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Уважаемые коллеги!
В рамках работы по развитию программы ЦМИТ ФГБОУ ВО «Российский
государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»
(МГРИ), Проектный офис ЦМИТ при грантовой поддержке Фонда содействия
инновациям

объявляет

о

конкурсе

среди

руководителей

центров

на

международную стажировку в рамках Международного фестиваля «Fab 15 Festival»
в Каире (Египет), который пройдет со 02 по 04 августа 2019 г.
Fabl5 Festival - это мероприятие, объединяющее более тысячи FabLab со
всего мира.
Цель мероприятия: демонстрация передовых инженерных и научнотехнических достижений, поиск партнеров для сотрудничества, формирование
сообщества.
При поддержке Фонда содействия инновациям совместно с Проектным
офисом ЦМИТ для победителей конкурса будет предоставлена возможность
участия в Фестивале 03 августа 2019 г.
Программа включает в себя следующие мероприятия:
-

02.08.2019 г . - Вылет делегации из Москвы в Каир.

-

03.08.2019 г. - Участие в Фестивале «Fab 15 Festival».

-

04.08.2019 г.- Посещение двух FabLab центров Каира - Fab Lab Egypt и Fab
Lab New Cairo.

-

05.08.2019 г. - Посещение площадки вуза-партнёра МГРИ (Асьютский
университет).

-

06.08.2019 г. Вылет в Москву.
Победителям конкурса будет оплачен авиаперелет, проживание и трансфер,

а также предоставлена программа участия в фестивале и образовательной
программе по направлению ЦМИТ и FabLab в указанные сроки.
Для

участия

в

конкурсе

необходимо

до 20.07.2019 г. включительно

заполнить on-line заявку по адресу: http://inter-mgri,ru/online-form/

и написать

мотивационное эссе.
В мотивационном эссе необходимо отразить результаты Вашей деятельности
по развитию ЦМИТ, а также информацию о развитии вашего центра на
региональном и федеральном уровне. Требования к оформлению документа: не
более 3 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman 12/14, с одинарным
интервалом, приветствуется наличие ссылок на информацию о центре в сети
Интернет.
Основные

критерии

оценки:

Ваш

вклад

в

развитие

ЦМИТа,

позиционирование Вашего ЦМИТа в федеральной программе, участие Ваших
школьников с проектами в федеральных конкурсах.
Конкурсную

документацию

необходимо

направить

на

электронную

почту: mail@inter-mgri.ru в срок до 23.07.2019 г.
Оценивать эссе будет экспертная комиссия, в состав которой войдут
сотрудники Проектного офиса ЦМИТ, Минэкономразвития РФ, Фонда содействия
инновациям, АИРР, союза ИТЦ России.
По всем дополнительным вопросам обращаться к координаторам проекта со
стороны МГРИ Щербаковой Ксении и Щедровой Дарье, e-mail:mail@inter-mgri.ru

