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ПРОЕКТ
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 

«Центр молодежных проектов»
«Молодые ученые и инноваторы».

Наименование
Проект

Основание 
для разработки 
Проекта

ПАСПОРТ
проекта «Молодые ученые и инноваторы».

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
«Молодые ученые и инноваторы» (далее - Проект)

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года № 615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»;

Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 «О ме
рах государственной поддержки талантливой молоде
жи» (с изменениями и дополнениями от 29 февраля 
2008 г., 09 ноября 2010 г., 25 июня 2012 г., 25 июля 
2014 г.);

Стратегия социально-экономического развития Став
ропольского края до 2020 года, утвержденная распо
ряжением Правительства Ставропольского края от 
15.07.2009 г. № 221  р-п;

Приказ Минэкономразвития Ставропольского края от 
14.11.2016 N 418/од (ред. от 04.12.2017) "О реализации 
мер по оказанию государственной поддержки малому 
и среднему предпринимательству, включая крестьян
ские (фермерские) хозяйства, а также реализации ме
роприятий по поддержке молодежного предпринима
тельства за счет средств федерального бюджета, по
ступивших в бюджет Ставропольского края, и средств 
бюджета Ставропольского края в виде субсидирования
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части затрат субъектов малого и среднего предприни
мательства в Ставропольском крае, связанных с созда
нием и (или) обеспечением деятельности центров мо
лодежного инновационного творчества, ориентиро
ванных на создание благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предприни
мательства в Ставропольском крае в целях их развития 
в научно-технической, инновационной и производ
ственной сферах путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы".

Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик 
Проекта

Срок
реализации 
Проекта

Специализация 
Проекта

Участники 
Проекта

Источники и пла 
нируемые объемы 
финансирования 
Проекта

Место 
реализации 
Проекта

1 .Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

Поддержка и развитие инновационной деятельности молодежи являет
ся одной из приоритетных направлений государственной молодежной поли
тики Российской Федерации. Как отметил на церемонии вручения премии

Правительство Ставропольского края в лице управле
ния по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

январь -  декабрь 2019 года

поддержка молодых ученных и инноваторов

молодые люди, проживающие на территории Ставро
польского края в возрасте от 14 до 30 лет

- Для реализации Проекта требуется выделение 440,00 
рублей из бюджета Ставропольского края

Ставропольский край
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Президента в области науки и инноваций для молодых учёных Путин В.В: 
«Мы будем и дальше расширять существующие возможности для плодо
творной научной деятельности в России, поддерживать стремление молодё
жи решать важнейшие научные задачи, ведь инвестиций в будущее - это 
вложения в человеческий капитал, в науку, образование, новые технологии и 
производства, создание условий для самореализации людей. Собственно, в 
этом и заключается наш главный ответ на стоящие перед страной вызовы».

В целом, реализация Проекта позволяет популяризировать инноваци
онную и научную деятельность и стимулировать инновационное поведение 
молодежи. Это получит выражение в росте инновационной активности по 
следующим основным показателям:

-Повышение численности молодых ученых, исследователей и изобре
тателей;

-Увеличение числа зарегистрированных ими патентов и внедренных 
инновационных разработок;

-Появление большего числа start-up и новых инновационных бизнес- 
проектов;

-Появление конкурентоспособных инновационных товаров отечествен
ного производства.

В процессе реализации проекта «Молодые ученные и инноваторы» в 
предыдущие периоды выявлены и планируются к решению следующие про
блемы:

1. Недостаточная информированность молодежи о проводимых ме
роприятиях научной, исследовательской и инновационной направленности;

2. Отсутствие заинтересованности и желания у современной моло
дежи заниматься научной, исследовательской и инновационной деятельно
стью.

2. Миссия, цель и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задачи Проекта:

2.1.Миссия Проекта: развитие научного, исследовательского и иннова
ционного потенциала на территории Ставропольского края;

Цель Проекта: проведение образовательных, обучающих мероприятий, 
мероприятий, направленных на поощрение лучших молодых представителей 
научного сообщества, с целью развития и стимулирования молодежи к науч
ной, исследовательской и инновационной деятельности.

2.2.Для достижения указанной цели Проект предусматривает решение 
следующих задач:

- создание единого реестра молодых ученых и инноваторов Ставро
польского края;
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- массовое вовлечение молодых людей в научную, исследовательскую 
и инновационную деятельность, посредствам проведения образовательных, 
консультационных мероприятий;

- проведение городских, краевых мероприятий, направленных на разви
тие научного движения;

- демонстрация уровня достижений в сфере инноваций по приоритет
ным направлениям, выдающиеся изобретения и лучшие инновационные раз
работки;

- Размещение на информационном портале «Молодежь Ставрополья» 
w w w .kdm26.ru информационно-методических и иных материалов, направ
ленных на развитие научного движения.

3.Этапы и сроки реализации Проекта 
Реализация Проекта осуществляется в течение 2019 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание мероприя
тия

Сроки
проведе

ния
1. Поддержка деятельности сове

та молодых ученых и специа
листов Ставропольского края

Организация и прове
дение заседаний совета 
молодых ученых и спе
циалистов Ставрополь
ского края

Весь
период

2. Работа Северо-Кавказского 
молодежного инновационного 
клуба «Хай-Тек»

Организация работы 
Северо-Кавказского 
молодежного иннова
ционного клуба «Хай- 
Тек»

Весь
период

3. Взаимодействие с Малой ака
демией наук Ставропольского 
края

Организация и прове
дение совместных ме
роприятий с Малой 
академией наук Став
ропольского края

Январь - 
декабрь

4. Ставропольская краевая моло
дежная научно -  познаватель
ная игра «Наука 0+»

Организация и прове
дение Ставропольской 
краевой молодежной 
научно -  познаватель
ной игры «Наука 0+» , с 
целью привлечение мо
лодежи к науке, разви
тие интереса к научным

Февраль-
сентябрь

http://www.kdm26.ru
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знаниям, сохранение 
культурного наследия 
страны и края, анализ 
интеллектуального раз
вития молодежи края.

5. Акция «Дни открытых лабора
торий» для школьников Став
ропольского края

Организация и прове
дение акции «Дни от
крытых лабораторий» 
для школьников Став
ропольского края, с це
лью популяризации 
науки, научных знаний, 
привлечение абитури
ентов для поступления 
в высшие учебные за
ведения Ставрополь
ского края, помощь в 
выборе будущей про
фессии

Март - 
ноябрь

6. Проведение Краевого моло
дежного конкурса 
«ЭВРИКА»

Организация и прове
дение краевого моло
дежного конкурса «ЭВ
РИКА» (конкурс науч
ных видеороликов) для 
молодежи Ставрополь
ского края с целью по
пуляризации научной 
деятельности у моло
дежи Ставропольского 
края.

Апрель-
сентябрь

7. Региональная научно - практи
ческая конференция «Иннова
ционные идеи молодежи Став
ропольского края -  развитию 
экономики России» (програм
ма УМНИК)

Организация и прове
дение научно- 
практической конфе
ренции для представи
телей молодежи, зани
мающейся научной де
ятельность, с целью 
выявление лучших из 
них, для получения 
грантов на реализацию 
их проектов

Апрель-
октябрь
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8. Проведение торжественной 
церемонии награждения лау
реатов краевой молодежной 
премии в области науки, инно
ваций и инициатив «Премия 
2020»

Торжественное награж
дение в здании Прави
тельства Ставрополь
ского края лучших сту
дентов Ставропольско
го края

Апрель-
ноябрь

9. Проведение торжественной 
церемонии награждения лау
реатов премии Губернатора 
Ставропольского края в обла
сти науки и инноваций моло
дым ученым и специалистам

Торжественное награж
дение в здании Прави
тельства Ставрополь
ского края лучших мо
лодых специалистов и 
ученых Ставропольско
го края

Июнь

10. Межрегиональный фестиваль 
науки

На территории выста
вочного комплекта 
представители научно
го и предприниматель
ского движения, пре
зентуют будущим ин
весторам, представите
лям власти и различных 
ведомств свои изобре
тения, результаты своей 
деятельности и работы. 
Работа альтернативных 
площадок, выступление 
творческих коллекти
вов

Октябрь-
ноябрь

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края "Центр молодежных проектов".

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи
ми министерствами, ведомствами, организациями и предприятиями:

- Федеральное агентство по делам молодежи;
- Управление по молодежной политике аппарата Правительства Став

ропольского края;
- Министерство образования Ставропольского края;
- Министерство экономического развития Ставропольского края;
- Министерство финансов Ставропольского края;
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- Комитет по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, 
средствам массовой информации и физической культуре Думы Ставрополь
ского края;

- Образовательные организации высшего образования и профессио
нальные образовательные организации Ставропольского края;

- Центры по работе с молодежью муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края;

- Малая академия наук Ставропольского дворца детского творчества.

5. Организация управления Проекта и контроль 
за ходом его реализации

Координатор проекта -  специалист ГБУ СК «Центр молодежных проек
тов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в 
отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управление по молодежной политике аппарата Правительства Ставрополь
ского края.

6. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводиться посредствам:

1. Сбора информации от муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края о наличии действующих молодых ученых и инновато
рах, с целью создания общего реестра;

2. Консультации молодых ученых и инноваторов Ставропольского 
края, по вопросам реализации научных проектов, получения патента, участия 
в мероприятиях проекта.

3. Реализации краевых мероприятий (конкурсов, научно
познавательных игр, семинаров и.т.д.)

7. Ожидаемые конечные результаты

Реализация Проекта в 2019 году позволит добиться следующих резуль
татов:
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1. Расширить осведомленность молодых ученных и инноваторов о 
проводимых грантовых конкурсах на территории Российской Федерации .

2. Увеличить число молодых людей, принявших участие в тех или 
иных мероприятиях научной направленности (форумах, конференциях, иг
рах, и т. д.);

3. Провести образовательные, обучающие мероприятия, а также ме
роприятия, направленные на поощрение лучших представителей научного 
движения, с целью развития и стимулирования молодежи к научной, иссле
довательской и инновационной деятельности.

4. Популяризация науки среди школьников Ставропольского края.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество участников 
Проекта

чел. 1200

2 Количество мероприятий 
в рамках Проекта

шт. 10


