
 

Агентство по делам молодежи Ярославской области 
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

МИП ООО Консалтинговая Группа АС 

Молодежный инновационный форум  
для студентов, аспирантов и молодых ученых 

 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Молодежном инновационном форуме для студентов, аспирантов и молодых ученых «МИФ-
2015». 
Цель форума: обучение участников ключевым знаниям, умениям и навыкам, способствующим эффективному развитию 
инновационных проектов молодых ученых и подготовке проектов по научному направлению для проведения в 2015‐2016 г.г.  
 

Направления работы форума: 
Школа молодого ученого 

 
 Основы коммерциализации инновационной идеи. 
 Целеполагание и мотивация в бизнесе. 
 Организация бизнеса. 
 Составление бизнес-плана. 
 Техника эффективной презентации 
 Юридические основы инновационного бизнеса 
 Бухгалтерские основы инновационного бизнеса 
 Основы создания и защиты интеллектуальной 

собственности. 
 Маркетинг и менеджмент инновационных услуг и 

товаров. 
 Бизнес-моделирование и планирование. 
 Лидерские и руководящие позиции. 
 Работа в команде, работа с клиентами и 

партнерами – коммуникационные и поведенческие 
составляющие 

 

Школа проектирования научного мероприятия 
 
 Конкурсные процедуры: подготовка, проведение аукционов, 

котировок, открытых конкурсов  
 Заключение и сопровождение контрактов  
 Ресурсное обеспечение мероприятия; планирование и работа с 

поставщиками 
 Составление технического плана мероприятия 
 Финансовое планирование и сопровождение мероприятия 
 Информационное сопровождение мероприятия: связи с 

общественностью, СМИ. Информационные письма. Положение 
о мероприятии 

 Основы проведения мероприятия. Логистика. Особенности 
проведения домашних и выездных мероприятий 

 Работа с волонтерами 
 Сайт мероприятия. Реклама и дизайн мероприятия 
 Визуализация мероприятия 
 Создание команды. Лидерство. Вопросы имиджа 

 
Участниками форума могут стать обучающиеся ВУЗов Российской Федерации, а также члены СНО и СМУСов ВУЗов и регионов. 



 

Этапы проведения форума: 
 
Дистанционный этап – с 6.04 до 8.05. 2015 г. 
Дистанционный этап проводится в форме вебинаров по итогам, которых 
участники выполняют задания от преподавателей. По окончании обучения 
составляется рейтинг по которому будут определены участники очного этапа 
форума. 
Очный этап –  с 15.05 по 17.05. 2015 г. 
Проводится в форме лекций, семинаров и мастер-классов. Также все 
участники смогут получить квалифицированную помощь от экспертов на 
индивидуальных консультациях. Итогом выездной части является защита 
проектов по своему направлению перед экспертной комиссией. 
Место проведения: парк-отель «Ярославль» 
Участникам очного этапа оплачивается: 
Трансфер Ярославль – парк-отель «Ярославль» – Ярославль 
Проживание в парк-отеле «Ярославль» (комнаты 2х местные) 
Питание. 
Обучение. 
Раздаточные материалы. 

Отбор на форум проводится по заявкам 
(заочно). Прием и рассмотрение заявок на 
участие в Конкурсе (анкета, мотивационное 
письмо и презентация проекта в формате видео (2-
5 минут), а также в формате pdf или Power Point ) 
проводится до 4.04.15 
 
Для участия в Конкурсе необходимо: 
Отправить заявку на эл. адрес 
forum.mif2015@mail.ru  
с обязательной темой письма «МИФ.2015. ФИО». 
Обязательно проверьте подтверждение получения 
вашей заявки. 
 

 
Состав жюри Конкурса включает в себя преподавателей и специалистов, которые будут проводить обучение на форуме. 
Транспортные расходы (до Ярославля и обратно) оплачивается участниками самостоятельно. 
При достижении соответствующей договоренности со СМИ, материалы во время форума будут транслироваться по телевидению  
и размещаться в прессе. 
 
Вся текущая информация о форуме будет отражена на сайтах:  
http://миф2015.рф 
http://www.event.uniyar.ac.ru/mif 
http://vk.com/forum.mif2015 
 
 
 

По вопросам участия в Форуме и партнерского 
взаимодействия можно обращаться к представителям 
организаторов Форума. 
Куратор проекта: Холмогоров Сергей, телефон 8(920)106-
14-64, e-mail: forum.mif2015@mail.ru, serg_kholm@mail.ru 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Молодежный инновационный форум «МИФ-2015»  

 
Заявка на участие 

6 апреля - 17 мая 2015 г. 
 
 

Анкета участника 
 
Ф.И.О 

ВУЗ 

Факультет 

Группа, год обучения (для аспирантов) 

Контактная информация участника (телефон,  e-mail) 

Направление работы Форума 

Название проекта – разрабатываемой научной или 
практической темы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Молодежный инновационный форум «МИФ-2015»  
 

Заявка на участие 
6 апреля - 17 мая 2015 г. 

 
Мотивационное письмо 

 
1. Причины участия в Форуме: 
 
2. Квалификация. Реализованные проекты и их освещение в 
СМИ (мероприятие, дата, описание, ссылки на информацию о 
проектах в сети Интернет): 
 
3. Запланированные действия  коллектива (разработки, 
публикации) по внедрению научной разработки или проведению 
научного мероприятия): 
 
4. Перечень запланированных партнеров: 
 

 
 

 
К заявке и мотивационному письму прикладывается презентация. 
 
Видео-презентация содержит описание проекта и информацию о том, чем поможет данный форум в 
развитии проекта и личных перспектив. 
 
Файлы  в формате pdf или Power Point содержат описание проекта. 


