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Первое информационное сообщение 
 
 Совместные мероприятия  XXIII Всероссийской (Поволжской) ассамблеи 
Профсоюза работников РАН и V Научно-практической молодежной 
конференции состоятся с 16 по 22 сентября 2018 г. в Черноголовке, Москве и 
Пущино.  

Мероприятия ассамблеи пройдут с 17 по 19 сентября в пансионате 
«Дружба» (официальный сайт: https://pansdrugba.ru, где можно ознакомиться с 
предоставляемыми возможностями и ценами на проживание).  

Участники молодежной конференции в Пущино (20 – 22 сентября) будут 
размещаться в общежитии филиала МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Место проведения мероприятий в Москве 20 сентября уточняется. 
В качестве основной дискуссионной тематики Ассамблеи 

предлагается вопрос об эффективности работы Профсоюза работников 
РАН вообще и, в частности, вопрос о молодежной концепции Профсоюза 
(вовлечение молодежи в активную социальную жизнь и подготовка кадрового 
резерва).   

Именно в связи с обсуждением молодежной тематики было предложено 
провести мероприятия ежегодного профсоюзного форума совместно с 
молодежной научно-практической конференцией, организуемой Советом 
молодых ученых РАН и традиционно поддерживаемой Профсоюзом 
работников РАН. Профсоюз работников РАН рассчитывает на активное 
участие в данных мероприятиях молодых сотрудников, работающих в сфере 
науки и высшего образования. Участники молодежной конференции (20-22 
сентября, Москва - Пущино) в возрасте до 45 лет включительно  
обеспечиваются бесплатным проживанием и питанием. 

Организационный взнос за участие в конференции и ассамблее не 
предусматривается! 

https://pansdrugba.ru/


Также одной из основных целей проведения Ассамблеи является 
обсуждение актуальных текущих проблем, связанных с последними 
инновациями в научной сфере  (разработка национального проекта в сфере 
науки, предписанная майским 2018 года Указом Президента РФ; создание 
нового органа, курирующего научные организации, - Министерства науки и 
высшего образования, введение новых поправок в закон о Российской академии 
наук и др.). 

В соответствии с поставленными целями и задачами ожидается прибытие 
на Ассамблею многочисленного «административного десанта» из 
Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук и ряда 
других организаций. 

Традиционно повестка Всероссийских (Поволжских) профсоюзных 
ассамблей является открытой и Оргкомитетом принимаются к 
рассмотрению любые предложения по электронному адресу 
bogomol@appl.sci-nnov.ru (Богомолов Яков Леонидович). Также традиционно в 
рамках Поволжских «Гайд-парков» приветствуется организация дискуссий по 
любым общезначимым вопросам. 

 
Предварительное расписание мероприятий представлено в Приложении 1 

Информацию по организационным вопросам (условия и цены по 
размещению, питанию, транспорту, экскурсиям и др.) можно получить 

 по мероприятиям в Черноголовке: 
 berezin@icp.ac.ru,  тел.:  917-586-45-24  (Березин Михаил Петрович) 

по мероприятиям в Пущино: 
2vvfokina@gmail.com, vvfokina@rambler.ru,  
                                             тел.: 916-321-62-94    (Фокина Виктория Валерьевна) 
elena.ilyasova.49@mail.ru, тел.: 916-477-90-56    (Ильясова Елена Николаевна) 
 по программе молодежной конференции (Москва, Пущино): 
turnina.ng@iscras.ru,          тел.:  911-226-98-62   (Тюрнина Наталья Геральдовна) 

по всем мероприятиям: 
bogomol@appl.sci-nnov.ru, тел: 920-029-30-45   (Богомолов Яков Леонидович) 
  

Организациям и отдельным лицам, желающим принять участие в работе 
Ассамблеи и (или) Молодежной конференции, следует в срок до 05 сентября 
2018 г. представить заявку по форме, представленной в Приложении 2, по 
электронному адресу: PoVolga2013@yandex.ru.  

Молодым участникам следует копию своей заявки одновременно  
направлять по электронному адресу: turnina.ng@iscras.ru  

 
      
Оргкомитет  
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