
Информация Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

  

Департамент молодежной политики и общественных связей Минспорттуризма России 

информирует о деятельности Общероссийской общественной организации «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» (далее - Национальная система «Интеграция»), ежегодно осуществляющей 

комплекс мероприятий по поддержке талантливой молодежи. 

Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № 1157 2011 год объявлен в 

Российской Федерации Годом российской космонавтики. 

В рамках празднования 50-летия полета в космос Ю.А.Гагарина Национальная система 

«Интеграция» при поддержке Департамента, других федеральных органов исполнительной и 

законодательной власти Российской Федерации проводит в 2011 году: 
  

Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «Юность, Наука, Культура» (01.01-31.12.2011 г.) и по его итогам XXVII-ю 

(13-15.04.2011 г.) и ХХVIII-ю (30.11-02.12.2011 г.) всероссийские конференции обучающихся 

«Юность, Наука, Культура»; 

VIII-й Всероссийский молодежный конкурс-фестиваль «Меня оценят в XXI веке» (26-

28.10.2011 г.); 

IХ-й Всероссийский молодежный форум по проблемам культурного наследия, 

экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО - 2011» (23-25.11.2011 г.); 

VI-й Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» к 105-летию образования 

Государственной Думы в России (01.01.-15.03.2011 г.) и по его итогам VI-й Всероссийский 

молодежный форум «Моя законотворческая инициатива» (18-20,05.2011 г. - весенняя сессия, 28-

30.09.2011 г. - осенняя сессия); 

Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное Достояние 

России» (01.01.-22.02.2011 г.) и по его итогам V-ю Всероссийскую конференцию обучающихся 

(23-25.03.2011 г.- первая сессия, 30.03-01.04.2011 г.-вторая сессия); 

VII-ю и VIII-ю всероссийские детские конференции «Первые шаги в науке» (20-22.04.2011 

г.; 14-16.12.2011 г.); 

ХIХ-й Конкурс научно-технических разработок среди молодежи предприятий и 

организаций топливно-энергетического комплекса (01.06-31.12.2011). 
  

К участию в мероприятиях приглашаются учащиеся образовательных учреждений, 

студенты учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, 

молодые специалисты, занимающиеся исследовательской и иной творческой деятельностью, а 

также научные руководители, педагоги, специалисты по работе с творчески одаренной 

молодежью, специалисты органов управления образованием и органов по делам молодежи, 

ученые и деятели науки и культуры, представители общественных объединений. 

Более подробную информацию о Национальной системе «Интеграция» можно получить по 

адресу: 129090, г.Москва, ул. Щепкина, 22, НС «Интеграция»; по телефонам: (495) 688-21-85, 

684-82-47, 631-11-18; по электронной почте: nauka21@mail.ru; на сайте: www.nauka21.ru 

 


