
 

 

Об участии в XIII Форуме молодых 

рационализаторов и изобретателей 

Республики Татарстан 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

В рамках  реализации государственной молодежной политики Республики 

Татарстан и Года науки и технологий в Российской Федерации Министерство          

по делам молодежи Республики Татарстан и Министерство промышленности             

и торговли Республики Татарстан совместно с общественной организацией 

«Общество изобретателей и рационализаторов Республики Татарстан»                       

и Региональной общественной организацией «Союз молодежи предприятий               

и организаций Республики Татарстан» в период с 2 по 6 апреля 2021 года на базе 

ГАУ «Молодёжный центр «Волга» (Лаишевский район, п.Боровое Матюшино, 

ул.Садовая, 7, стр. 1) организует XIII Образовательный Форум молодых 

рационализаторов и изобретателей Республики Татарстан (далее – Форум), в 

котором примут участие молодые рационализаторы и изобретатели 

предприятий/организаций Республики Татарстан. 

На Форуме будут обсуждаться вопросы состояния и перспектив развития 

рационализаторства и изобретательства в Республике Татарстан, определение 

механизмов эффективного развития данного направления на предприятиях                

и в организациях Республики. Участники Форума смогут повысить свою 

квалификацию и получить навыки в рационализаторской и изобретательской работе. 

По окончании образовательной программы участникам будут выданы 

сертификаты о повышении квалификации (Темы образовательной части Форума 

в Приложении №1). 

На основании вышеизложенного прошу Вас командировать на Форум              

от 3 до 5 молодых рационализаторов от Вашего предприятия/организации (возраст 

до 35 лет включительно).  

МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯШЬЛӘР ЭШЛӘРЕ  
МИНИСТРЛЫГЫ 

   

ул.Сафьян, д.5,  
г. Казань, 420021 

 Сафьян урамы, 5 нче йорт,  
Казан шәһәре, 420021 

  

Тел.: (843) 222-91-50, факс: (843) 222-91-51.E-mail: mdmrt@tatar.ru, http://minmol.tatarstan.ru 
  

______________ № ______________ 

На № __________________________ 

Руководителям 

предприятий и 

организаций 

Республики Татарстан 
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Участникам необходимо подготовить выступление до 5 минут по работе 

рационализаторства и изобретательства на предприятии, организации защиты 

собственных проектов. 

Всем участникам необходимо иметь при себе оригинал паспорта, ноутбук     

или планшет для работы. 

Заявки (Приложение №2) необходимо направить на электронный адрес 

anosmport@yandex.ru в срок до 20 марта 2021 года. 

Контактное лицо – координатор Форума Колебанова Ольга Дмитриевна,        

тел.: 8 927-447-32-84. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Министр                   Д.И.Фаттахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.М. Владимирова 

222-91-75 
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Приложение 1 

 

Проект 

ПРОГРАММА 

XIII Образовательного Форума молодых рационализаторов и изобретателей 

Республики Татарстан 

 

Место проведения: ГАУ «Молодёжный центр «Волга» (Республика Татарстан, д. 

Матюшино, ул. Садовая, 7, стр. 1). 

Дата проведения: 2 – 6 апреля 2021 года. 

Цель: создание образовательной площадки, направленной на развитие 

рационализаторской и изобретательской деятельности среди талантливой молодежи 

для решения актуальных задач, стоящих перед предприятиями и организациями 

Республики Татарстан.  

Задачи: 

 создать среду для обучения, проектирования, выстраивания сотрудничества, 

коммуникаций среди талантливой молодежи предприятий и организаций 

Республики Татарстан; 

 повышение квалификации молодых рационализаторов и изобретателей –

участников Форума; 

 способствовать развитию у молодежи креативного мышления и получению 

участниками опыта командной работы. 

 

Темы образовательной части Форума: 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Организация рационализаторской работы на предприятиях Республики 

Татарстан (законодательная база, авторство, содействии рационализации, 

организация рационализаторской работы, практическое занятие) 

2 Стимулирование изобретательской и рационализаторской деятельности на 

предприятии 

3 Оформление заявок на конкурс молодых рационализаторов и изобретателей 

Республики Татарстан 

4 1. Право на объекты интеллектуальной собственности (международные 

договоры, охрана объектов интеллектуальной собственности в России)  

5 Авторское право (права, смежные с авторскими) 

6 Патентное право (объекты патентных прав, право на секреты производства 

(НОУ-ХАУ), автор результата интеллектуальной деятельности) 

7 Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной 

собственности (использование объектов интеллектуальной собственности на 

своем предприятии и путем продажи лицензий, становление и развитие 

российского рынка лицензий) 

8 Дискуссионные площадки («Как представить проект, которого нет», 
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«Ненужные компетенции», Цифровизация проектов», «Где найти проблему?», 

«Генерация идей») 

9 Лекция по финансовой грамотности 

10 Презентация проектов руководству Министерства по делам молодежи 

Республики Татарстан 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XII Образовательном Форуме молодых рационализаторов и 

изобретателей Республики Татарстан 

 

№ 

№ 

Полное название 

организации/ 

предприятия 

Ф.И.О. 

участника 
Должность 

Контактный телефон 

участника 

     

     

     

     

     

 

       Руководитель                                                                  И.О. Фамилия 
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Приложение № 3  

 

СОГЛАСИЕ 

 

на дальнейшее использование материалов – проекта, информации, содержащейся в презентационном 

материале, видео и фотоматериала, а также фрагментов материалов  

ФИО физического лица (ИНН, адрес, паспортные данные)  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

(заполнить нужное) 

являясь автором программы/проекта, информации, содержащейся в презентационном материале, видео 

и фотоматериала и/или обладателем исключительного права на предоставляемые мной проект, информацию, 

содержащуюся в портфолио, презентационные материалы, видео и фотоматериалы, а также их фрагменты, и 

содержащихся в них охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (далее – Материалы)  

РАЗРЕШАЮ:  

Региональной общественной организации «Союз молодежи предприятий и организаций Республики 

Татарстан» использование Материалов при создании видео и фотоматериала, аудиовизуальных произведений, 

презентационных материалов и использование иными способами (включая их обнародование и дальнейшее 

использование полностью или фрагментарно), в том числе предусмотренными ст. 1270 ГК РФ, в течение всего 

срока действия исключительного права, без выплаты вознаграждения, на территории всех стран мира по 

своему усмотрению.  

В случае если передаваемые материалы являются объектами интеллектуальной собственности Я 

гарантирую, что:  

- обладаю исключительным правом в полном объеме на Материалы и не передал данное 

исключительное право третьим лицам и/или не обременил каким-либо образом;  

- Материалы не нарушают законные права третьих лиц, включая, но, не ограничиваясь, вещные права, 

интеллектуальные права, личные, гражданские, договорные и иные права, возникающие из любого вида 

сделок, нормативно-правовых и иных актов, судебных решений и иных оснований, а также не наносят ущерба 

чести, достоинству и/или деловой репутации третьих лиц и не содержит никаких незаконных и/или 

запрещенных к обнародованию материалов, от всех лиц, чьи изображения используются в Материалах, 

получены разрешения на такое использование.  

В соответствии со ст. 152.1. ГК РФ я даю согласие на неоднократное использование моих 

изображений, содержащихся в Материалах, их обнародование и дальнейшее использование полностью или 

фрагментарно любыми не противоречащими действующему законодательству РФ способами.  

Я принимаю на себя ответственность за содержание Материалов, в связи, с чем обязуюсь в случае 

возникновения требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, оспаривающих обладание 

исключительным и/или иными правами на Материалы либо возникших в связи с ее использованием, 

урегулировать эти требования, претензии и/или иски своими силами и за свой счет.  

 

 

/_____________ / _____________________/подпись с расшифровкой*  

 

 Дата: «___» _______________ 2021г.  

 

 *подпись заверяется по месту работы участника  
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