
  

Сибирская академическая неделя 

Информационное письмо 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в Сибирской академической неделе, которая пройдет на 

базе Томского политехнического университета в период с 3 по 7 сентября 2016 года в рамках 

Международного форума ресурсоэффективности – ключевого мероприятия, посвященного 120-

летнему юбилею  Томского политехнического университета.  

Организаторы форума: 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет и 

Российская академия наук. 

Формат мероприятия: 

Перспективные молодые ученые в группах под руководством Академиков РАН создают 

научно-исследовательские проекты, основанные на прорывных идеях. По окончании работы 

команды представляют проекты представителям фондов, корпораций с целью получения 

экспертной оценки для развития и реализации проектов. 

Научные направления Сибирской академической недели: 

1. Альтернативная энергетика; 

2. Рациональное использование природных ресурсов. «Зеленые» технологии; 

3. Интеллектуальные материалы. Материалы для экстремальных условий. Аддитивные 

технологии; 

4. Робототехника. Искусственный интеллект; 

5. Новый урбанизм. Непрерывное благополучие человека и общества. 

Участники: 

Студенты, магистранты, аспиранты, молодые ученые вузов и академических институтов, 

активно ведущие научно-исследовательскую деятельность, авторы прорывных научных проектов 

по тематикам Сибирской академической недели. 

Что дает участие в Сибирской академической неделе: 

 Экспертиза проектов и идей со стороны академического сообщества, представителей 

фондов и корпораций; 

 Возможность стать участником перспективной межуниверситетской научной команды; 

 Возможность посетить тренинги и мастер-классы, направленные на личностный и 

профессиональный рост; 

 Лекции и неформальные встречи с ведущими учеными, академиками РАН; 

 Ценные призы и подарки от организаторов мероприятия. 

Порядок участия в Сибирской академической неделе: 

Для того, чтобы принять участие в мероприятиях Сибирской академической недели, 

молодым ученым необходимо подать заявку на сайте мероприятия wrf.tpu.ru, состоящую из 

анкеты, эссе (описание прорывной идеи) и мотивационного письма (обоснование желания 

принять участие в мероприятии). 
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Из общего числа участников будут отобраны 50 финалистов – авторы прорывных и 

наиболее перспективных идей. Финалисты Сибирской академической недели будут объединены в 

5 тематических команд по 10 человек исходя из научных направлений мероприятия. Научными 

руководителями каждой из команд выступят ведущие ученые и академики РАН. 

Организационный взнос за участие в Сибирской академической неделе не взимается. 
Проезд участников до г. Томска и обратно, а также проживание в г. Томске осуществляется за счет 

направляющей стороны. Финалисту – автору наиболее перспективной идеи по каждому из 

научных направлений Сибирской академической недели – будут компенсированы затраты на 

проезд до Томска и обратно, а также проживание. 

Ключевые даты: 

1 июня 2016 г. старт приема заявок для участия в Сибирской академической неделе 

1 августа 2016 г. окончание приема заявок 

до 10 августа 2016 г. оглашение результатов отбора финалистов 

до 15 августа 2016 г. формирование тематических команд 

2 сентября 2016 г. заезд финалистов Сибирской академической недели 

3-5 сентября 2016 г. мероприятия Сибирской академической недели, экспертные 

выступления, тренинги и мастер-классы, проектная работа тематических 

команд 

6 сентября 2016 г. работа над проектами с академиками РАН 

7 сентября 2016 г. финальное представление проектов, подведение итогов 

Место проведения: 

г. Томск. Город с более чем 400-летней 

историей в самом сердце Западной Сибири 

неслучайно называют Сибирскими Афинами. 

Сегодня Томск – образовательный, научный и 

инновационный центр. Его главная 

достопримечательность – деревянная 

архитектура. В городе сохранились 

уникальные массивы деревянной застройки конца XIX – начала XX века, 

превращающие целые районы в музей под открытым небом. 

Томский политехнический университет – 

исторически первый инженерный вуз в азиатской части 

страны, один из лидеров технического образования России, 

входящий в топ-300 мирового университетского рейтинга 

Times Higher Education (THE). ТПУ развивается как научно-

образовательный центр мирового уровня и позиционируется 

как сетевой центр превосходства в области ресурсоэффективных 

технологий. Прорывные исследования ТПУ сосредоточены в шести 

междисциплинарных кластерах: «Ресурсы планеты», «Устойчивая 

энергетика», «Медицинская инженерия», «Безопасная среда 

обитания», «Когнитивные системы и телекоммуникации», 

«Социально-гуманитарные технологии инженерной деятельности». 

Контакты: 

Подробную информацию об условиях участия и программе мероприятий Сибирской 

академической недели можно найти на сайте wrf.tpu.ru, а также в информационных группах 

мероприятия vk.com/siberianacademicweek и facebook.com/groups/siberianacademicweek. 

Адрес оргкомитета: 

634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, д. 30 

Координатор: 

Киргина Мария Владимировна 

 +79138099117 

 mkirgina@tpu.ru 
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