
 
Положение  

 
Молодежный инновационный форум «МИФ-2015»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Целью форума является обучение участников ключевым знаниям, 

умениям и навыкам, способствующим эффективной реализации 
инновационных проектов молодых ученых, и подготовка проектов научных 
мероприятий для проведения в 2015-2016 году. 

1.2. Организаторами форума являются Правительство Ярославской 
области, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 

1.3. Дата проведения Форума – 6 апреля по 17 мая 2015 г. 
1.3.1. Заочный этап: с 6 апреля по 8 мая 2015 г. 
1.3.2. Очный этап: с 15 по17 мая 2015 г. 
Место проведения: Ярославская область, Парк-отель «Ярославль» 
1.4. Участниками форума могут стать обучающиеся, а также члены 

СНО и СМУСов ВУЗов РФ. 
 

2. Структура форума 
 
2.1. Направления работы форума: 
2.2.1. Школа молодого ученого. Тематика школы: 
- целеполагание и мотивация в инновационном бизнесе; 
- организация и построение бизнеса; 
- техника эффективной презентации; 
- юридические основы инновационного бизнеса; 
- бухгалтерские основы инновационного бизнеса; 
- основы создания и защиты интеллектуальной собственности; 
- маркетинг инновационных услуг и товаров; 
- бизнес-моделирование и планирование. 
2.2.2. Школа проектирования научного мероприятия. Тематика школы: 
- 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, вопросы имиджа и лидерства. 
2.3. Оплата проезда до г. Ярославля и обратно осуществляется 

участниками самостоятельно. 
 
 

3. Подача заявки 
 
3.1. Для участия в форуме необходимо подать заявку и пройти 

отборочный конкурс. Заявка включает в себя анкету, мотивационное письмо 
и презентацию проекта в формате видео (2-5 минут), а также в формате pdf 
или Power Point.   

3.2. Оргкомитет предоставляет до 60 мест для победителей 
конкурсного отбора на заочном этапе (по 30 на каждое направление) и 20 
мест – на очном (по 10 на каждое направление).  

3.3 Участники, не прошедшие отбор, могут принять участие в работе  
Форума на платной основе. Размер организационного взноса составляет 5 000 
(Пять тысяч) рублей. 

3.4.  Прием материалов и рассмотрение заявок осуществляется до 
4.04.2015 г. Заявка на Школу молодого ученого включает 1 автора, на Школу 
проектирования научного мероприятия 1-3 авторов. 

3.5. Критерии отбора инновационных проектов и научных 
мероприятий по направлениям Форума:  

3.5.1. Школа молодого ученого 
-  актуальность; 
-  научная новизна, инновационность; 
-  практическое применение, коммерциализация. 
3.5.2. Школа проектирования научного мероприятия 
- актуальность; 
- реализуемость; 
- масштабируемость. 
3.6.  Анкету, мотивационное письмо и презентацию проекта направлять 

на эл. адрес forum.mif2015@mail.ru (с обязательной темой письма 
«Всероссийский Форум молодых ученых. ФИО». Обязательно проверьте 
подтверждение получения вашей заявки). 

- В мотивационном письме конкурсант должен рассказать, чем 
поможет данный форум в развитии проекта, личных перспектив. 
3.7. Состав жюри Конкурса включает в себя преподавателей и 

специалистов, которые будут проводить обучение на форуме. 
 

4. Контактная информация 
 
4.1. Сайты конкурса: 

http://миф2015.рф 
http://www.event.uniyar.ac.ru/mif 
http://vk.com/forum.mif2015 

4.2. Контактные данные для консультаций: 



Холмогоров Сергей  
телефон 8(920)106-14-64, e-mail: 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. 

 

 
Подача документов по 29 марта 2015 на электронный адрес 
forum.mif2015@mail.ru



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: 
 


