
30.03.2015     Приглашаем к участию студентов, аспирантов и молодых ученых!

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа проводится 13-15 мая 2015
года в Ульяновском государственном техническом университете при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, Губернатора - Председателя Правительства
Ульяновской области С.И. Морозова.
Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи
Приволжского федерального округа (НТТМ ПФО), Окружной этап Всероссийского молодежного
инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, молодежный
робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ», молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do It
Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением
(3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), цикл открытых лекций, круглых столов и
семинаров по инновационной тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума выдвигаются на:
• награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»;
• награждение дипломом форума;
• региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Подробнее

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа проводится 13-15 мая 2015 года в Ульяновском государственном
техническом университете при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Губернатора - Председателя
Правительства Ульяновской области С.И. Морозова.

Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.
В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества молодежи Приволжского федерального округа (НТТМ
ПФО), Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта,
молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ», молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do It Yourself») по проектированию и
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), цикл открытых
лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума выдвигаются на:
• награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе»;
• награждение дипломом форума;
• региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Организаторы:
• Министерство образования и науки Российской Федерации;
• Ульяновский государственный технический университет
Участие в мероприятиях форума бесплатное.

По итогам форума публикуются материалы участников конкурса НТТМ ПФО. Сборники материалов направляются авторам.
Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru. Форум проводится с 2009 года.

Основные даты:
19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о проектах для участия в конкурсе НТТМ ПФО
20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ ПФО, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая проведение форума
О подаче заявке проинформировать отдел ОУИРС. E-mail: yuvkorabelnikova@kai.ru
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