Информация о форуме

Молодежный инновационный форум
Приволжского федерального округа
Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
проводится 12-14 мая 2010 года в Ульяновском государственном техническом
университете при поддержке Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Приволжском федеральном округе, Губернатора – Председателя
Правительства Ульяновской области.
Участники форума
от 12 до 35 лет.

–

представители

творческой

молодежи

в

возрасте

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества
молодежи Приволжского федерального округа, Ульяновский региональный
инновационный молодежный конвент в рамках федерального Зворыкинского проекта,
Всероссийская молодежная научно-техническая интернет-конференция и конкурс
научно-исследовательских работ «Новые материалы, наносистемы и нанотехнологии»,
Конкурсный отбор по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия РМФПНТС,
Слет молодых ученых Ульяновской области, День технологий Microsoft,
Молодежный кинофестиваль «ПРИБЛИЖЕНИЕ», круглые столы и семинары
по инновационной тематике.
Выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
и инновационных проектов Приволжского федерального округа
В номинации «Техническое творчество детей и молодежи» оцениваются
действующие модели, макеты, наглядные пособия, выполненные учащимися
в возрасте от 12 до 16 лет в области: моделирования (авиа-мото-судоракетомоделирование,
робототехника);
конструирования;
изобретательства;
программирования; дизайна; демонстрации научных экспериментов.
В номинации «Научно-исследовательские проекты молодежи» оцениваются
проекты, выполненные студентами, аспирантами, молодыми специалистами
в возрасте 14 - 30 лет в следующих областях:
 Технические науки (Авиация и Космонавтика; Геодезия и Картография;
Информатика и Вычислительная техника; Металлургия и Горное дело;
Строительство, Архитектура, Дизайн; Радиотехника, Электротехника, Энергетика;
Автоматика
и
Телемеханика;
Машиностроение;
Приборостроение;

Стр. 1 из 4

Информация о форуме

Материаловедение,
Наноматериалы,
Технологии
новых
материалов;
Промышленный дизайн);
 Естественные науки (Физика; Математика; Биотехнологии; Химия, Медицина,
Биологии; Животноводство и Ветеринария; Агрономия; Экология и науки о Земле);
 Социально-экономические науки (Социология, Педагогика, Психология;
Экономика, Менеджмент, Маркетинг; Статистика и Бухучет).
В номинации «Инвестиционные проекты молодых технократов» оцениваются
проекты, выполненные студентами, аспирантами, молодыми специалистами
в возрасте 18 - 30 лет, имеющие высокую степень завершенности НИОКР,
проработанную стратегию коммерциализации разработки, четкое описание рынков
уже существующих или предстоящих продаж по приоритетным направлениям
развития науки и промышленности:
 энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новых
видов топлива;
 ядерные технологии;
 космические технологии;
 технологии в сфере медицины;
 стратегические информационные технологии.
Конкурсный отбор проектов по программе «У.М.Н.И.К.»
Отбор проектов для грантовой поддержки в размере до 400 тыс. руб. Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по программе «У.М.Н.И.К.» осуществляется по следующим номинациям:
 Биотехнология;
 Информационные технологии;
 Медицина и фармакология;
 Химия, новые материалы, химические технологии;
 Машиностроение, электроника, приборостроение.
Ульяновский региональный инновационный молодежный конвент
Номинации регионального конвента:
 Лучшая инновационная идея
 Лучший инновационный проект
 Лучший инновационный продукт
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Региональный конвент проводится по следующим направлениям:
 стратегические информационные технологии,
 живые системы,
 нанотехнологии,
 новая энергетика и энергоэффективность,
 рациональное природопользование,
 медицинские технологии,
 космические технологии и телекоммуникации.
Всероссийская молодежная научно-техническая интернет-конференция
и конкурс научно-исследовательских работ «Новые материалы, наносистемы
и нанотехнологии» (http://nano-world.ulstu.ru)
Направления конференции:
 Материаловедение и технология создания новых материалов и наносистем;
 Нанотехнологические процессы обработки деталей и изделий;
 Развитие технологий материалов и наноматериалов на основе углерода;
 Способы получения и перспективы применения объемных наноструктурных
металлов;
 Инновационные и образовательные технологии в сфере нанотехнологий и новых
материалов.
Молодежный кинофестиваль «ПРИБЛИЖЕНИЕ»
Номинации:
1. «Мы из будущего» (о стремлениях, увлечениях и достижениях современной
молодежи, о школе/ВУЗе/предприятии/городе/стране/планете будущего).
2. «Мир инноваций» (о нестандартных решениях современных проблем
в различных сферах жизнедеятельности).
3. «Связь времѐн» (к 65-летию Великой Победы).
В каждой номинации отдельно рассматриваются работы профессионалов, студентов
ВУЗов и ССУЗов, школьников. Победители награждаются по трем направлениям:
режиссура, операторская работа, сценарий.
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Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума
выдвигаются на:
 награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научноисследовательской работе»;
 присуждение гранта по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия РМФПНТС;
 участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи
НТТМ-2010 (г. Москва, ВВЦ);
 участие в Приволжском молодежном инновационном конвенте;
 региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
Организаторы:
 Министерство образования и науки Российской Федерации;
 Федеральное агентство по делам молодежи;
 Правительство Ульяновской области;
 Ульяновский государственный технический университет
Генеральный партнер форума: ОАО «МегаФон».
Форум проводится при поддержке:
 Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
 Российского фонда фундаментальных исследований
 Ульяновского центра трансфера технологий
 Microsoft IT Academy в УлГТУ
Информационные партнеры:
 Журнал «The AngelInvestor»
 Журнал «Деловое обозрение»
Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru.
Форум проводится с 2009 года (сайт http://ify2009.ulstu.ru).
Прием заявок на участие в форуме до 18 апреля 2010 года.
Контактные данные Исполнительного комитета: телефон/факс (8422) 77-81-92,
e-mail: ify@ulstu.ru.
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