(*)

– настоящим подтверждаем, что наш ребенок не требует медицинского сопровождения, не имеет
ограничений, связанных с приемом пищи, проинструктирован о правилах безопасного поведения в
городе и аудиториях, а также выражаем свое согласие на обучение в настоящей образовательной
школе.

