Руководителям молодежных
объединений сферы науки и
образования
06.05.2009
№
05/4-01
На № _______ от ____________

Уважаемые коллеги!
Приглашаем представителей Вашей организации принять участие в работе круглого
стола «Кадровое обеспечение научно-технического и инновационного секторов экономики:
проблемы и тенденции (на примере Москвы)», посвященного проблемам, связанным с
вовлечением

молодежи

в

научно-исследовательскую

деятельность,

и

выработки

предложений по созданию условий для эффективной работы молодых ученых. По итогам
мероприятия будут подготовлены практические рекомендации, которые впоследствии
предполагается направить в соответствующие органы государственной власти.
В заседании круглого стола примут участие молодые ученые из различных научных
организаций и образовательных учреждений города Москвы, представители Российской
академии

наук,

Российской

академии

медицинских

наук,

Российской

академии

сельскохозяйственных наук, Правительства г. Москвы.
Круглый стол состоится 3 июня 2009 года в 15.00 часов в Красном зале Президиума
Российской академии наук по адресу: Москва, Ленинский проспект, дом 32а.
Для участия в мероприятии следует в срок до 27 мая 2009 года направить заявку
установленного образца на электронный адрес moscow@rosmu.ru.
Приложение: заявка на участие в круглом столе на 1 стр. в 1 экз.
Председатель регионального отделения,
д.м.н., профессор

Д.Н. Панченков

_____________________________________________________________________
Адрес для корреспонденции: 111020, Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9;11
тел.: (499) 135-14-61, тел./факс: (495) 221-15-30
e-mail: moscow@rosmu.ru, сайт: http://moscow.rosmu.ru

Заявка на участие в круглом столе
«Кадровое обеспечение научно-технического и инновационного секторов экономики:
проблемы и тенденции (на примере Москвы)»
(Москва, 3 июня 2009 года, Президиум Российской академии наук)
ВНИМАНИЕ! Всем лицам, желающим принять участие в заседании круглого стола, следует
заполнить данную заявку в электронном виде (в формате MSWord) и отправить файл на
электронный адрес moscow@rosmu.ru (соответствующий файл-образец доступен для
скачивания на сайте Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодых ученых» – http://rosmu.ru).
Заявки принимаются по 27 мая 2009 года включительно.
Личная информация
1.
2.
3.
4.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Контактная информация

5.
6.
7.

Служебный или
домашний телефон
Мобильный телефон
E-mail
Место работы/учебы

8.
9.

Полное наименование
организации
Должность (с указанием
структурного
подразделения
организации)
Научная деятельность

10. Область научных
интересов
11. Ученая степень, ученое
звание, год присуждения
Дополнительные вопросы
12. Укажите возможную
тему доклада в рамках
круглого стола
(до 7 минут)
13. Как Вы узнали о круглом
столе?
Прочая информация, которую Вы хотите сообщить о себе
14.
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Адрес для корреспонденции: 111020, Москва, ул. Синичкина 2-я, д. 9А, стр. 9;11
тел.: (499) 135-14-61, тел./факс: (495) 221-15-30
e-mail: moscow@rosmu.ru, сайт: http://moscow.rosmu.ru

