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1. Национальная научно-техническая конференция «Технологии будущего» (далее 

конференция) организуется и проnодится ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ»). 

2. Периодичность проведения конференции - 3 раза в 2 года (2 раз в год в нечетные годы и 1 раз 

в год в четные годы). 

3. Основными целями и задачами конференции являются: 

• закрепление и углубление знаний, умений и навыков, сформированных у обучающейся в 

ВУЗах молодежи при освоении образовательных программ ; 

• развитие у обучающейся и работающей в ВУЗах молодежи знаний, умений, компетенций, 

творческого мышления, повышение интереса к будущей и настоящей профессиональной деятельности ; 

• формирование кадрового потенциала для исследовательской, производственной и иной 

деятельности ; 

• создание условий для поддержки одаренной молодежи, включая выделение грантов на их 

исследования в период обучения в ВУЗе, а таюке содействие в профессиональной ориентации и 

продолжении образования. 

4. Конференция проводится в очной форме с использованием средств видеоконференцсвязи с 

обязательным выступлением всех участников. 

5. В конференции могут принимать участие студенты, аспиранты и молодые ученые из 

российских ВУЗов и научных организаций , независимо от их ведомственной подчиненности, при условии 

соответствия темы их докладов названиям секций конференции. 

6. Финансовое обеспече ние проведения конференции осуществляется организаторами из 

собственных средств. Взимание платы за участие в конференции не предусмотрено. 

7. Проведение работы секций конференции может осуществляться либо последовательно, либо 

одновременно в несколько потоков по решению Оргкомитета конференции. 

8. Рабочие языки конференции - русский и английский . 

9. Для организации и проведения конференции создаются рабочие органы конференции: 

Оргкомитет конференции и жюри конкурса лучших научных проектов, проводимого в рамках 

конференции. Состав Оргкомитета определяется, исходя из количества секций конференции , которое 

может меняться , и включает в себя руководителей секций конференции. Состав жюри конкурса 

формируется из руководителей ее секций и ведущих специалистов НИУ «МЭИ» в областях исследований, 

соответствующих тематикам секци й конференции. 

1 О. В течение конференции в рамках каждой из ее секций проводится конкурс лучших научных 

проектов , которые оцениваются членами жюри конкурса. По итогам работы жюри конкурса готовится 

протокол с результатами конкурса, который размещается на странице конференции на Портале НИУ 

«МЭИ» и на собственном интернет-сайте конференции. 

11. Победители конкурса лучших научных проектов, проводимого в рамках работы секций 

конференции , награждаются дипломами 1 степени , а призеры - дипломами II степени. 

12. Количество дипломов, присуждаемых победителям и призерам конкурса в рамках каждой 

секции конференции, определяется Оргкомитетом конференции. 


