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ПОЛОЖЕНИЕ
о международном форуме по робототехнике и автоматике
I. Общие положения
1.1.

Международный форум по робототехнике и автоматике (далее -

Форум) проводится по инициативе кафедры «Техническая кибернетика»
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова в рамках III Областного фестиваля науки.
1.2.

Организаторами

Форума

являются

Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ресурсный
центр

БГТУ

им.

В.Г.

Шухова

по

программе

«Робототехника:

инженерно-технические кадры инновационной России», Совет молодых
ученых и специалистов Белгородской области при Губернаторе Белгородской
области при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации, департамента внутренней и кадровой политики Белгородской
области.
1.3. Форум

предполагает

проведение

следующих

основных

мероприятий:
 международная

конференция

«Актуальные

проблемы

робототехники и автоматики»;
 всероссийский конкурс проектов по робототехнике и автоматике;


межрегиональный конкурс «Собери своего робота».

II Основные задачи и цели форума
2.1. Обсуждение современных научных достижений и обмен опытом в
области робототехники и автоматики.
2.2. Обсуждение направлений сотрудничества различных организаций
по подготовке специалистов и проведению научно-исследовательской работы
в области робототехники и автоматики.
2.3.

Привлечение

молодежи

к

занятиям

научно-техническим

творчеством и учебно-исследовательской деятельностью.
2.4.

Поиск молодых талантов, предоставление дополнительных

возможностей для реализации их творческих идей.
2.5.

Активизация творческой, познавательной, интеллектуальной

инициатив молодежи.
2.6. Профессиональная ориентация учащихся на научную деятельность.
2.7. Популяризация научных знаний школьников, студентов и молодых
ученых среди широких слоев населения.
2.8. Формирование у школьников мотивации к выбору

творческой

деятельности в области технического моделирования и конструирования, в
частности, робототехники;
2.9. Поддержка детской творческой инициативы, способствующей
успешному социально-профессиональному самоопределению школьников;
2.10. Развитие у участников форума умений и навыков презентации
творческой деятельности;
2.11. Обмен опытом среди школьников в образовательной области
технического творчества и технологий;
2.12.

Привлечение

внимания

общественных

организаций,

образовательных учреждений, средств массовой информации к проблемам в
развитии детского технического творчества с целью интеграции совместных
усилий для их решения.
III. Место и время проведения
3.1. Местом

проведения

Форума

является

Белгородский

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по адресу г.
Белгород, ул. Костюкова , 46.
3.3. Подведение Форума состоится 8-10 октября 2015 года.
IV. Участники форума
4.1. К участию в Конференции приглашаются лица, осуществляющие
научные исследования и разработки в сфере робототехники и автоматики, без
ограничений по возрасту и месту проживания и работы.
V. Порядок и форма представления заявок на участие в форуме
5.1. Заявка на участие в Форуме считается поданной, если подана заявка
на одно из мероприятий, проходящих в рамках Форума.
VI. Руководство подготовкой и проведением Форума
8.1.

Общее

руководство

подготовкой

и

проведением

Форума

осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению
Форума (далее - Оргкомитет). Персональный состав Оргкомитета Форума
представлен в приложении 1.
VII. Финансирование форума
Финансирование

мероприятий,

проводимых

в

рамках

Форума,

осуществляется при поддержке Минобрнауки РФ по программе развития
деятельности студенческих объединений БГТУ им. В.Г. Шухова.
VIII.Информация для контактов:
Юдин Дмитрий Александрович, секретарь Оргкомитета Форума,
председатель совета молодых ученых и специалистов Белгородской области
при Губернаторе Белгородской области, к.т.н., старший преподаватель
кафедры «Техническая кибернетика» БГТУ им. В.Г. Шухова г. Белгород, ул.
Костюкова, 46, тел.: 8-920-200-73-95; e-mail: yuddim@yandex.ru.
Подробная информация о Форуме размещена на сайте Совета молодых
ученых и специалистов Белгородской области при Губернаторе Белгородской
области по адресу http://belsmus.ru/tenders

