Заявка на участие в конкурсе
Национальной премии
«ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Вы можете разместить свою заявку прямо на сайте по ссылке:
http://premiagi.ru/initiative/add, либо прислать ее в прицепе к письму на e-mail
info@premiagi.ru
Все поля обязательны к заполнению
Нужное поле (не
изменять)
1. Название
социального
проекта
2. Тип проекта
(сетевой,
межрегиональный,
региональный,
локальный)
3. Логотип (логотип
вашего проекта в
виде файла .png
или .jpg), размер
308*223 px. Лучше
в прицепе к письму
или ссылкой на
файлообменник;
логотип
желательно как
можно более
высокого качества
4. Город
5. Название
организации–
основателя
инициативы
6. Юридический
статус
(юридическое
лицо, частное
лицо, гражданская
инициатива, АНО)
7. Адрес организации
8. Телефон
организации
(формат: +7(888)
88-88-88 )
9. Email организации
10.
ФИО
организатора
Инициативы
11.
Адрес места
жительства
организатора

Вносите информацию в эту колонку
VI Международная Школа молодых ученых
в сфере экономики на Юге России

межрегиональный

есть

Краснодар
Краснодарский региональный
общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные
инициативы Кубани»

АНО

350901 Краснодар ул. 40 лет Победы, 146/4, к. 57
+7(964)895-94-95
sorich@mail.ru
Сорокожердьев Василий Васильевич
350901 г. Краснодар, ул. Им 40-летия Победы, д. 111, кв. 64

инициативы
12.
Место
основной работы и
занимаемая
должность
организатора
инициативы
13.
ФИО
контактного лица
14.
Должность
контактного лица
(также указать
место работы)
15.
Адрес
контактного лица
16.
Телефон
контактного лица
17.
Email
контактного лица
18.
Фото
контактного лица
(в прицепе к
письму, с
пояснением, чье
фото)
19.
ФИО
руководителя
инициативы
20.
Должность
руководителя (на
основном месте
работы и в
инициативе)
21.
Адрес
руководителя
инициативы
22.
Телефон
руководителя
(формат: +7(888)
88-88-88)
23.
Email
руководителя
проекта
24.
Фото
руководителя (в
прицепе к письму с
пояснением, чье
фото)
25.
Сайт проекта
26.
Ссылки на
онлайнприсутствие
проекта

Краснодарский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
Сорокожердьев Василий Васильевич
Краснодарский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
350901 г. Краснодар, ул. Им 40-летия Победы, д. 111, кв. 64
+7(964)895-94-95
sorich@mail.ru

есть

Сорокожердьев Василий Васильевич
Краснодарский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»;
Краснодарский региональный
общественный благотворительный фонд «Научно-образовательные
инициативы Кубани», президент фонда
350901 г. Краснодар, ул. Им 40-летия Победы, д. 111, кв. 64

+7(964)895-94-95

sorich@mail.ru

есть
http://noik.su/
http://noik.su/
http://www.fa.ru/fil/krasnodar/org/chair/mmk/Pages/younggeniusschool1.aspx

(упоминания о
проекте в СМИ,
ссылки на сайты,
видеофайлы,
фотогалереи и
т.д.)
27.
Категория
(выбрать и
вставить в колонку
справа одно
название из
нижеперечисленн
ых):
1) Чужого горя не
бывает
2) Сохрани жизнь
3) Семья будущего
4) Ростки новой
власти
5) Раздвинь границы
возможностей
6) Протяни руку
7) Память
8) Наш общий дом
Россия
9) Здоровье нации
10) Духовное
наследие
11) Воздух свободы
12) Зеленая планета

Духовное наследие

Информация про задачи, цели проекта (Обязательно! Названия полей не удаляйте)
Цели проекта (Чего хотите добиться):
• Активизация и комплексная подготовка научной молодежи в области
социоэкономических исследований и по прикладным экономическим и правовым
аспектам деятельности в Краснодарском крае и иных регионах, направление данной
активности на конструктивный диалог с властью, всеми заинтересованными
органами, общественными организациями, гражданами для выработки решений,
способствующих реализации стратегического подхода при реализации задач
социохозяйственного развития.
• Обеспечение преемственности в организации научно-просветительской работы с
молодежью в крае и регионах страны на основе достижений экономической и
юридической науки, сбалансированного анализа опыта функционирования бизнеса,
политических институтов, а также решения проблем повышения качества жизни
граждан, развития российского общества с использованием современных
инновационных исследовательских и коммуникационно-информационных технологий.
Задачи проекта (Мероприятия для достижения целей):

• Подбор и обучение волонтеров-экономистов. Организация передачи опыта и знаний
профессиональных экономистов молодежным активистам.
• Проведение систематических просветительских мероприятий по экономической
проблематике для молодежи и студентов с привлечением для этого ученых,
специалистов, представителей власти, студентов – волонтеров.
• Привлечение внимания молодежи и студентов к проблемам реализации стратегии
социально-экономического развития Кубани с помощью сайта Фонда, активного
взаимодействия со СМИ, НКО, распространения среди молодежи и студентов
раздаточного материала, подготовленного в ходе реализации проекта.
• Придание нового импульса развитию движения молодых ученых Юга России,
привлечение внимания к возникающим проблемам в области экономики и других
сферах жизнедеятельности социума в России, с использованием отечественного и
зарубежного опыта.
• Организация обмена научными идеями, инновационными проектами и разработками
между участниками Программы, активизация гражданской позиции кубанской
молодежи и студентов по вопросам социохозяйственного развития.
Мероприятия:
Активная работа всех участников Программы в ходе запланированных научнопросветительских мероприятий, распространение информации в СМИ, социальных сетях,
интернет порталах о ходе реализации Программы
Организация в муниципальных образованиях, образовательных учреждениях, в
производственных организациях Краснодарского края научно-просветительских лекций,
бесед, дискуссий, заседаний "круглых столов"
Перечень целевых групп, на которые направлена деятельность проекта:
Жители Краснодарского края и регионов страны, в возрасте от 17 до 35 лет

Актуальность проекта, другая информация по проекту (уже проведенные
мероприятия, достигнутые результаты, будущие мероприятия и т.д.)
Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся российских
регионов, в которых накоплен большой позитивный опыт решения экономических,
социальных проблем, используются современные методы управления и организации в
различных сферах жизнедеятельности. В настоящий период на юге России и, особенно, в
Краснодарском крае наметилась тенденция к формированию и реализации проектов,
направленных на комплексное решение имеющихся задач развития на основе применения
стратегического подхода, инновационных управленческих решений и производственных
технологий. Это вызвало необходимость активизации творческой молодежи, научный и
деятельный потенциал которой недостаточно используется в рамках традиционных форм
организации научно-образовательной деятельности, для участия в реализации
принимаемых решений на региональном уровне, а также в личностном и профессиональнонаучном развитии. Школа молодых ученых существует уже пять лет и стала одной из
интереснейших интерактивных площадок для дискуссий молодых исследователей региона.
При этом студенты, молодые ученые и специалисты не только с большим желанием
презентуют и обсуждают научные доклады, но и сами активно участвуют в подготовке и
организации работы Школы, применяют полученные знания в учебном процессе, в научной,
производственной и общественной деятельности.
Для реализации идеи активизации и комплексной подготовки научной молодежи в области
социоэкономических исследований и по прикладным экономическим и правовым аспектам
деятельности планируется реализация научно-просветительской программы «VI
Международная Школа молодых ученых в сфере экономики на Юге России» (далее –
Программы). Суть Программы: на первом этапе происходит активное вовлечение молодежи
в подготовку проведения мероприятий Школы, организуется проведение научных
исследований, на основе которых проходит написание статей и научных докладов,
происходит соответствующий обмен информацией между участниками и организаторами
Школы, проводятся круглые столы и конкурсы научных работ. На втором этапе
подготовленные волонтеры-соорганизаторы Школы, а также ее участники под руководством
научных руководителей и уполномоченных организаторов Школы совместно с
привлеченными учеными и специалистами проведут циклы лекций, мастер-классов.
тренингов и проблемных семинаров по основным направлениям программы школы в
молодежных аудиториях. В целом организуемая в течение более чем 5 лет Школа создана
как площадка для обмена научными знаниями между молодыми и состоявшимися учеными,
практиками, представителями органов власти. Сорганизатором данной школы, помимо
Краснодарского регионального общественного благотворительного фонда «Научнообразовательные инициативы Кубани» выступает также Краснодарский филиал
Финансового университета при Правительстве РФ. Важную роль в обеспечении научного
уровня Школы имеет поддержка со стороны авторитетных российских и зарубежных научнообразовательных учреждений, в том числе Центрального экономико-математического
института (ЦЭМИ) РАН, Международного союза экономистов и предпринимателей «Круг
Кондратьева» (Франция), представителей ведущих вузов страны и региона. Также большое
значение имеет содействие проведению данного мероприятия со стороны органов власти, в
том числе, Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края,
Министерства экономики Краснодарского края; также активное участие здесь принимали
представители бизнеса и гражданского сектора, специалисты в области социологии,
политологии и права. Участниками Программы станут не менее 220 человек.

Количество мероприятий проведенных на данный момент – 12;
Охвачено всего участников – 220.
__________________________________________________________________
Заявитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся информация,
содержащаяся в Заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
Дата 06.09.2019г.

В.В. Сорокожердьев
(подпись заявителя)

