
Рабочий ПРОТОКОЛ

второго заседания молодёжного актива города Обнинска
(АИРКО, 20 октября 2016 г.)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Администрация Обнинска
АИРКО
АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»
АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»
НОУ ДПО «ЦИПК»
НПО «Тайфун»
Регистрация
ОАО «ОНПП «Технология»
ОАО «ОНПП «Технология»
ФГБНУ «ВНИИРАЭ»
ФГБУ МРНЦ Минздрава России
ЯОР
МОЯОР

ТКА ЧЕНКО Александр Алексеевич
ШУМАЙ Светлана Олеговна
АЙРАПЕТОВА Наталья Германовна
КАРТАШОВ Кирилл Владимирович
СМОЛЬСКИЙ Владислав Александрович
СМИРНОВА Анфиса Алексеевна
ДМИТРИЕВ Сергей Николаевич(ФЭИ)
КИРЮШИНА Валентина Владимировна
ГЕОРГИУ Инир Фанурович
СОТНИКОВА Надежда Александрова
БЕКЕТОВ Евгений Евгеньевич
КУШНАРЕВ Сергей Викторович
ЦАР АПКИН Иван Петрович

ПОВЕСТКА:

1. Предложение о проведении научного фестиваля в Обнинске - Н.А.Сотникова
2. Сообщение об итогах работы круглого стола «Молодёжный взгляд на развитие
науки в научных организациях »(06. 10.2016, ДУ, под эгидой ОНПП «Технология»)-
в.в.кирюшина
3. Разное.

ВЫСТУПАЛИ:

Кушнарев Сергей Викторович:

сегодня повестка сформулирована благодаря переписке и обсуждению участников
предыдущего заседания. Это хорошо. Наша первоочередная задача - чтобы
молодежный актив города находил то общее, что их объединяет. Если этого не будет
происходить, то работы не получится.

Айрапетова Наталья Германовна:

главное - найти консолидирующую идею молодёжи Обнинска, те положительные
проекты, которые соберут вокруг себя людей, готовых развивать город.

Ткаченко Александр Алексеевич:

отдел по делам молодёжи Администрации Обнинска готов всячески поддерживать
молодёжные инициативные проекты и их реализацию в разных сферах: инновации,
творчество, спорт, культура и Т.п. Для знакомства с проектом развития Дома офицеров
Обнинска можно организовать экскурсию для участников молодёжного актива и провести
одну из встреч на его базе.



по первому вопросу повестки:

Сотникова Надежда Александрова:

предлагаю провести в Обнинска Фестиваль науки, призванного не только
поспособствовать общению научных работников друг с другом, но и популяризировать
науку среди людей, не занятых в научной сфере. Примеров подобных фестивалей можно
привести достаточно много - это и образовательные порталы(например lusl.ru) и
различные лектории (<<КурилкаГутенберга» и подобные проекты). Масштаб фестиваля
можно варьировать, начиная от небольших мероприятий в рамках мастер-классов, дня
открытых дверей или выставок, и заканчивая крупными мероприятиями городского
масштаба с приглашение иногородних лекторов и конкурсами для участников. Для
организации такого фестиваля помимо финансовых средств потребуется привлечение
Администрации города. Среди основных потребностей - реклама, помещение и
оборудование для проведения, а так же транспорт и размещение для иногородних
лекторов в случае их участия.

Смольский Владислав Александрович:

поскольку в современном мире науке ради науки существовать все сложнее, важно
определить кому это мероприятие[фестиваль науки] будет выгодно - молодёжь,
Администрация, бизнес. Данный фестиваль может стать толчком к началу
взаимодействия молодых ученых и специалистов Обнинска сразных предприятий.

Айрапетова Наталья Германовна:

в 2014 году в ИАТЭ проводился показ научно-популярных фильмов и последующие
дискуссии. Это можно рассмотреть как «эконом-вариант» фестиваля науки, который
можно проводить несколько раз в год.

Бекетов Евгений Евгеньевич:

понравилась идея фестиваля, но мне кажется мы недооцениваем отсутствие интереса у
публики. Две основные задачи, которые нужно решить:

• Популяризация науки среди населения;
• Создание связей между учеными города.

Одновременно эти задачи решить, к сожалению, не получится. Решение данных задач
возможно только раздельно.

Георгиу Инир Фанурович:

для того чтобы избежать одних и тех же ошибок при проведении фестиваля нужно
ознакомиться с чужим опытом проведения подобных мероприятий.

Кушнарев Сергей Викторович:

в итоге обсуждения первого вопроса повестки, хочу добавить:
• надо возродить «Клуб ученых» не как формальную организацию, а как

сообщество, которое реально будет что-то делать постоянно (например, проводить
интересные лекции, семинары, дискуссии и круглые столы несколько раз в год, а
одно-два крупных мероприятий - типа Фестиваля науки - раз в год или раз в 2



года); это позволит привлекать талантливую молодёжь (включая школьников и
студентов) в научную сферу в целом и в частности работать в науке Обнинска;
поскольку работа Клуба учёных будет иметь как минимум общегородской статус,
то естественным будет его эффективное взаимодействие с ГНТС Обнинска,
Горсобранием и Администрацией Обнинска; важной темой работы Клуба учёных
должно быть вовлечение молодёжи в историю развития науки города, в музейную
высокотехнологическую деятельность, включая работу Музея мировой атомной
энергетики;

• использовать маркетинговые приемы и рекламу в СМИ для привлечения
широкой аудитории на Фестиваль науки и другие научно-популярные
мероприятия;

• на каждое конкретное дело найти заинтересованного человека из молодёжи, Т.е.
собрать молодёжную команду, которая будет заниматься при поддержке опытных
экспертов и властей работой Клуба учёных Обнинска.

Ткаченко Александр Алексеевич:

Можно рассматривать тематические мероприятия как вариант досуга, поскольку с
этим в городе есть некоторые проблемы.

по второму вопросу повестки:

Кирюшина Валентина Владимировна:

6 октября в Доме ученых Обнинска в рамках международной конференции "Конструкции
и технологии получения изделий из неметаллических материалов" по инициативе СМУС
ОНПП «Технология» прошел молодёжный круглый стол "Молодёжный взгляд на
развитие науки в научных организациях". В круглом столе приняли участие более 50
человек, примерно половина из них молодые сотрудники «Технологии», остальные-
представители 15 организаций, в том числе и иногородние. В рамках круглого стола было
заслушано 3 доклада и после этого состоялась дискуссия, на которой участники
поделились своими взглядами на существующие проблемы. Например проблему с
нехваткой финансов на проведение экспериментов, в большинстве случаев речь идет о
закупке материалов.

Шумай Светлана Олеговна:

финансовые вопросы МО:Ж:НО решить при помощи получения грантов, обратитесь в
АИРКО, мы поможем подать заявку на грант в «Фонд содействия инновациям»

Айрапетова Наталья Германовна:

в ходе реализации проектов у вас может встать проблема интеллектуальной
собственности достигнутых результатов, это необходимо учитывать, если вы
например выполняете свои проекты с использованием оборудования предприятия.



по третьему вопросу повестки:

Бекетов Евгений Евгеньевич:

необходимо отформатировать наши встречи - встречи молодёжного актива
Обнинска, Т.е. придать им некий статус. Нужно обсудить каким образом это реализовать.

ИТОГИ ОБСУЖЛЕНИЯ:

• просить Н.Сотникову К следующей встрече подготовить техническое задание
проекта «Научный фестиваль» для дальнейшего обсуждения;

• в рамках возрождения Клуба учёных Обнинска просить с.в. Кушнарева
подготовить сообщение о концепции этого проекта на следующее заседание, при
этом рассмотреть поданные перед заседанием интересные предложения А. Легких
про форум «Инновационные технологии Обнинска» и А. Зыкова о постоянно
действующем органе по вопросам науки при Горсобрании ,а также вопросы,
поднятые на молодёжном круглом столе ОНПП «Технология» (см. второй вопрос
повестки);

• просить Е.Бекетова подготовить предложения по формату наших встреч;

• просить А.Ткаченко подготовить сводную информацию по точкам молодежной
активности в Обнинске и разослать её участникам встреч. Просить подготовить
дату встречи в «Доме офицеров» и программу экскурсии;

• участникам встречи взаимодействовать в рамках поднятых вопросов;

• встретиться вновь, место и время будет согласовано и объявлено позднее.

Инициатор встреч

ИЛ. Царапкинмолодежного актива Обнинска


