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1. Анонсирующие материалы о форуме в СМИ

1.1. Официальный сайт УлГТУ

Продолжается прием заявок на Молодежный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического 
университета проводится Молодежный инновационный форум Приволжского 
федерального округа. Прием заявок для участия в большинстве конкурсных 
программ форума осуществляется до 19 апреля.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творче-
ства  молодежи  Приволжского  федерального  округа  (НТТМ  ПФО),  Окружной  этап 
Всероссийского молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зво-
рыкинского  проекта,  молодежный  робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ», 
молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do It Yourself») по проектированию и моде-
лированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фре-
зерно-гравировальных станков), цикл открытых лекций, круглых столов и семинаров 
по инновационной тематике.

Форум проводится при поддержке Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозова.

Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума вы-
двигаются на:

• награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-
исследовательской работе»;

• награждение дипломом форума;
• региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное.
Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru.

Точка доступа: http://www.ulstu.ru/main/view/article/18001

Спеши зарегистрироваться на молодежный инновационный форум ПФО

13.04.2015
13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО). 
Форум  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в 
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возрасте от 14 до 30 лет. 
«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия  творческих  способностей  ребят.  Аналогичные  форумы  уже  проводились 
Техническим  университетом  в  2009,  2010  и  2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт 
позволит сделать Форум этого года интересным и полезным для всех участников,  а 
научные  разработки  молодых  ученых  будут  способствовать  развитию  региона  и 
страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. 
В  рамках  форума  состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества 
молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского 
молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, 
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-
LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных 
станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых 
столов и семинаров по инновационной тематике. 
Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих 
разработок. 

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ. 

Основные даты: 

19  марта  – 
19 апреля 

регистрация на сайте форума и размещение информации 
о проектах для участия в конкурсе НТТМ 

20-26 апреля 
заочный  тур  конкурса  НТТМ,  экспертиза  и  оценка 

проектов 

13-15 мая проведение форума и очного тура конкурса НТТМ 

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru. 
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu     
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19 
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru. 

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3298/ 

Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
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федерального округа (МИФ ПФО). Срок регистрации проектов на форум продлен до 24 
апреля.

«На данный момент подано более 160 проектов на форум из 14 регионов ПФО, 
среди  них  Кировская  область,  Нижегородская,  Оренбургская,  Пермский  край, 
Республика  Татарстан  и  другие.  По  многочисленным  просьбам  участников  было 
решено продлить срок регистрации на форум и размещения информации о проектах до 
24  апреля.  Затем  проекты  будут  отправлены  на  оценку  экспертам»,  –  рассказал 
начальник  Управления  международной  и  инновационной  деятельности  УлГТУ, 
ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

Мероприятие  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и 
науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства 
Ульяновской области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Участников  форума  ждет  насыщенная  программа:  выставка  и  конкурс  научно-
технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа, 
Окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках 
федерального Зворыкинского проекта, региональный молодежный робототехнический 
фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it yourself») по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением  (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель», 
цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике, а также 
интересная культурно-развлекательная программа.

Победители  конкурсных  программ Молодежного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты получат поддержку по продвижению и реализации своих разработок. Участие в 
мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  будут  изданы  сборники  материалов 
участников конкурса НТТМ.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия  творческих  способностей  ребят.  Аналогичные  форумы  уже  проводились 
Техническим  университетом  в  2009,  2010  и  2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт 
позволит сделать Форум этого года интересным и полезным для всех участников,  а 
научные  разработки  молодых  ученых  будут  способствовать  развитию  региона  и 
страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/anonsy/3419/
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Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО получили 
первичную оценку экспертов

13-15 мая 2015  года на  базе  Ульяновского государственного технического 
университета пройдет IV Молодежный инновационный форум Приволжского фе-
дерального округа. Его участниками станут представители творческой молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности сту-
денческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 
Морозова. При информационной поддержке  ФГБУ «Российский центр содействия мо-
лодежному предпринимательству» Федерального агентства по делам молодежи.

В рамках форума пройдут различные мероприятия по инновационной и науч-
ной тематике:

• конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского феде-
рального округа;

• Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента в рам-
ках федерального Зворыкинского проекта;

• молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ»;
• молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it yourself») по проектированию и мо-

делированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, фре-
зерно-гравировальных станков).

Также планируется проведение семинаров от ведущих экспертов страны.
Конкурс научно-технического творчества молодежи Приволжского федерального 

округа и Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента прово-
дятся в два этапа по таким номинациям, как «Лучший проект по техническому творче-
ству», «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестици-
онный  проект»,  «Лучшая инновационная  идея»,  «Лучший  инновационный  проект»  и 
«Лучший инновационный продукт» соответственно.

«Всего на форум было подано более 280 проектов из 14 регионов Приволжского 
федерального округа. Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. Так, 
на второй тур конкурса НТТМ прошло 246 проектов, а на второй тур Окружного этапа 
Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект. Авторам, чьи рабо-
ты были отобраны на первом этапе, предстоит защищать свои идеи и разработки перед 
экспертами уже на самом форуме», – рассказал начальник Управления международной 
и инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума 
Павел Борисович Пазушкин.

Одним из самых зрелищных мероприятий форума станет молодежный робототех-
нический фестиваль «УлРОБОФЕСТ». В рамках фестиваля пройдут окружные и регио-
нальные соревнования. Участниками окружных станут студенты ВПО, СПО и школ При-
волжского федерального округа. Состязания будут проводиться в двух категориях: фри-
стайл (участники в возрасте от 14 до 30 лет) и творческая категория (участники в воз-
расте от 12 до 18 лет). Участниками региональных соревнований станут обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Состязания также будут прово-
диться в двух категориях:  свободной (номинации:  «Траектория – пазл»,  «Лабиринт», 
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«Сумо 15 на 15» (соревнования колесных роботов), «Сумо» (соревнования шагающих 
роботов) и «Футбол роботов», «Соревнования радиоуправляемых роботов») и основной 
(по правилам соревнований WRO). К участию в соревнованиях приглашены команды, 
использующие для изучения робототехники конструкторы ЛЕГО Mindstorm, EV-3, другие 
робототехнические наборы.

Победители конкурсных  программ Молодежного  инновационного  форума будут 
награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследо-
вательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие проекты 
получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок. По 
итогам будут изданы сборники материалов участников конкурса НТТМ.

Таким образом, Форум станет значимым событием для региона. В очном этапе 
форума примут участие более 1000 человек – это не только студенты и школьники 
ульяновских университетов и  вузов ПФО,  но и  руководители Малых инновационных 
предприятий, представители ведущих организаций, а также IT-кластера, авиационного 
и ядерного кластеров. В выставке форума примут участие такие предприятия, как ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», Ульяновский наноцентр, Ульяновский механический завод, 
АО «НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и дру-
гие.

Для всех участников Форума также запланирована богатая культурная программа: 
обзорная экскурсия по г. Ульяновск, тематическая экскурсия на Ульяновский авиацион-
ный завод ЗАО «Авиастар-СП» и в Музей гражданской авиации и многое другое.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества, основанного на знаниях, наиболее ценным и значимым становится интеллек-
туальный потенциал страны. Количество присланных на Форум проектов говорит о том, 
что в вузах ПФО учится много творческих ребят, интересующихся инновациями, готовых 
внести личный вклад в  развитие отечественной науки.  Молодежный инновационный 
форум поможет выявить и поддержать таких студентов, создаст дополнительные усло-
вия для раскрытия способностей ребят. Уверен, что Форум этого года будет полезным 
для всех участников, а научные разработки молодых ученых получат практическое при-
менение», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Информационными партнерами Форума являются: «Rabota.ru в Ульяновске», жур-
нал «Деловое обозрение», «Народная газета», региональное информационное агент-
ство «Медиа73.ru», портал «Симбирский каталог», компания «MST Digital Agency», пор-
тал «Ульяновские лица», портал «Губернатор73.рф», портал «8422city.ru».
Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/konkursy-i-vystavki/3450/

Открытие Молодежного инновационного форума Приволжского федерального 
округа

13 мая в 10:00 в Ульяновском государственном техническом университете 
состоится открытие IV Молодежного инновационного форума Приволжского фе-
дерального округа. 
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Форум проводится в рамках реализации Программы развития деятельности сту-
денческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. 
Морозова. Участниками форума являются студенты и школьники ульяновских универ-
ситетов и вузов Приволжского федерального округа, руководители Малых инновацион-
ных предприятий,  представители предприятий  Ульяновской области,  а  также  IT-кла-
стера, авиационного и ядерного кластеров.

На открытии форума будут присутствовать Губернатор-Председатель Правитель-
ства Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, Председатель Законодательного 
Собрания Ульяновской области Анатолий Александрович Бакаев, Главный федераль-
ный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин.

Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. В первый день наряду с торжественной 
церемонией открытия  форума также  состоится  открытие  выставки,  на  которой свои 
проекты представят  не только участники форума,  но  и  такие предприятия,  как  ЗАО 
«Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,  ОАО ФНПЦ «НПО  МАРС»,  АО  «НПП  «Завод  Искра», 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Группа компаний «Волга-Днепр» 
и многие другие.

 «В этом году выставка действительно получится масштабной. Наши партнеры – 
ведущие предприятия области – представят свои экспонаты. Так, например, на выстав-
ке можно будет увидеть автомобили ОАО «УАЗ», авиа- и судомодели регионального 
отделения ДОСААФ России Ульяновской области и не только. Определенно участникам 
и гостям форума будет что посмотреть», – рассказал начальник Управления междуна-
родной и  инновационной деятельности УлГТУ,  ответственный секретарь оргкомитета 
форума Павел Борисович Пазушкин.

В первый день также пройдут семинары по инновационной тематике от ведущих 
экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары, и начнет работу молодежный робототехни-
ческий фестиваль «УлРОБОФЕСТ». В рамках фестиваля состоятся окружные и регио-
нальные соревнования,  участниками которых станут студенты и школьники из Улья-
новска и других регионов Приволжского федерального округа.

Второй день форума по праву можно назвать соревновательным. Участники будут 
защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса научно-технического твор-
чества молодежи Приволжского федерального округа, окружного этапа Всероссийского 
молодежного инновационного конвента. Также в этот день пройдут соревнования «DIY-
LAB»  (по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым  программным 
управлением), конкурс «Менеджер» в рамках «Школы маркетолога».

В заключительный день,  15  мая,  состоится  торжественное  закрытие  форума и 
подведение  итогов.  Победители  конкурсных  программ Молодежного  инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы компаний «Симтек», компании «МегаФон». Лучшие проекты получат региональ-
ную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
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Для всех участников Форума также запланирована богатая культурная программа: 
обзорная экскурсия по г. Ульяновск, тематическая экскурсия на Ульяновский авиацион-
ный завод ЗАО «Авиастар-СП», в Музей гражданской авиации и многое другое.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества, основанного на знаниях, наиболее ценным и значимым становится интеллек-
туальный потенциал страны. Количество присланных на Форум проектов говорит о том, 
что в вузах ПФО учится много творческих ребят, интересующихся инновациями, готовых 
внести личный вклад в  развитие отечественной науки.  Молодежный инновационный 
форум поможет выявить и поддержать таких студентов, создаст дополнительные усло-
вия для раскрытия способностей ребят. Уверен, что Форум этого года будет полезным 
для всех участников, а научные разработки молодых ученых получат практическое при-
менение», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Партнерами  форума  являются:  ОАО  «УАЗ»,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ 
«НПО «МАРС», Ульяновский центр трансфера технологий (на базе УлГТУ), Корпорация 
развития Ульяновской области, компания «Симтек», Ассоциация развития IT, арт-сту-
дия дизайна «Golfstream».

Информационными  партнерами  форума  являются:  первый  и  единственный  в 
регионе журнал для бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение», молодежный портал 
«Симбирский каталог»,   общественно-политический еженедельник «Народная газета», 
региональное информационное агентство Медиа73, портал Rabota.ru, интернет-портал 
Губернатор73.рф, рекламно-информационный сайт города Ульяновска 8422.ру, интер-
нет-портал  «Ульяновские  лица»,  MSTDigitalAgency  (МСТ  Диджитал  Эдженси), 
проект #Щассхожу. Форум проводится при информационной поддержке  ФГБУ «Россий-
ский центр содействия молодежному предпринимательству» Федерального агентства 
по делам молодежи.
Интернет-сайт Форума: ify.ulstu.ru
Группа Форума Вконтакте: https://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19

Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3466/

В Ульяновске дан старт Молодежному инновационному форуму ПФО
Официальное открытие IV Молодежного инновационного  форума Приволжского 

федерального округа состоялось 13 мая в Ульяновском государственном техническом 
университете. 

Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. Проводится он в рамках реализации 
Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при  поддержке 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  – 
Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Участниками 
форума  являются  студенты  и  школьники  ульяновских  университетов  и  вузов 
Приволжского федерального округа, руководители Малых инновационных предприятий, 
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представители предприятий Ульяновской области, а также IT-кластера, авиационного и 
ядерного кластеров.

Перед  гостями  форума  с  приветственным  словом  выступили  Губернатор 
– Председатель  Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович 
Морозов, Главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области  Владимир 
Павлович  Козин  и  исполняющий  обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович 
Пинков.

Губернатор отметил, что Ульяновская область, согласно прошлогоднему рейтингу 
инновационного  развития  регионов  России,  составленного  Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации.  «При  этом  по  направлению  научно-технический  потенциал  наш  регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены не 
только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно они 
являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и очень 
перспективных специалистов для нашей страны. Форум призван выявить и поддержать 
талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для  раскрытия 
творческих способностей. Это отличная стартовая площадка в мир огромных научно-
производственных  возможностей  для  молодежи  всего  Поволжья»,  –  сказал  Сергей 
Иванович.

Главный федеральный инспектор по  Ульяновской области Владимир Павлович 
Козин  также  поздравил  присутствующих  в  зале  со  стартом  форума  и  пожелал 
участникам успехов в защите и продвижении проектов.

В свою очередь исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 
Пинков подчеркнул, что форум проводится в УлГТУ уже в четвертый раз «То, что форум 
организуется  на  базе  Ульяновского  государственного  технического  университета  не 
является  случайностью.  В  УлГТУ  студентами  и  преподавателями  ведется  активная 
научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга  Высшей  школы  экономики  сегодня 
Ульяновский Политех имеет наибольшую изобретательскую активность в регионе.  С 
2000 года вуз занимает первое место по количеству патентов среди всех организаций-
патентодержателей России», – сообщил Александр петрович.

Программа торжественного открытия форума включала выступления творческих 
коллективов УлГТУ: вокальные и танцевальные номера.  В честь 70-летия Победы в 
Великой  Отечественной  войне  участники  форума  почтили  память  героев  минутой 
молчания,  после  чего  волонтеры  отправились  к  обелиску  30-летия  Победы  для 
возложения цветов.

В  первый  день  форума также  состоялось  открытие  выставки,  на  которой свои 
проекты представили не только участники форума, но и такие предприятия, как ЗАО 
«Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  МАРС»,  АО  «НПП  «Завод  Искра», 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Группа компаний «Волга-Днепр» 
и многие другие.

«Масштаб выставки поражает. Особенно интересно было посмотреть автомобили 
ОАО «УАЗ» 1942,  1954,  1989 годов выпуска,  а  также технику автомобильного клуба 
регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской  области»,  –  поделился 
впечатлениями один из участников форума.

Другим  значимым  событиям  первого  дня  стало  открытие  молодежного 
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робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования.

Участниками  региональных  соревнований  фестиваля  стали  обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Состязания проводились в двух 
категориях: свободной (номинации: «Траектория – пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 на 15» 
(соревнования  колесных  роботов),  «Сумо»  (соревнования  шагающих  роботов)  и 
«Футбол  роботов»,  «Соревнования  радиоуправляемых  роботов»)  и  основной  (по 
правилам соревнований WRO).

«Подобные  соревнования  проводятся  уже  в  пятый  раз.  Хочется  отметить  рост 
мастерства участников. Особенно это касается творческих проектов, в рамках которых 
школьники  не  просто  выполняли  конкретные  задания  от  организаторов,  но  и  сами 
ставили задачи роботам,  импровизировали,  а  потом реализовывали задуманное»,  – 
рассказал Александр Викторович Саломадин, заведующий отделом Областного дворца 
творчества детей и молодежи.

В рамках окружных соревнований участниками были представлены 18 проектов. 
«Это различные роботы: роботы-художники,  колесные роботы, роботы, управляемые 
MYO-браслетами, которые позволяют человеку передавать сигналы роботу с помощью 
жестов и другие. 14 мая данные проекты будут оценивать федеральные эксперты, и 
уже  15  мы  узнаем  победителей»,  –  рассказал  декан  факультета  информационных 
систем и технологий УлГТУ Кирилл Валерьевич Святов.

В  этот  же  день  был  дан  старт  молодежному  конкурсу  «DIY-LAB»  (DIY  – 
«Do It Yourself»)  по проектированию  и моделированию  устройств  с числовым 
программным  управлением.  Участниками  конкурса  стали  три  команды,  в  состав 
которых вошли школьники, студенты и аспиранты ульяновских вузов. В течение двух 
дней  им  предстоит  разработать  и собрать  устройство  с числовым  программным 
управлением  (3D-принтер,  фрезерно-гравировальный  станок)  с использованием 
предложенных  оргкомитетом  конкурса  набора  инструментов,  электрических, 
механических  компонентов  (57 позиций),  а после  с помощью  собранного  устройства 
подготовить прототипы деталей.

За первый день работы форума выставку и программные мероприятия посетили 
более 1000 школьникови студентов. Для всех участников были организованы семинары 
по инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары. 
Ими  стали:  Константин  Холстинин,  основатель  startPRoduct,  Григорий  Слынько, 
основатель  Интернет-издательства  Prondo,  Илья  Жданов,  исполнительый  директор 
ООО  «Грани  Технологий»,  Тарасова  Мария,  руководитель  кадрового  тренингового 
центра «За кадром», Клюкач Александра,  генеральный директор НП «Региональный 
центр  инноваций»,  Айсувакова  Алина,  заместитель  руководителя  трека  AeroSpace 
акселератора  GenerationS,  Олег  Власенко,  заместитель  директора  ООО 
«СимбирСофт»,  Петерсон  Дмитрий,  заместитель  директора  по  оперативному 
управлению  ООО  «СимбирСофт»,  Бакеев  Александр,  директор  по маркетингу 
Lebongout.ru,  Вадим  Матюшкин,  директор  по  стратегическому  планированию Digital-
agency Creative Group и  Digital-agency ONE TOUCH.

Студентам  рассказали  об  основных  проблемах,  которые  возникают  на  этапе 
коммерциализации проекта и путях их решения, о том, как основать инновационную 
компанию и вывести инновационный продукт  на рынок,  как  сегодняшнему студенту-
технарю завтра стать ценным специалистом, как создавать и продвигать новые рынки, 
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товары и услуги и многое другое.
В  конце  первого  дня форума  гости  отправились  на  обзорную  экскурсию 

по г. Ульяновск,  после  которой  для  всех  участников  было  организовано  дружеское 
мероприятие в спорт-клубе «КЕДЫ».

Если первый день форума стал в большей степени образовательным, то второй 
можно назвать соревновательным. 14 мая пройдут основные конкурсные мероприятия. 
Участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса 
научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского  федерального  округа, 
окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента. Также в этот 
день  пройдут  соревнования  «DIY-LAB»  (по  проектированию  и  моделированию 
устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках 
«Школы маркетолога».

В заключительный день,  15  мая,  состоится  торжественное  закрытие  форума и 
подведение  итогов.  Победители  конкурсных  программ Молодежного  инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы  компаний  «Симтек».  Лучшие  проекты  получат  региональную  поддержку  по 
продвижению и реализации своих разработок.

Партнерами  форума  являются:  ОАО  «УАЗ»,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ 
«НПО «МАРС», Ульяновский центр трансфера технологий (на базе УлГТУ), Корпорация 
развития  Ульяновской  области,  компания  «Симтек»,  Ассоциация  развития  IT,  арт-
студия дизайна «Golfstream».

Информационными  партнерами  форума  являются:  крупнейший  медиахолдинг 
Ульяновской  области  «Мозаика»,  первый  и  единственный  в  регионе  журнал  для 
бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение», молодежный портал «Симбирский каталог», 
общественно-политический  еженедельник  «Народная  газета»,  региональное 
информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru,  интернет-портал 
Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска  8422.ру, 
интернет-портал «Ульяновские лица»,  MST Digital  Agency (МСТ Диджитал Эдженси), 
проект #Щассхожу.  Форум  проводится  при  информационной  поддержке   ФГБУ 
«Российский  центр  содействия  молодежному  предпринимательству»  Федерального 
агентства по делам молодежи.

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/n  ews/sobytiya/3477/  

Подведены итоги Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

15  мая  состоялось  торжественное  закрытие  IV  Молодежного  инновационного 
форума  Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в  Ульяновском 
государственном техническом университете с 13 мая. 

В рамках форума прошли различные мероприятия по инновационной и научной 
тематике:  конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского 
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федерального  округа;  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).

По итогам конкурса научно-технического творчества молодежи за успехи в научно-
техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе  медалями  были 
награждены авторы 38 проектов, за успехи в инновационной деятельности и победу в 
Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы трех 
проектов, дипломы форума получили авторы 98 проектов. Лучшие проекты также были 
награждены стипендиями и  призами от региональных компаний,  партнеров форума: 
ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», группы компаний «Симтек», компании «МегаФон» и получат 
региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих  разработок  от 
Ульяновского центра трансфера технологий. 

Напомним,  что  форум  проводился  в  рамках  реализации  Программы  развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования и 
науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства 
Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Его  участниками  стали  студенты  и  школьники 
ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального округа, аспиранты и 
молодые  ученые,  руководители  Малых  инновационных  предприятий,  представители 
предприятий  Ульяновской  области,  а  также  IT-кластера,  авиационного  и  ядерного 
кластеров. 

Открыл форум Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области 
С.И. Морозов. Он отметил, что Ульяновская область, согласно прошлогоднему рейтингу 
инновационного  развития  регионов  России,  составленного  Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации.  «При  этом  по  направлению  научно-технический  потенциал  наш  регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены не 
только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно они 
являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и очень 
перспективных специалистов для нашей страны. Форум призван выявить и поддержать 
талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для  раскрытия 
творческих способностей. Это отличная стартовая площадка в мир огромных научно-
производственных  возможностей  для  молодежи  всего  Поволжья»,  –  сказал  Сергей 
Иванович.

Всего  на  форум  было  подано  264  проекта  из  14  регионов  Приволжского 
федерального  округа.  «География  и  охват  частников  форума  этого  года  приятно 
удивили.  Это  не  только  студенты ульяновских  вузов  и  университетов  Приволжского 
федерального  округа,  но  и  школьники,  руководители  малых  инновационных 
предприятий,  представители  ведущих  организаций,   авиационного,  ядерного  и  IT-
кластеров, уважаемые эксперты из разных городов. В мероприятиях форума приняли 
участие даже самые юные ребята, будущие инноваторы, дети из детских садов. Таким 
образом, на одной площадке собрались как те, кто даже еще не думает о науке или 
еще  только  планирует  связать  свою  жизнь  с  ней,  так  и  те,  кто  достиг  в  научной 
деятельности  успехов  и  весомых  результатов,  что,  безусловно,  поспособствовало 
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обмену  опытом,  знаниями  и  идеями»,  –  рассказал  начальник  Управления 
международной  и  инновационной  деятельности  УлГТУ,  ответственный  секретарь 
оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин. 

Форум проводится  Ульяновским государственным техническим университетом в 
четвёртый  раз.  По  словам  исполняющего  обязанности  ректора  УлГТУ  Александра 
Петровича Пинкова, это неслучайно. «По данным рейтинга Высшей школы экономики 
сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую  изобретательскую  активность  в 
регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по количеству патентов среди всех 
организаций-патентодержателей  России.  Ульяновский  государственный  технический 
университет всегда с удовольствием принимает у себя самую креативную, творческую, 
инновационную и активную молодёжь Поволжья», – отметил А.П. Пинков.

В  рамках  форума  была  организована  выставка,  на  которой  свои  проекты 
представили участники форума, а также сотрудники ведущих предприятий Ульяновской 
области,  например,  таких  как  ЗАО  «Авиастар-СП»,   ОАО  «УАЗ»,  Ульяновский 
наноцентр,   Ульяновский механический завод, АО «НПП «Завод Искра», Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения и многие другие. 

Уже  за  первый  день  работы  форума  выставку  и  программные  мероприятия 
посетили более 1000 школьников и студентов, всего за три дня в различных площадках 
форума поучаствовало порядка 2000 человек. Для всех желающих были организованы 
семинары по инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и 
Самары. Студентам рассказали об основных проблемах, которые возникают на этапе 
коммерциализации проекта и путях их решения, о том, как основать инновационную 
компанию и вывести инновационный продукт  на рынок,  как  сегодняшнему студенту-
технарю завтра стать ценным специалистом, как создавать и продвигать новые рынки, 
товары и услуги и многое другое.

Эксперты  высоко  оценили  уровень  проведения  мероприятия.  «Организация 
форума очень понравилась. Это один из лучших инновационных форумов, в которых я 
принимал  участие.  Хочется  отметить  высокий  уровень  проектов,  многие  из  них 
реализуются  молодыми  учеными  совместно  с  серьезными  компаниями.  Я  желаю 
участникам  успехов,  а  организаторам  не  останавливаться  на  достигнутом»,  – 
поделился  своими  впечатлениями  Константин  Холстинин,  основатель  startPRoduct, 
эксперт форума.

Руководитель Российского центра содействия молодёжному предпринимательству 
Федерального  агентства  по  делам  молодёжи  Артём  Патваканович  Давыдов  также 
положительно отозвался о форуме и о том, как развивают талантливую молодежь в 
Ульяновске. «В Ульяновской области делают ставку на молодёжь. И насколько я увидел 
здесь,  Ульяновск  – родина умов.  Хочется отметить,  что  результаты вуза опережают 
используемые ресурсы. Поэтому мы посчитали очень важным поддержать Молодёжный 
инновационный форум в 2015 году в вашем регионе с приглашением участников этого 
мероприятия на всю форумную кампанию, которую проводит Росмолодёжь по стране», 
–  прокомментировал Артём Патваканович. 

Для  участников  форума  была  организована  насыщенная  развлекательная 
программа:    обзорная  экскурсия  по  г.  Ульяновск,  тематические  экскурсии  на 
Ульяновский авиационный завод ЗАО «Авиастар-СП» и в Музей гражданской авиации, 
катание  на  катке  ледового  дворца  спорта  «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА»,  дружеское 
мероприятие в спорт-клубе «Кеды». 
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Участники  форума  также  поделились  своими  впечатлениями  о  прошедшем 
мероприятии. «Я в Ульяновске впервые, меня приятно удивил теплый прием и то, как 
было организовано само мероприятие, тут очень теплая атмосфера. Форум открывает 
уникальные  возможности  для  молодых  ученых  представить  свои  разработки, 
познакомиться с  коллегами из  других городов,  пообщаться с  экспертами»,  –  сказал 
Александр Сорокин, г. Пенза.

«Можно  сказать,  что  Молодежный  инновационный  форум  удался.  Очень  много 
было представлено проектов, которые имеют практическую реализацию и перспективы 
развития. К нам приехали гости почти из всех регионов Приволжского федерального 
округа.  Приятно,  что  участники  и  эксперты  высоко  оценивают  уровень  проведения 
мероприятия. Ждем всех на пятом, юбилейном форуме», – сказал и.о. ректора УлГТУ 
Александр Петрович Пинков.

Партнерами  форума  являются:  ОАО  «УАЗ»,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ 
«НПО «МАРС», Ульяновский центр трансфера технологий (на базе УлГТУ), Корпорация 
развития  Ульяновской  области,  компания  «Симтек»,  Ассоциация  развития  IT,  арт-
студия дизайна «Golfstream».

Информационными  партнерами  форума  являются:  крупнейший  медиахолдинг 
Ульяновской  области  «Мозаика»,  первый  и  единственный  в  регионе  журнал  для 
бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение», молодежный портал «Симбирский каталог», 
общественно-политический  еженедельник  «Народная  газета»,  региональное 
информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru,  интернет-портал 
Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска  8422.ру, 
интернет-портал «Ульяновские лица»,  MST Digital  Agency (МСТ Диджитал Эдженси), 
проект  #Щассхожу.  Форум  проводится  при  информационной  поддержке   ФГБУ 
«Российский  центр  содействия  молодежному  предпринимательству»  Федерального 
агентства по делам молодежи.

Точка доступа: http://ccc.ulstu.ru/news/novosti-ulgtu/3483/
 

1.2. Информационный портал RuNews24.ru

На базе Ульяновского государственного технического университета с 13 по 15 мая 
пройдет Молодежный инновационный форум ПФО.

По словам ректора УлГТУ Александра Пинкова, мероприятие поможет поддержать 
инициативную  и  талантливую  молодежь  и  создать  дополнительные  условия  для 
раскрытия  их  творческих  способностей.  В  рамках  форума  пройдет  региональный 
молодежный  робототехнический  фестиваль,  а  также  выставка  и  конкурс  научно-
технического творчества молодежи ПФО.

Данное мероприятия уже можно назвать традиционным: техуниверситет проводил 
его в 2009, 2010 и 2011 годах.

Напомним, накануне в Челябинске состоялся юридический форум.
Точка  доступа:  http://runews24.ru/russia/ulyanovsk/10042015-projdet-molodezhnyj-

forum.html
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1.3. Информационный портал Media73.ru 

Ульяновский технический университет примет окружной форум инноваций

Форум УлГТУ Молодежный  инновационный форум Приволжского  федерального 
округа  начинает  свою  работу  сегодня  в  Ульяновском  государственном  техническом 
университете. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия творческих способностей ребят», – отметил и.о. ректора УлГТУ Александр 
Пинков.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского 
молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, 
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-
LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных 
станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», цикл открытых лекций, круглых 
столов и семинаров по инновационной тематике.

Победителей  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума 
наградят  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами. Лучшие проекты 
получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Форум продлится до 15 апреля. Участие в мероприятиях форума бесплатное. По 
итогам будут изданы сборники материалов участников конкурса НТТМ. Подробности на 
сайте: http:/ify.ulstu.ru и в группе «Вконтакте»: http://vk.com/ify.ulstu.

Точка  доступа:  http://media73.ru/2015/64399-ulyanovskij-texnicheskij-universitet-
primet-okruzhnoj-forum-innovacij

1.4. Сайт газеты «Молодежная газета»

Молодёжный инновационный форум пройдёт в Ульяновской области

Молодёжный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа 
состоится на базе УлГТУ 13-15 мая.

Как сказал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, мероприятие поможет выявить и 
поддержать талантливую молодёжь и создаст дополнительные условия для раскрытия 
творческих способностей ребят.

«Аналогичные  мероприятия  УлГТУ  уже  проводил  в  2009,  2010  и  2011  годах. 
Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  форум  этого  года  интересным  и 
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полезным  для  всех  участников,  а  научные  разработки  молодых  учёных  будут 
способствовать развитию региона и страны», – добавил Александр Пинков.

В  рамках  форума  пройдут  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества 
молодёжи (НТТМ) ПФО, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного 
конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  а  также  региональный 
молодёжный  робототехнический  фестиваль.  Кроме  этого,  состоится  молодёжный 
конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «Do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию 
устройств  с  числовым  программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-
гравировальных  станков).  Для  посетителей  будут  проведены  «круглые  столы», 
открытые лекции и семинары по инновационной тематике.

Участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 
лет.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/10/molodyozhnyj-innovatsionnyj-forum-
projdyot-v-ulyanovskoj-oblasti/

1.5. Информационный портал 73online.ru

В политехе пройдет Молодежный инновационный форум ПФО
Форум состоится в рамках реализации программы развития деятельности студен-

ческих объединений 13-15 мая на базе УлГТУ. Участие примут представители творче-
ской молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.  Об этом сообщает облправительство.

В рамках  форума  пройдет  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель»,  мо-
лодёжный конкурс «DIY-LAB» по проектированию и моделированию устройств с число-
вым программным управлением, региональный молодёжный робототехнический фести-
валь, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного конвента в рамках 
федерального Зворыкинского проекта, выставка и конкурс научно-технического творче-
ства молодёжи (НТТМ) ПФО, цикл «круглый столов», открытых лекций и семинаров по 
инновационной тематике.

Победителей конкурсных программ наградят медалью «За успехи в научно-техни-
ческом творчестве и научно-исследовательской работе» и дипломами. Кроме того, орга-
низаторы мероприятия предоставят поддержку по продвижению проектам, которые от-
берут эксперты форума.

Точка доступа: http://ulnovosti.ru/content/2/29808/ 

1.6. Информационный портал Губернатор73.рф

УЛЬЯНОВСК. В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЁТ МОЛОДЁЖНЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Апрель 10
Ульяновск. В Ульяновской области пройдёт Молодёжный инновационный форум 

Приволжского федерального округа
Он состоится 13-15 мая на базе УлГТУ.
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Форум будет организован в рамках реализации программы развития деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  Ульяновской  области  Сергея  Морозова.  Его 
участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним,  в  прошлом  году  федеральное  Министерство  образования  и  науки 
провело конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число 
победителей от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза:  УлГУ, УлГТУ и 
УлГПУ.  «Каждый  из  них  получил  финансирование  на  организацию  различных 
мероприятий  в  рамках  заявленных  инициатив.  В  течение  года  в  вузах  будут 
реализованы проекты, направленные на развитие молодёжной науки. Одним из самых 
крупных из них станет Молодёжный инновационный форум ПФО, который на своей базе 
проведёт  технический  университет.  Кроме  того,  запланирован  ряд  мероприятий  по 
таким направлениям, как культура и творчество,  студенческий спорт,  волонтёрство и 
социальное  проектирование,  историко-патриотическое  воспитание,  межкультурный 
диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные  стандарты  и  права 
студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –  Министра 
образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ) ПФО, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного 
конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, региональный молодёжный 
робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») 
по проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением 
(3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  – 
предприниматель»,  цикл  отрытых  лекций,  «круглых  столов»  и  семинаров  по 
инновационной тематике.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный потенциал страны. Данный форум поможет выявить и поддержать 
талантливую молодёжь,  создаст  дополнительные условия  для раскрытия  творческих 
способностей ребят.  Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 2009,  2010 и 
2011  годах.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых учёных 
будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
УлГТУ Александр Пинков.

Победители  конкурсных  программ  Молодёжного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и  дипломами.  Также эксперты форума отберут  проекты, 
которые получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

Точка  доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/kultura/item/2027-
ulyanovsk-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-
federalnogo-okruga
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1.7. Информационный портал Губернатор73.рф

УЛЬЯНОВСК. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Апрель 13
Ульяновск.  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального 

округа
13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 

университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО).

Форум  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия  творческих  способностей  ребят.  Аналогичные  форумы  уже  проводились 
Техническим  университетом  в  2009,  2010  и  2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт 
позволит сделать  Форум этого  года интересным и полезным для всех участников,  а 
научные  разработки  молодых  ученых  будут  способствовать  развитию  региона  и 
страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского 
молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, 
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-
LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных 
станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых 
столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих 
разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

Основные даты:
19 марта – 19 апреля - регистрация на сайте форума и размещение информации о 

проектах для участия в конкурсе НТТМ
20-26 апреля - заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая - проведение форума и очного тура конкурса НТТМ
Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
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Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-

ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">ify@ulstu.ru.
Точка доступа: http://xn--73-6kcdjn0djpdug.xn--p1ai/news/obshchestvo/obrazovanie-i-

nauka/item/2052-ulyanovsk-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-
okruga

1.8. Официальный сайт Губернатора и Правительства 
Ульяновской области

В Ульяновской области пройдёт Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

10 апреля 2015 года, 14:21 версия для печати постоянная ссылка Он состоится 13-
15 мая на базе УлГТУ.

Форум будет организован в рамках реализации программы развития деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  Ульяновской  области  Сергея  Морозова.  Его 
участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним,  в  прошлом  году  федеральное  Министерство  образования  и  науки 
провело конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число 
победителей от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза:  УлГУ, УлГТУ и 
УлГПУ.  «Каждый  из  них  получил  финансирование  на  организацию  различных 
мероприятий  в  рамках  заявленных  инициатив.  В  течение  года  в  вузах  будут 
реализованы проекты, направленные на развитие молодёжной науки. Одним из самых 
крупных из них станет Молодёжный инновационный форум ПФО, который на своей базе 
проведёт  технический  университет.  Кроме  того,  запланирован  ряд  мероприятий  по 
таким направлениям, как культура и творчество,  студенческий спорт,  волонтёрство и 
социальное  проектирование,  историко-патриотическое  воспитание,  межкультурный 
диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные  стандарты  и  права 
студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –  Министра 
образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ) ПФО, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного 
конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, региональный молодёжный 
робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») 
по проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением 
(3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  – 
предприниматель»,  цикл  отрытых  лекций,  «круглых  столов»  и  семинаров 
по инновационной тематике.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный потенциал страны. Данный форум поможет выявить и поддержать 
талантливую молодёжь,  создаст  дополнительные условия  для раскрытия  творческих 
способностей ребят.  Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 2009,  2010 и 
2011  годах.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых учёных 
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будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
УлГТУ Александр Пинков.

Победители  конкурсных  программ  Молодёжного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и  дипломами.  Также эксперты форума отберут  проекты, 
которые получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  по  ссылкe 
http://vk.com/ify.ulstu

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38473/ 

В Ульяновской области проходит IV Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

Он организованна базе УлГТУ с 13 по 15 маяпри поддержке Губернатора Сергея 
Морозовав рамках реализации Программы развития деятельности студенческих 
объединений.

«Согласно прошлогоднему рейтингу инновационного развития регионов России по 
направлению «Научно-технический потенциал» Ульяновская область заняла первое ме-
сто в стране. Очень важно, что на инновационное развитие нацелены все наши регио-
нальные вузы. Именно они являются движущей силой научного и инновационного раз-
вития Ульяновской области. Этот форум помогает выявить и поддержать талантливую 
молодёжь и создаёт дополнительные условия для раскрытия творческих способностей 
ребят. Это отличная стартовая площадка для молодёжи всего Поволжья – в мир огром-
ных научно-производственных возможностей. Мы готовы и впредь предоставлять свои 
площадки для проведения Молодёжного инновационного форума ПФО», - заявил Губер-
натор Ульяновской области Сергей Морозов. 

В  мероприятиях  форума  принимают  участие  представители  14  регионов  ПФО: 
школьники, студенты, руководители малых инновационных и ведущих крупных предпри-
ятий Ульяновской области в сфере авиационного и ядерного направления, а также IT-
кластера, эксперты из других регионов.«В Ульяновской области делают ставку на мо-
лодёжь, достигая определённых успехов за счёт молодых и талантливых ребят. И на-
сколько я увидел здесь, Ульяновск – родина умов. Поэтому мы посчитали для нас очень 
важным поддержать Молодёжный инновационный форум в 2015 году в вашем регионе с 
приглашением участников этого мероприятия на всю форумную кампанию, которую про-
водит Росмолодёжь по стране», - прокомментировал руководитель Российского центра 
содействия молодёжному предпринимательству Федерального агентства по делам мо-
лодёжи Артём Давыдов.

Всего в рамках форума представлено 264 проекта.При этом на конкурс научно-
технического  творчества молодёжи в  номинации «Лучший научно-исследовательский 
проект»  заявлено  212  инициатив.По  итогам  мероприятия  будут  определены лучшие 
проекты,  которые  примут  участие  во  Всероссийской  выставке  научно-технического 
творчества  молодёжи  и  в  Федеральном  инновационном  конвенте,  а  также  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок. Кроме того, 
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инноваторамвручат медали, дипломы, стипендии и призы от ведущих областных компа-
ний и предприятий.

«В этом году форум приобрёл ряд новшеств. Оргкомитет учёл вектор инноваци-
онного научного развития, отказавшись от статичных выставочных форм представления 
разработок, и перевёл его в конкурсную плоскость. Кроме того, в этом году впервые на 
форум представили свои  проекты руководители малых  инновационных  предприятий, 
представители  ведущих  организаций,  а  также,  авиационного,  ядерного  и  IT-класте-
ров. Уверена,  что  форум  2015  года  станет полезным  для  всех  участников  и  будет 
способствовать успешному обмену опытом, а научные разработки молодых учёных по-
лучат  практическое применение»,  -  отметила заместитель  Председателя  Правитель-
ства  - Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба.

Мероприятие проходит на базе технического университета в четвёртый раз.  По 
словам исполняющего обязанности ректора УлГТУ АлександраПинкова, это неслучай-
но. «По рейтингу Высшей школы экономики политех занимает первое место по научной 
активности. Ежегодно свыше 100 изобретений и патентов вуза регистрируются на феде-
ральном уровне. Поэтому Ульяновский государственный технический университет все-
гда с удовольствием принимает самую креативную, творческую, инновационную и ак-
тивную молодёжь Поволжья. Аналогичные форумы, проходившие в 2009, 2010 и 2011го-
дах на базе УлГТУ, продемонстрировали высокий творческий и интеллектуальный по-
тенциал молодых учёных, студентов и учащихся», - отметил Александр Пинков.

В рамках форума работает выставка,  на которой свои инновационные проекты 
представили не только участники форума, но и предприятия, в числе которых «Авиа-
стар-СП», «УАЗ», «НПО МАРС», «НПП «Завод Искра»,  Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения, Группа компаний «Волга-Днепр».«В этом году выставка получи-
лась масштабной. Свои экспонаты представили наши партнёры – ведущие предприятия 
области.Например, здесь презентованы автомобили «УАЗ», авиа- и судомодели регио-
нального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту», – 
рассказал начальник Управления международной и инновационной деятельности УлГ-
ТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Пазушкин.

Кроме того, во время проведения форума на базе УлГТУ проходят молодёжный 
робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ»,  конкурс  научно-технического  творче-
ства молодёжи ПФО и  соревнования по проектированию и моделированию устройств с 
числовым программным управлением.«Здесь представлено очень много проектов по 
робототехнике.  При сотрудничестве с ведущими IT-компаниями Ульяновской области, 
России и мира мы рассказываем студентам о самых современных технологиях. Благо-
даря Губернатору в нашем вузе обновляется материально-техническая база. Закупает-
ся  лаборатория  по  микропроцессорной  и  цифровой  технике,  открыты  современные 
компьютерные классы, есть лаборатория по робототехнике, куда любой студент с ин-
тересной идеей может прийти и сделать робота», - пояснил декан факультета информа-
ционных систем и технологий УлГТУ Кирилл Святов. 

«На сегодняшней день инновации - актуальная и острая тема. Мы должны не про-
сто готовить нашу молодёжь к работе на предприятиях с инновационными подходами и 
новым оборудованием, но и предоставлять возможность самим предприятиям делиться 
своими наработками, идеями и проектами. Поэтому проведение этого форума просто 
необходимо сегодня», - дополнила Екатерина Уба.
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С программой IV Молодёжного инновационного форума Приволжского федераль-
ного округа можно ознакомиться на сайтеhttp://ify.ulstu.ru/programm.

Для справки
Всероссийский инновационный конвент - ежегодное общероссийское, профессио-

нально ориентированное мероприятие, которое собирает молодых учёных, российских 
изобретателей, инвесторов и исследователей, известных российских политиков, россий-
ских  и  зарубежных общественных деятелей для  обсуждения  технологий  будущего  и 
мировых трендов науки, техники, предпринимательства.

Точка доступа: http://ulgov.ru/news/index/permlink/id/38950/

1.9. Журнал «Деловое обозрение»

Инновационный форум Приволжского федерального округа пройдет в 
Ульяновской области 

14 апреля
Форум состоится 13-15 мая 2015 года на базе УлГТУ и будет организован в рамках 

реализации  программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при 
поддержке Минобразования и науки РФ и губернатора региона Сергея Морозова. Его 
участниками станут представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

В прошлом году федеральное Минобразования и науки провело конкурс программ 
развития  деятельности  студенческих  объединений.  В  число  победителей  от 
Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза: УлГУ, УлГТУ и УлГПУ. 

–Каждый  из  них  получил  финансирование  на  организацию  различных 
мероприятий  в  рамках  заявленных  инициатив.  В  течение  года  в  вузах  будут 
реализованы проекты, направленные на развитие молодежной науки. Одним из самых 
крупных  станет  Молодежный  инновационный  форум  ПФО,  который  на  своей  базе 
проведет  технический  университет.  Кроме  того,  запланирован  ряд  мероприятий  по 
таким направлениям, как культура и творчество,  студенческий спорт,  волонтерство и 
социальное  проектирование,  историко-патриотическое  воспитание,  межкультурный 
диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные  стандарты  и  права 
студентов, - рассказала министр образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи ПФО, окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента 
в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный 
робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением  (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  –  предприниматель», 
цикл открытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и  дипломами.  Также эксперты форума отберут  проекты, 
которые получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

Точка  доступа:  http://www.uldelo.ru/news/molodezhnyy-innovatsionnyy-forum-
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privolzhskogo-federalnogo-okruga-proydet-v-ulyanovskoy-oblasti 

1.10 Официальный сайт Министерства образования и науки  
Ульяновской области

В Ульяновской области пройдёт Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа. Он состоится 13-15 мая на базе УлГТУ.

Форум будет организован в рамках реализации программы развития деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  Ульяновской  области  Сергея  Морозова.  Его 
участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Напомним,  в  прошлом  году  федеральное  Министерство  образования  и  науки 
провело конкурс программ развития деятельности студенческих объединений. В число 
победителей от Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза:  УлГУ, УлГТУ и 
УлГПУ.  «Каждый  из  них  получил  финансирование  на  организацию  различных 
мероприятий  в  рамках  заявленных  инициатив.  В  течение  года  в  вузах  будут 
реализованы проекты, направленные на развитие молодёжной науки. Одним из самых 
крупных из них станет Молодёжный инновационный форум ПФО, который на своей базе 
проведёт  технический  университет.  Кроме  того,  запланирован  ряд  мероприятий  по 
таким направлениям, как культура и творчество,  студенческий спорт,  волонтёрство и 
социальное  проектирование,  историко-патриотическое  воспитание,  межкультурный 
диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные  стандарты  и  права 
студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя  Правительства  –  Министра 
образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ) ПФО, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного 
конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, региональный молодёжный 
робототехнический фестиваль, молодёжный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «Do it yourself») 
по проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением 
(3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная  сессия  «Я  – 
предприниматель»,  цикл  отрытых  лекций,  «круглых  столов»  и  семинаров 
по инновационной тематике.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный потенциал страны. Данный форум поможет выявить и поддержать 
талантливую молодёжь,  создаст  дополнительные условия  для раскрытия  творческих 
способностей ребят.  Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 2009,  2010 и 
2011  годах.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых учёных 
будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
УлГТУ Александр Пинков.

Победители  конкурсных  программ  Молодёжного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и  дипломами.  Также эксперты форума отберут  проекты, 
которые получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.
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Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  по 
ссылкe http://vk.com/ify.ulstu

Точка  доступа:  http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3412-v-ulyanovskoj-oblasti-projdjot-
molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga 

1.11. Сайт Программы ФАДМ «Ты предприниматель»

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
 
13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 

университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО)

Форум  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный  форум  поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия  творческих  способностей  ребят.  Аналогичные  форумы  уже  проводились 
Техническим  университетом  в  2009,  2010  и  2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт 
позволит сделать  Форум этого  года интересным и полезным для всех участников,  а 
научные  разработки  молодых  ученых  будут  способствовать  развитию  региона  и 
страны», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап Всероссийского 
молодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, 
региональный молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-
LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных 
станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых 
столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих 
разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

 Основные даты:
19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о 
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проектах для участия в конкурсе НТТМ
20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая проведение форума и очного тура конкурса НТТМ
Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
Точка доступа:   http://molpred.ru/news/topic_news/864/     

Открытие Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

 
13  мая  в  10:00  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете 

состоится  открытие  IV  Молодежного  инновационного  форума  Приволжского 
федерального округа

Форум  проводится  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области  С.И.  Морозова.  Участниками  форума  являются  студенты  и  школьники 
ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального округа, руководители 
Малых инновационных предприятий, представители предприятий Ульяновской области, 
а также IT-кластера, авиационного и ядерного кластеров.

На  открытии  форума  будут  присутствовать  Губернатор-Председатель 
Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович  Морозов,  Председатель 
Законодательного  Собрания  Ульяновской  области  Анатолий  Александрович  Бакаев, 
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин.

Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. В первый день наряду с торжественной 
церемонией открытия  форума также  состоится  открытие  выставки,  на  которой  свои 
проекты представят  не  только участники форума,  но  и  такие  предприятия,  как  ЗАО 
«Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  МАРС»,  АО  «НПП  «Завод  Искра», 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Группа компаний «Волга-Днепр» 
и многие другие.

«В этом году выставка действительно получится масштабной. Наши партнеры – 
ведущие  предприятия  области  –  представят  свои  экспонаты.  Так,  например,  на 
выставке  можно  будет  увидеть  автомобили  ОАО  «УАЗ»,  авиа-  и  судомодели 
регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской  области  и  не  только. 
Определенно  участникам  и  гостям  форума  будет  что  посмотреть»,  –  рассказал 
начальник  Управления  международной  и  инновационной  деятельности  УлГТУ, 
ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

В первый день также пройдут семинары по инновационной тематике от ведущих 
экспертов  из  Москвы,  Ульяновска  и  Самары,  и  начнет  работу  молодежный 
робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ».  В  рамках  фестиваля  состоятся 
окружные  и  региональные  соревнования,  участниками  которых  станут  студенты  и 
школьники из Ульяновска и других регионов Приволжского федерального округа.

Второй день форума по праву можно назвать соревновательным. Участники будут 
защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в  рамках  конкурса  научно-технического 
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творчества  молодежи  Приволжского  федерального  округа,  окружного  этапа 
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента.  Также  в  этот  день  пройдут 
соревнования «DIY-

LAB» (по проектированию и моделированию устройств с числовым программным 
управлением), конкурс «Менеджер» в рамках «Школы маркетолога».

В  заключительный  день,  15  мая,  состоится  торжественное  закрытие  форума и 
подведение  итогов.  Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума,  а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы  компаний  «Симтек»,  компании  «МегаФон».  Лучшие  проекты  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Для всех участников Форума также запланирована богатая культурная программа: 
обзорная  экскурсия  по  г.  Ульяновск,  тематическая  экскурсия  на  Ульяновский 
авиационный  завод  ЗАО  «Авиастар-СП»,  в  Музей  гражданской  авиации  и  многое 
другое.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал  страны.  Количество  присланных  на  Форум  проектов 
говорит  о  том,  что  в  вузах  ПФО  учится  много  творческих  ребят,  интересующихся 
инновациями,  готовых  внести  личный  вклад  в  развитие  отечественной  науки. 
Молодежный инновационный форум поможет выявить и поддержать таких студентов, 
создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия  способностей  ребят.  Уверен,  что 
Форум этого года будет полезным для всех участников, а научные разработки молодых 
ученых получат практическое применение»,  – прокомментировал и.о.  ректора УлГТУ 
Александр Петрович Пинков.

Партнерами  форума  являются:  ОАО  «УАЗ»,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ 
«НПО «МАРС», Ульяновский центр трансфера технологий (на базе УлГТУ), Корпорация 
развития Ульяновской области, компания «Симтек», Ассоциация развития IT, арт-студия 
дизайна «Golfstream».

Информационными  партнерами  форума  являются:  первый  и  единственный  в 
регионе журнал для бизнеса и о бизнесе «Деловое обозрение», молодежный портал 
«Симбирский каталог»,  общественно-политический еженедельник  «Народная газета», 
региональное информационное агентство Медиа73, портал Rabota.ru, интернет-портал 
Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска  8422.ру, 
интернет-портал «Ульяновские  лица»,  MST Digital  Agency  (МСТ Диджитал Эдженси), 
проект  #Щассхожу.  Форум  проводится  при  информационной  поддержке  ФГБУ 
«Российский  центр  содействия  молодежному  предпринимательству»  Федерального 
агентства по делам молодежи.

Программа Молодежного  инновационного  форума  Приволжского 
федерального округа

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
Точка доступа:   http://molpred.ru/news/topic_news/797/     
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1.12. Портал «Главные новости Ульяновска mosaica.ru»

В Ульяновске открывается Молодежный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

Форум  проводится  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации и губернатора Сергея Морозова. 

13  мая  в  10:00  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете 
состоится  открытие  IV  Молодежного  инновационного  форума  Приволжского 
федерального округа.

Участниками форума станут студенты и школьники ульяновских университетов и 
вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  Малых  инновационных 
предприятий,  представители предприятий Ульяновской области,  а  также IT-кластера, 
авиационного и ядерного кластеров.

На  открытии  форума  будут  присутствовать  Губернатор-Председатель 
Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович  Морозов,  Председатель  
Законодательного Собрания Ульяновской области Анатолий Александрович Бакаев,  
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин.

День первый
Форум  продлится  три  дня:  с  13  по  15  мая.  В  первый  день  наряду  с 

торжественной церемонией открытия форума также состоится открытие выставки, на 
которой  свои  проекты представят  не  только  участники  форума,  но  и  крупнейшие 
предприятия региона.  

–В  этом  году  выставка  действительно  получится  масштабной.  Наши 
партнеры – ведущие предприятия области – представят свои экспонаты. Так, 
например, можно будет увидеть автомобили, авиа- и судомодели. Определенно 
участникам  и  гостям  форума  будет  что  посмотреть,  –  рассказал  начальник 
Управления  международной и  инновационной деятельности  УлГТУ,  ответственный 
секретарь оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

–В  первый  день  также  пройдут  семинары  по  инновационной  тематике  от 
ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары, и начнет работу молодежный 
робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ».  В  рамках  фестиваля  состоятся 
окружные и  региональные соревнования,  участниками которых  станут  студенты и 
школьники из Ульяновска и других регионов Приволжского федерального округа.

День второй
Второй  день  форума  по  праву  можно  назвать  соревновательным.  Участники 

будут  защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в  рамках  конкурса  научно-
технического  творчества  молодежи Приволжского  федерального  округа,  окружного 
этапа  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента.  Также  в  этот  день 
пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и моделированию устройств с 
числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках  «Школы 
маркетолога».

День третий
В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
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подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы  компаний  «Симтек»,  компании  «МегаФон».  Лучшие  проекты  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Для всех участников форума запланирована и богатая культурная программа: 
обзорная  экскурсия  по Ульяновску,  тематическая  экскурсия  на  Ульяновский 
авиационный завод, в Музей гражданской авиации и многое другое.

–В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится интеллектуальный потенциал страны. Количество присланных на форум 
проектов  говорит  о  том,  что  в  вузах  ПФО  учится  много  творческих  ребят, 
интересующихся  инновациями,  готовых  внести  личный  вклад  в  развитие 
отечественной  науки.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и 
поддержать  таких  студентов,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия 
способностей  ребят.  Уверен,  что  форум  этого  года  будет  полезным  для  всех 
участников,  а  научные  разработки  молодых  ученых  получат  практическое 
применение, – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Точка  доступа:  http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/12/v-ulyanovske-
otkryvaetsya-molodezhnyy-innovacionnyy-forum-privolzhskogo 

1.13. Портал Конференции.ru

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа 
– 2015

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО). 

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 
области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится  интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный 
форум  поможет  выявить  и  поддержать  талантливую  молодежь,  создаст 
дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих  способностей  ребят. 
Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в 2009, 2010 и 
2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  Форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых 
будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
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УлГТУ Александр Петрович Пинков.
В  рамках  форума  состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического 

творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап 
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального 
Зворыкинского  проекта,  региональный молодежный робототехнический фестиваль, 
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и 
моделированию  устройств  с  числовым программным управлением  (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», 
цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих 
разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

Основные даты:
19 марта – 19 апреля
регистрация на сайте форума и размещение информации о проектах для участия в 
конкурсе НТТМ
20-26 апреля
заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая
проведение форума и очного тура конкурса НТТМ
Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru. 
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, эл. почта: ify@ulstu.ru. 

 При  обращении  к  организаторам  мероприятия  следует  ссылаться  на  сайт 
«Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 22 апреля 2015 г. (приём заявок закончен)
Организаторы: Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации; 

Ульяновский государственный технический университет
Контактная информация: Тел.: (8422) 77-81-92. Пазушкин Павел Борисович – 

начальник  управления  международной  и  инновационной  деятельности, 
ответственный секретарь оргкомитета; Бабкина Елена Викторовна – гл. специалист 
Ульяновского центра трансфера технологий, менеджер проекта

Эл. почта: ify@ulstu.ru
Точка доступа: http://konferencii.ru/info/112558 

1.14. Информационный портал «Симбирский каталог»

Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО
13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 

университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО). Срок регистрации проектов на форум продлен до 
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24 апреля.
«На данный момент подано более 160 проектов на форум из 14 регионов ПФО, 

среди  них  Кировская  область,  Нижегородская,  Оренбургская,  Пермский  край, 
Республика  Татарстан  и  другие.  По  многочисленным  просьбам  участников  было 
решено продлить срок регистрации на форум и размещения информации о проектах 
до 24 апреля. Затем проекты будут отправлены на оценку экспертам», – рассказал 
начальник  Управления  международной  и  инновационной  деятельности  УлГТУ, 
ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

Мероприятие  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства 
Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Его  участниками  станут  представители 
творческой молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Участников форума ждет насыщенная программа: выставка и конкурс научно-
технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа, 
Окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках 
федерального  Зворыкинского  проекта,  региональный  молодежный 
робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it yourself») 
по  проектированию  и  моделированию  устройств  с  числовым  программным 
управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная 
сессия «Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по 
инновационной тематике, а также интересная культурно-развлекательная программа.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих  разработок. 
Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  будут  изданы  сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится  интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный 
форум  поможет  выявить  и  поддержать  талантливую  молодежь,  создаст 
дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих  способностей  ребят. 
Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в 2009, 2010 и 
2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  Форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых 
будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков.
Интернет-сайт  форума:  http:/ify.ulstu.ru.  
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 

1.15. Информационный портал Ulpressa.ru

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 

университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
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федерального округа (МИФ ПФО).
Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности 

студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области С.И. Морозова. Участниками являются представители творческой молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится  интеллектуальный  потенциал  страны.  Молодежный  инновационный 
форум  поможет  выявить  и  поддержать  талантливую  молодежь,  создаст 
дополнительные  условия  для  раскрытия  творческих  способностей  ребят. 
Аналогичные форумы уже проводились Техническим университетом в 2009, 2010 и 
2011  гг.  Уверен,  что  накопленный  опыт  позволит  сделать  Форум  этого  года 
интересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых 
будут способствовать развитию региона и страны», – прокомментировал и.о. ректора 
УлГТУ Александр Петрович Пинков.

В  рамках  форума  состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического 
творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап 
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального 
Зворыкинского  проекта,  региональный молодежный робототехнический фестиваль, 
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и 
моделированию  устройств  с  числовым программным управлением  (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», 
цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума 
выдвигаются на участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2015 (г. Москва, ВВЦ); награждение медалью «За успехи в научно-
техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе»  по  итогам  конкурса 
НТТМ; региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  форума  публикуются 
материалы участников конкурса НТТМ, сборники материалов направляются авторам.

Основные  даты:
16 марта – 12 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о 
проектах  для  участия  в  конкурсе  НТТМ
13-19  апреля  заочный  тур  конкурса  НТТМ,  экспертиза  и  оценка  проектов
13-15  мая  проведение  форума  и  очного  тура  конкурса  НТТМ
Интернет-сайт  форума:  http:/ify.ulstu.ru.
Группа  Форума  Вконтакте:  http://vk.com/ify.ulstu
Контактное  лицо:  Екатерина  Армер,  сот.  Тел.:  89510958214,  раб.:  77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Ульяновский государственный технический университет
Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/04/03/molodezhnyiy-innovatsionnyiy-forum-

privolzhskogo-federalnogo-okruga/
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1.16. Информационный портал 8422.ru

Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО получили 
первичную оценку экспертов

16:3007.05.2015 
13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического  

университета  пройдет  IV  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  
федерального  округа.  Его  участниками  станут  представители  творческой  
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 
области С.И. Морозова. При информационной поддержке   ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» Федерального агентства по делам 
молодежи.

В рамках форума пройдут различные мероприятия по инновационной и научной 
тематике:

• · конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского 
федерального округа; 

• · 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). 

Также планируется проведение семинаров от ведущих экспертов страны.
Конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского 

федерального округа и Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного 
конвента  проводятся  в  два  этапа  по  таким  номинациям,  как  «Лучший  проект  по 
техническому  творчеству»,  «Лучший  научно-исследовательский  проект»,  «Лучший 
молодежный  инвестиционный  проект»,  «Лучшая  инновационная  идея»,  «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший инновационный продукт» соответственно.

«Всего на форум было подано более 280 проектов из 14 регионов Приволжского 
федерального округа. Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. 
Так, на второй тур конкурса НТТМ прошло 246 проектов, а на второй тур Окружного 
этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект. Авторам, 
чьи  работы  были  отобраны  на  первом  этапе,  предстоит  защищать  свои  идеи  и 
разработки  перед  экспертами  уже  на  самом  форуме»,  –  рассказал  начальник 
Управления  международной и  инновационной деятельности  УлГТУ,  ответственный 
секретарь оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

Одним  из  самых  зрелищных  мероприятий  форума  станет  молодежный 
робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ».  В  рамках  фестиваля  пройдут 
окружные  и  региональные  соревнования.  Участниками  окружных  станут  студенты 
ВПО,  СПО  и школ  Приволжского  федерального  округа.  Состязания  будут 
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проводиться  в двух  категориях:  фристайл  (участники  в  возрасте  от 14  до 30 лет) 
и творческая  категория  (участники  в  возрасте  от 12  до 18 лет).  Участниками 
региональных  соревнований  станут  обучающиеся  образовательных  учреждений 
в возрасте  от 7 до 17 лет.  Состязания  также  будут  проводиться  в двух  категориях: 
свободной  (номинации:  «Траектория  –  пазл»,  «Лабиринт»,  «Сумо  15  на 15» 
(соревнования  колесных  роботов),  «Сумо»  (соревнования  шагающих  роботов)  и 
«Футбол  роботов»,  «Соревнования  радиоуправляемых  роботов»)  и  основной  (по 
правилам  соревнований  WRO).  К участию  в соревнованиях  приглашены  команды, 
использующие  для  изучения  робототехники  конструкторы  ЛЕГО  Mindstorm,  EV-3, 
другие робототехнические наборы.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены  медалями  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих 
разработок.  По  итогам  будут  изданы  сборники  материалов  участников  конкурса 
НТТМ.

Таким образом, Форум станет значимым событием для региона. В очном этапе 
форума примут участие более 1000 человек – это не только студенты и школьники 
ульяновских университетов и вузов ПФО, но и руководители Малых инновационных 
предприятий,  представители  ведущих  организаций,  а  также  IT-кластера, 
авиационного  и  ядерного  кластеров.  В  выставке  форума  примут  участие  такие 
предприятия,  как  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,  Ульяновский  наноцентр, 
Ульяновский  механический  завод,  АО  «НПП  «Завод  Искра»,  Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения и другие.

Для  всех  участников  Форума  также  запланирована  богатая  культурная 
программа:  обзорная  экскурсия  по г. Ульяновск,  тематическая  экскурсия  на 
Ульяновский  авиационный  завод  ЗАО  «Авиастар-СП»  и  в  Музей  гражданской 
авиации и многое другое.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится интеллектуальный потенциал страны. Количество присланных на Форум 
проектов  говорит  о  том,  что  в  вузах  ПФО  учится  много  творческих  ребят, 
интересующихся  инновациями,  готовых  внести  личный  вклад  в  развитие 
отечественной  науки.  Молодежный  инновационный  форум  поможет  выявить  и 
поддержать  таких  студентов,  создаст  дополнительные  условия  для  раскрытия 
способностей  ребят.  Уверен,  что  Форум  этого  года  будет  полезным  для  всех 
участников,  а  научные  разработки  молодых  ученых  получат  практическое 
применение», – прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Информационными партнерами Форума являются:  «Rabota.ru  в  Ульяновске», 
журнал «Деловое обозрение»,  «Народная газета»,  региональное информационное 
агентство  «Медиа73.ru»,  портал  «Симбирский  каталог»,  компания  «MST  Digital 
Agency»,  портал  «Ульяновские  лица»,  портал  «Губернатор73.рф»,  портал 
«8422city.ru».

Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/820047 
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1.17 Сайт Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Молодёжи»

Молодежный инновационный форум ПФО

С 13 по 15 мая в Ульяновском государственном техническом университете при 
информационной поддержке РСМ пройдет Молодежный инновационный форум ПФО.

Во время форума будет организована выставка и проведены конкурс научно-
технического творчества молодежи Приволжского федерального округа (НТТМ ПФО), 
окружной этап Всероссийского инновационного конвента в рамках федерального Зво-
рыкинского проекта,  робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ», конкурс «DIY-
LAB» (DIY – «Do It Yourself») по проектированию и моделированию устройств с число-
вым программным управлением (3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), 
цикл открытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

В форуме примут участие представители творческой молодежи в возрасте от 14 
до 35 лет.

Победители  конкурсных  программ  будут  награждены  медалью  «За  успехи  в 
научнотехническом творчестве и научно-исследовательской работе», дипломом фо-
рума, смогут получить региональную поддержку по продвижению и реализации своих 
разработок. Материалы участников конкурса НТТМ ПФО войдут в состав сборников и 
будут направлены авторам.

Организаторы форума: Министерство образования и науки Российской Федера-
ции и Ульяновский государственный технический университет.

Участие в форуме бесплатное.

Точка доступа: http://kbro.ruy.ru/press/anns/34339.html

1.18. Сайт Министерства образования и науки Ульяновской  
области

Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО получили 

первичную оценку экспертов
13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического уни-

верситета пройдет IV Молодежный инновационный форум Приволжского федераль-
ного округа. Его участниками станут представители творческой молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской обла-
сти С.И. Морозова. При информационной поддержке   ФГБУ «Российский центр со-
действия молодежному предпринимательству» Федерального агентства по делам мо-
лодежи.

В рамках форума пройдут различные мероприятия по инновационной и научной 
тематике:
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-конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского фе-
дерального округа;

-Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента в рам-
ках 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).

Также планируется проведение  семинаров от ведущих экспертов страны.
Конкурс  научно-технического творчества молодежи Приволжского федерально-

го  округа  и  Окружной этап Всероссийского  молодежного инновационного  конвента 
проводятся в два этапа по таким номинациям, как «Лучший проект по техническому 
творчеству», «Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный ин-
вестиционный  проект»,  «Лучшая  инновационная  идея»,  «Лучший  инновационный 
проект» и «Лучший инновационный продукт» соответственно. 

«Всего на форум было подано более 280 проектов из 14 регионов Приволжского 
федерального округа.  Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. 
Так, на второй тур конкурса НТТМ прошло 246 проектов, а на второй тур Окружного 
этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект. Авторам, 
чьи работы были отобраны на первом этапе,  предстоит защищать свои идеи и раз-
работки перед экспертами уже на самом форуме», – рассказал начальник Управле-
ния международной и инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь 
оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

Одним из самых зрелищных мероприятий форума станет  молодежный робото-
технический фестиваль «УлРОБОФЕСТ». В рамках фестиваля пройдут окружные и 
региональные  соревнования.  Участниками  окружных  станут  студенты  ВПО,  СПО 
и школ Приволжского федерального округа. Состязания будут проводиться в двух ка-
тегориях:  фристайл (участники в возрасте от 14 до 30 лет)  и творческая категория 
(участники в возрасте от 12 до 18 лет). Участниками региональных соревнований ста-
нут обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет.  Состяза-
ния также будут  проводиться в двух категориях: свободной (номинации: «Траектория 
– пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 на 15» (соревнования колесных роботов), «Сумо» (со-
ревнования шагающих роботов) и «Футбол роботов», «Соревнования радиоуправляе-
мых роботов») и основной (по правилам соревнований WRO). К участию в соревно-
ваниях приглашены команды, использующие для изучения робототехники конструкто-
ры ЛЕГО Mindstorm, EV-3, другие робототехнические наборы.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-иссле-
довательской  работе»  по  итогам  конкурса  НТТМ  и  дипломами  форума.  Лучшие 
проекты получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих раз-
работок. По итогам будут изданы сборники материалов участников конкурса НТТМ.

Таким образом, Форум станет значимым событием для региона. В очном этапе 
форума примут участие более 1000 человек – это не только студенты и школьники 
ульяновских университетов и вузов ПФО, но и руководители Малых инновационных 
предприятий, представители ведущих организаций, а также IT-кластера, авиационно-
го и ядерного кластеров. В выставке форума примут участие такие предприятия, как 
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ЗАО «Авиастар-СП»,  ОАО «УАЗ», Ульяновский наноцентр,  Ульяновский механиче-
ский завод, АО «НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборо-
строения и другие.

Для всех участников Форума также запланирована богатая культурная програм-
ма: обзорная экскурсия по г. Ульяновск, тематическая экскурсия на Ульяновский авиа-
ционный завод ЗАО «Авиастар-СП» и в Музей гражданской авиации и многое другое.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирова-
ния общества, основанного на знаниях, наиболее ценным и значимым становится ин-
теллектуальный потенциал страны. Количество присланных на Форум проектов гово-
рит о том, что в вузах ПФО учится много творческих ребят, интересующихся иннова-
циями, готовых внести личный вклад в развитие отечественной науки. Молодежный 
инновационный форум поможет выявить и поддержать таких студентов, создаст до-
полнительные условия для раскрытия способностей ребят. Уверен, что Форум этого 
года будет полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых по-
лучат  практическое  применение»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ  Алек-
сандр Петрович Пинков.

Информационными партнерами Форума являются:  «Rabota.ru  в  Ульяновске», 
журнал «Деловое обозрение»,  «Народная газета»,  региональное информационное 
агентство  «Медиа73.ru»,  портал  «Симбирский  каталог»,  компания  «MST  Digital 
Agency»,  портал  «Ульяновские  лица»,  портал  «Губернатор73.рф»,  портал 
«8422city.ru».

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.:  89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti  /vse-novosti/3555-proekty-uchastnikov-  
molodezhnogo-innovatsionnogo-foruma-pfo-poluchili-pervichnuyu-otsenku-ekspertov

В Ульяновской области проходит IV Молодёжный инновационный форум 

Приволжского федерального округа
«Согласно прошлогоднему рейтингу инновационного развития регионов России 

по направлению «Научно-технический потенциал» Ульяновская область заняла пер-
вое место в стране.  Очень важно,  что на инновационное развитие нацелены все 
наши региональные вузы. Именно они являются движущей силой научного и иннова-
ционного развития Ульяновской области. Этот форум помогает выявить и поддержать 
талантливую молодёжь и создаёт дополнительные условия для раскрытия творче-
ских способностей ребят. Это отличная стартовая площадка для молодёжи всего По-
волжья  –  в  мир  огромных  научно-производственных  возможностей.  Мы  готовы  и 
впредь предоставлять свои площадки для проведения Молодёжного инновационного 
форума ПФО», - заявил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. 

В мероприятиях форума принимают участие представители 14 регионов ПФО: 
школьники, студенты, руководители малых инновационных и ведущих крупных пред-
приятий Ульяновской области в сфере авиационного и ядерного направления, а так-
же IT-кластера, эксперты из других регионов.«В Ульяновской области делают ставку 
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на молодёжь, достигая определённых успехов за счёт молодых и талантливых ребят. 
И насколько я увидел здесь, Ульяновск – родина умов. Поэтому мы посчитали для 
нас очень важным поддержать Молодёжный инновационный форум в 2015 году в ва-
шем регионе с приглашением участников этого мероприятия на всю форумную кам-
панию, которую проводит Росмолодёжь по стране», - прокомментировал руководи-
тель Российского центра содействия молодёжному предпринимательству Федераль-
ного агентства по делам молодёжи Артём Давыдов.

Всего в рамках форума представлено 264 проекта.При этом на конкурс научно-
технического творчества молодёжи в номинации «Лучший научно-исследовательский 
проект» заявлено 212 инициатив.По итогам мероприятия будут определены лучшие 
проекты, которые примут участие во Всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодёжи и в Федеральном инновационном конвенте, а также получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.  Кроме 
того, инноваторамвручат медали, дипломы, стипендии и призы от ведущих област-
ных компаний и предприятий.

«В этом году форум приобрёл ряд новшеств. Оргкомитет учёл вектор инноваци-
онного научного развития, отказавшись от статичных выставочных форм представле-
ния разработок, и перевёл его в конкурсную плоскость. Кроме того, в этом году впер-
вые на форум представили свои проекты руководители малых инновационных пред-
приятий, представители ведущих организаций, а также, авиационного, ядерного и IT-
кластеров. Уверена, что форум 2015 года станет полезным для всех участников и бу-
дет способствовать успешному обмену опытом, а научные разработки молодых учё-
ных получат практическое применение», - отметила заместитель Председателя Пра-
вительства  - Министр образования и науки Ульяновской области Екатерина Уба.

Мероприятие проходит на базе технического университета в четвёртый раз. По 
словам исполняющего обязанности ректора УлГТУ АлександраПинкова,  это неслу-
чайно. «По рейтингу Высшей школы экономики политех занимает первое место по 
научной активности. Ежегодно свыше 100 изобретений и патентов вуза регистрируют-
ся на федеральном уровне. Поэтому Ульяновский государственный технический уни-
верситет всегда с удовольствием принимает самую креативную, творческую, иннова-
ционную  и  активную  молодёжь  Поволжья.  Аналогичные  форумы,  проходившие  в 
2009, 2010 и 2011годах на базе УлГТУ, продемонстрировали высокий творческий и 
интеллектуальный потенциал молодых учёных,  студентов  и  учащихся»,  -  отметил 
Александр Пинков.

В рамках форума работает выставка, на которой свои инновационные проекты 
представили не только участники форума, но и предприятия, в числе которых «Авиа-
стар-СП», «УАЗ», «НПО МАРС», «НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения, Группа компаний «Волга-Днепр».«В этом году выставка полу-
чилась масштабной. Свои экспонаты представили наши партнёры – ведущие пред-
приятия области.Например, здесь презентованы автомобили «УАЗ», авиа- и судомо-
дели регионального отделения Добровольного общества содействия армии, авиации 
и флоту», – рассказал начальник Управления международной и инновационной дея-
тельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Пазушкин.

Кроме того, во время проведения форума на базе УлГТУ проходят молодёжный 
робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ», конкурс научно-технического творче-
ства  молодёжи  ПФО  и  соревнования  по  проектированию  и  моделированию 
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устройств с числовым программным управлением.«Здесь представлено очень много 
проектов  по  робототехнике.  При  сотрудничестве  с  ведущими IT-компаниями  Улья-
новской области, России и мира мы рассказываем студентам о самых современных 
технологиях. Благодаря Губернатору в нашем вузе обновляется материально-техни-
ческая база.  Закупается лаборатория по микропроцессорной и цифровой технике, 
открыты современные компьютерные классы, есть лаборатория по робототехнике, 
куда любой студент с интересной идеей может прийти и сделать робота», - пояснил 
декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл Святов. 

«На сегодняшней день инновации - актуальная и острая тема. Мы должны не 
просто готовить нашу молодёжь к работе на предприятиях с инновационными подхо-
дами и новым оборудованием, но и предоставлять возможность самим предприятиям 
делиться своими наработками, идеями и проектами. Поэтому проведение этого фору-
ма просто необходимо сегодня», - дополнила Екатерина Уба.

С программой IV  Молодёжного  инновационного  форума Приволжского  феде-
рального округа можно ознакомиться на сайтеhttp://ify.ulstu.ru/programm.

Для справки
Всероссийский инновационный конвент - ежегодное общероссийское, профес-

сионально ориентированное мероприятие, которое собирает молодых учёных, рос-
сийских изобретателей, инвесторов и исследователей, известных российских полити-
ков, российских и зарубежных общественных деятелей для обсуждения технологий 
будущего и мировых трендов науки, техники, предпринимательства.

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3600-v-ulyanovskoj-oblasti-
prokhodit-iv-molodjozhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga

В Ульяновской области состоится IV Молодежный инновационный форум 

Приволжского федерального округа.
Мероприятие пройдёт с 13 по 15 мая в Ульяновском государственном тех-

ническом университете.
Форум проводится в рамках реализации Программы развития деятельности сту-

денческих объединений при поддержке Губернатора. Участниками являются студен-
ты и школьники как ульяновских вузов, так и Приволжского федерального округа, ру-
ководители Малых инновационных предприятий, представители предприятий Улья-
новской области, а также IT-кластера, авиационного и ядерного.

«В условиях перехода России на инновационный путь развития и формирова-
ния общества, основанного на знаниях, наиболее ценным и значимым становится ин-
теллектуальный потенциал страны. Количество присланных на Форум проектов гово-
рит о том, что в вузах ПФО учится много творческих ребят, интересующихся иннова-
циями, готовых внести личный вклад в развитие отечественной науки. Молодежный 
инновационный форум поможет выявить и поддержать таких студентов, создаст до-
полнительные условия для раскрытия способностей ребят. Уверен, что Форум этого 
года будет полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых по-
лучат  практическое  применение»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ  Алек-
сандр Пинков.
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Так, в течение трёх дней, наряду с торжественной церемонией открытия фору-
ма, пройдет выставка инновационных проектов, семинары по инновационной темати-
ке от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары и молодежный робототех-
нический фестиваль «УлРОБОФЕСТ».

Кроме того, в рамках форума участники будут защищать свои инновационные 
проекты перед экспертами в ходе конкурса научно-технического творчества молоде-
жи Приволжского федерального округа, окружного этапа Всероссийского молодежно-
го инновационного конвента. Также пройдут соревнования по проектированию и мо-
делированию устройств с числовым программным управлением.

15 мая состоится торжественное закрытие Молодежного инновационного фору-
ма, в рамках которого победители конкурсных программ будут награждены медалями 
«За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе» по 
итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а также стипендиями и призами от веду-
щих региональных компаний и предприятий. Лучшие проекты получат региональную 
поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

«В настоящее время тема инноваций особо  актуальна,  потому что  прогресс 
особенно в технической сфере стремителен.  И наша задача соответствовать ему, 
быть в центре этого движения и давать свои идеи для его развития. Мы должны не 
просто готовить нашу молодежь к работе на предприятиях с инновационными подхо-
дами и новым оборудованием, но и предоставлять возможность самим предприятиям 
делиться своими наработками, идеями, проектами. Поэтому проведение этого фору-
ма просто необходимо не только для Ульяновской области, но и для всего ПФО», - 
дополнила Заместитель Председателя Правительства – Министр образования и нау-
ки региона Екатерина Уба.

С программой IV  Молодежного  инновационного  форума Приволжского  феде-
рального округа можно ознакомиться на сайтеhttp://ify.ulstu.ru/programm  .  

 
Для справки:
Всероссийский инновационный конвент — ежегодное общероссийское, профес-

сионально ориентированное  мероприятие,  которое собирает  более 1000  молодых 
ученых, российских изобретателей, предпринимателей, ведущих представителей со-
общества инноваторов, инвесторов и исследователей, известных российских полити-
ков, российских и зарубежных общественных деятелей для обсуждения технологий 
будущего и мировых трендов науки, техники, предпринимательства.

Точка доступа: http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3591-v-ulyanovsk  oj-oblasti-  
sostoitsya-iv-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga

39

http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3591-v-ulyanovskoj-oblasti-sostoitsya-iv-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga
http://mo73.ru/novosti/vse-novosti/3591-v-ulyanovskoj-oblasti-sostoitsya-iv-molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga
http://ify.ulstu.ru/programm


1.19 Сайт Министерства образования и науки Самарской 
области

12-14 мая 2010 года в Ульяновском государственном техническом университете 
при поддержке Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе, Губернатора Ульяновской области состоится Мо-
лодежный инновационный форум Приволжского федерального округа.

Участники форума - представители творческой молодежи в возрасте от 12 до 30 
лет. В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодежи, круглые столы и семинары по инновационной тематике.

Победители  конкурсных  программ Молодежного  инновационного  форума  вы-
двигаются на:

- получение премии для поддержки талантливой молодежи;
-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);
-награждение медалью «За успехи в научно-техническом творчестве»;
- региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
Информация  о  форуме,  выставке  и  конкурсе  размещена  на  Интернет-

сайте: http://ify.ulstu.ru. Для участия в конкурсной программе необходимо не позднее 
31 марта пройти регистрацию на сайте форума и заполнить необходимые формы.

Точка  доступа:  http://szu.yartel.ru/index.php?
catid=13&id=310:310&Itemid=30&option=com_content&view=article

2. Информация о форуме на сайтах вузов ПФО

2.1. Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые! Приглашаем вас принять 
участие Молодежном инновационном форуме Приволжского федерального округа. 

Форум  состоится  13–15  мая 2015  года  в Ульяновском  государственном 
техническом  университет  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») 
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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.
Участие в мероприятиях форума бесплатное!

По итогам форума публикуются материалы участников конкурса НТТМ ПФО. 
Сборники материалов направляются авторам.

Для участия в мероприятии нужно пройти процедуру регистрации на Интернет-
сайт Форума: http://ify.ulstu.ru/ 

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
Информацию о зарегистрированных проектах необходимо представить в Совет 

молодых ученых по электронной почте sovet-ugsha@yandex.ru
Точка  доступа:  http://www.ugsha.ru/index.php?

option=com_content&task=view&id=7502&Itemid=1 

2.2. Уфимский государственный университет 
Молодежный инновационный форум ПФО

13-15 мая 2015 г.  в Ульяновском государственном техническом университете 
при поддержке Министерства образования и науки РФ, Губернатора и Правительства 
Ульяновской области состоится Молодежный инновационный форум Приволжского 
федерального округа.

Участники форума - представители творческий молодежи  от 14 до 35 лет.  В 
рамках  мероприятия  -  конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  ПФО, 
окружной  этап  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках 
федерального Зворыкинского проекта,  молодежный робототехнический фестиваль, 
молодежный конкурс  "DIY-LAB"  по  проектированию и  моделированию устройств  с 
числовым программным управлением, цикл лекций, круглых столов, семинаров по 
инновационной тематике.

Победители конкурсов получат не только памятные награды, но и поддержку в 
продвижении и развитии предложенных проектов.

Участие во всех мероприятиях форума - бесплатное.
Сроки:
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19  марта  -  19  апреля  -  регистрация  участников  на  сайте  форума,  размещение 
информации  о  своих  проектах
20-26  апреля  -  заочный  тур,  экспертная  оценка  работ
13-15 мая - проведение форума

Интернет-сайт форума - ify.ulstu.ru. 
Торопитесь принять участие!
Точка доступа: http://www.ugues.ru/events/566.html 

2.3. Саратовский государственно-экономический институт

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа 

Пройдет 13-15 мая в Ульяновском государственном техническом университете. 
Проводится регистрация! 

13-15 мая 2015 года в Ульяновском государственном техническом университете 
проводится  Молодежный инновационный форум Приволжского федерального 
округа 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.

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  .  

Конкурс проводится
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

Для участия в Молодежном инновационном форуме ПФО
обязательно  необходимо  обратиться  в  Бизнес-Инкубатор  Института.  Каб. 

416 (1 корпус), 211-791. Кузьмина Юлия Сергеевна.
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Точка доступа: http://www.seun.ru/seun_news/detail.php?ID=23691 

2.4. Ульяновский государственный педагогический 
университет

13-15 мая 2015 года на базе УлГТУ пройдет Молодежный инновационный 
форум Приволжского федерального округа

13-15 мая 2015 года на базе Ульяновского государственного технического 
университета пройдет Молодежный инновационный форум Приволжского 
федерального округа (МИФ ПФО).

Форум организуется в рамках реализации Программы развития деятельности 
студенческих объединений при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации и Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской 
области С.И. Морозова. Его участниками станут представители творческой молодежи 
в возрасте от 14 до 30 лет.

В рамках форума состоятся: выставка и конкурс научно-технического 
творчества молодежи (НТТМ) Приволжского федерального округа, Окружной этап 
Всероссийского молодежного инновационного конвента в рамках федерального 
Зворыкинского проекта, региональный молодежный робототехнический фестиваль, 
молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it yourself») по проектированию и 
моделированию устройств с числовым программным управлением (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», 
цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инновационной тематике.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены медалью «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипломами форума. Лучшие 
проекты получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих 
разработок.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

 
Основные даты:
19  марта 

– 19 апреля
регистрация на сайте форума и размещение информации 

о проектах для участия в конкурсе НТТМ
20-26 

апреля
заочный тур конкурса НТТМ, экспертиза и оценка проектов

13-15 мая проведение форума и очного тура конкурса НТТМ
Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.:  89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
 
Вернуться к списку анонсов
Точка  доступа:  http://www.ulspu.ru/press-

center/announcements/announcements_228.html 
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2.5. Саратовский государственный университет

Студенты и молодые сотрудники ФНП приглашаются к участию в Молодежном 
инновационном форуме.

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

Точка  доступа:  http://www.sgu.ru/structure/non-linearprocesses/news/2015-04-
01/molodezhnyy-innovacionnyy-forum
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2.6.  Казанский  государственный  энергетический 
университет

Молодежный инновационный форуме Приволжского федерального 
округа!

Приглашаем принять участие в Молодежном инновационном форуме Приволж-
ского федерального округа!

13-15 мая 2015 года в Ульяновском государственном техническом университете 
приподдержке Министерства образования и науки Российской Федерации, Губернато-
ра  и  Правительства  Ульяновской  области  состоится  Молодежный  инновационный 
форум Приволжского федерального округа.

Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет.

В рамках форума состоятся: конкурс научно-технического творчества молодежи 
Приволжского федерального округа (НТТМ ПФО), Окружной этап Всероссийского мо-
лодежного инновационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, 
молодежный робототехнический фестиваль, молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – 
«Do It  Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым про-
граммным управлением, цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инно-
вационной тематике.

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

Организаторами выступают Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации и Ульяновский государственный технический университет.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам форума публикуются 
материалы участников конкурса НТТМ ПФО, сборники материалов направляются ав-
торам.

Основные даты:
19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации 

о проектах для участия в конкурсных программах
20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ ПФО, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая проведение форума
Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru. Форум проводится с 2009 года.
Контактные данные: Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
Точка доступа: http://kgeu.ru/News/Item/119/4127

2.7 Башкирский государственный университет

Молодые ученые БашГУ представили научные разработки на Молодежном 
инновационном форуме ПФО
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Сотрудники Центра научных исследований и инноваций Стерлитамакского фи-
лиала БашГУ приняли участие в IV Молодежном инновационном форуме Приволж-
ского федерального округа, который проходил на базе Ульяновского государственно-
го технического университета с 13 по 15 мая 2015 года. Они представили на форуме 
два проекта, подтвержденных патентами: «Разработка рецептуры формовочной сме-
си для литейного производства» и «Способ получения биологически активного препа-
рата на основе люцерны». С презентациями проектов выступили молодые исследо-
ватели Иван Курганов, Лариса Степанова и другие ученые, участвующие в научной 
работе.

 
Продукт  первого  исследования относится к  литейному производству и может 

быть использован для изготовления литейных форм и стержней из самотвердеющих 
смесей  на  основе  водорастворимого  полимера,  преимущественно  для  условий 
массового производства при изготовлении чугунного и стального литья. Этот проект 
завоевал медаль «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследова-
тельской  работе».  Применение  препарата  второго  проекта  учёных  позволит  уве-
личить урожайность при уменьшении использования минеральных удобрений. За это 
исследование авторы получили диплом форума.

 
Для справки: IV Молодежный инновационный форум проводился в рамках Про-

граммы развития деятельности студенческих объединений при поддержке Министер-
ства  образования  и  науки  Российской  Федерации.  Всего  было  представлено  264 
проекта из 14 регионов Приволжского федерального округа. За три дня на площадках 
форума  выступили  около  2000  человек.  По  итогам  конкурса  научно-технического 
творчества молодежи за успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследо-
вательской работе медалями были награждены авторы 38 проектов, за успехи в ин-
новационной деятельности и победу в  Ульяновском региональном инновационном 
конвенте медалей удостоились авторы трех проектов, дипломы форума получили ав-
торы 98 проектов. Лучшие проекты также получили стипендии и призы от региональ-
ных компаний, партнеров форума: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», группы компаний «Сим-
тек», компании «МегаФон».

Точка  доступа:  http://www.bashedu.ru/rnews/molodye-uchenye-bashgu-predstavili  -  
nauchnye-razrabotki-na-molodezhnom-innovatsionnom-forume-pf

2.8 Национальный исследовательский мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарева

Учёные факультета электронной техники стали победителями 
молодёжного инновационного форума ПФО

С  13  по  15  мая  в  Ульяновском  государственном  техническом  университете 
проходил четвёртый  молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального округа. Заявки на участие в форуме подали многие молодые учёные 
Мордовского  университета.  Выступив  на  форуме,  высшую  награду  в  номинации 
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«Лучший научно-исследовательский проект» завоевали молодые учёные факультета 
электронной  техники  С.  С.  Капитонов  и  М.  В.  Ильин.  Их  проект  подготовлен  под 
руководством  заведующего  кафедрой  электроники  и  наноэлектроники  Н.  Н. 
Беспалова. 

За проект «Аппаратно-программный комплекс для испытания и диагностики силовых 
полупроводниковых приборов на основе SiC» учёные были награждены медалью «За 
успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе»  в 
номинации «Лучший научно-исследовательский проект».  Как подчёркивают авторы 
разработки,  тематика  проекта  очень  актуальна  для  нашего  университета  и 
республики.  Над  созданием  приборов  силовой  электроники  нового  поколения  на 
основе материала с уникальными свойствами – карбида кремния (SiC) ― совместно 
работают  Мордовский  университет,  ОАО  «Электровыпрямитель»,  АУ  «Технопарк-
Мордовия».  На  базе  технопарка  действует  университетская  лаборатория  по 
выращиванию  монокристаллов  SiC. 

Разработанный  учёными  аппаратно-программный  комплекс  позволит  проводить 
испытания силовых полупроподниковых приборов и измерения их характеристик в 
течение 3–5 минут, в то время как существующие методики испытания предполагают 
определение  аналогичных  параметров  и  характеристик  за  8–10  часов.  Такие 
испытания  необходимы,  поскольку  разные  приборы  на  основе  SiC  имеют 
существенно различающиеся значения параметров (это обусловлено естественной 
нестабильностью технологического процесса производства).  Групповое соединение 
приборов с разными параметрами приводит к их перегреву и выходу из строя. Чтобы 
избежать этого, С. С. Капитонов и М. В. Ильин предлагают проводить испытания на 
всех  стадиях  «жизненного  цикла»  приборов:  на  этапах  разработки  и  серийного 
выпуска, на этапе создания устройств силовой электроники из отдельных приборов и 
при  эксплуатации. 

Разработанный  учёными  на  базе  компьютерных  технологий  и  оборудования 
компании  National  Instruments  с  использованием  программной  среды  LabVIEW 
аппаратно-программный комплекс позволяет за один цикл испытаний определить все 
значения электрических, тепловых и электротепловых параметров. Создан макетный 
образец  комплекса,  с  помощью  которого  авторы  разработки  провели  первые 
успешные  испытания  партии  диодов  на  основе  SiC.  Познакомиться  с  методикой 
исследования можно, прочитав аннотацию проекта. 

Точка  доступа:  http://www.mrsu.ru/ru/news/index.php?
ELEMENT_ID=35015&sphrase_id=350318

2.9 Башкирский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы
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Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа

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

Участники форума – представители творческой молодежи в возрасте от 14 до 
35 лет.

В  рамках  форума  состоятся:
конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского
федерального  округа  (НТТМ  ПФО),  Окружной  этап  Всероссийского  молодежного
инновационного  конвента  в  рамках  федерального  Зворыкинского  проекта,
молодежный  робототехнический  фестиваль,  молодежный  конкурс  «DIY-LAB»
(DIY  –  «Do  It  Yourself»)  по  проектированию  и  моделированию  устройств  с
числовым  программным  управлением,  цикл  отрытых  лекций,  круглых  столов  и
семинаров по инновационной тематике.

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

Организаторами выступают Министерство  образования  и  науки  Российской 
Федерации и Ульяновский государственный технический университет

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам форума публикуются 
материалы участников конкурса НТТМ ПФО, сборники материалов направляются ав-
торам.

Основные даты:
19 марта – 19 апреля регистрация на сайте форума и размещение информации о проектах 

для участия в конкурсных программах
20-26 апреля заочный тур конкурса НТТМ ПФО, экспертиза и оценка проектов
13-15 мая проведение форума
Интернет-сайт форума: http://ify.ulstu.ru. Форум проводится с 2009 года.
Контактные данные: Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru. 

Точка доступа: http://bspu.ru/node/43850

2.10. Оренбургский государственный университет

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
13–15 мая 2015 года в Ульяновском государственном техническом университете 

при поддержке Министерства образования и науки РФ, губернатора и Правительства 
Ульяновской области состоится молодежный инновационный форум Приволжского 
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федерального округа. Участники форума — представители творческой молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет

Точка доступа: http://www.osu.ru/news/14659

2.11. Пензенский государственный университет

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа

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.

Точка доступа: http://nirs.pnzgu.ru/news/2015/04/7/16130344

2.12 Чувашский государственный университет им. И.Н.  
Ульянова

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа
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13-15 мая 2015 года в Ульяновском государственном техническом университете 
проводится Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального 
округа 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.

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.

Точка доступа: http://xn--d1aig6a.xn--p1ai/news/527/

3. Итоговые материалы о форуме в СМИ

3.1. Официальный сайт Федерального агентства по делам 
молодежи

Подведены итоги Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

19 Мая 2015
В  Ульяновске  состоялось  торжественное  закрытие  IV  Молодежного 

инновационного  форума  Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в 
Ульяновском государственном техническом университете. 

В  рамках  форума  прошел  ряд  мероприятий  по  инновационной  и  научной 
тематике: конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского 
федерального округа; окружной этап Всероссийского молодёжного 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).  

По  итогам  конкурса  научно-технического  творчества  молодёжи  за  успехи  в 
научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе медалями были 
награждены авторы 38 проектов. За успехи в инновационной деятельности и победу 
в Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы 
трех  проектов,  дипломы  форума  получили  авторы  98  проектов.  Лучшие  проекты 
также  были  награждены  стипендиями  и  призами  от  региональных  компаний, 
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партнеров форума.
«В Ульяновской области делают ставку на молодёжь. И насколько я увидел  

здесь,  Ульяновск  –  родина  умов.  Хочется  отметить,  что  результаты  вуза  
опережают  используемые  ресурсы.  Поэтому  мы  посчитали  очень  важным  
поддержать Молодёжный инновационный форум в 2015 году в  вашем регионе с  
приглашением  участников  этого  мероприятия  на  всю  форумную  кампанию,  
которую проводит Росмолодёжь по  стране», –  прокомментировал Руководитель 
Российского  центра  содействия  молодёжному предпринимательству  Федерального 
агентства по делам молодёжи Артём Давыдов.

Напомним, что форум проводился в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства 
Ульяновской  области  Сергея  Морозова.  Его  участниками  стали  студенты  и 
школьники ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального округа, 
аспиранты и  молодые  ученые,  руководители Малых инновационных  предприятий, 
представители предприятий Ульяновской области, а также IT-кластера, авиационного 
и ядерного кластеров.

Точка доступа:   http://www.fadm.gov.ru/news/31687/     

3.2. Официальный сайт программы ФАДМ "Ты-предприниматель"

Подведены итоги Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

15 мая состоялось торжественное закрытие IV Молодежного инновационного 
форума  Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в  Ульяновском 
государственном техническом университете с 13 мая

В рамках форума прошли различные мероприятия по инновационной и научной 
тематике: конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского 
федерального округа; 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).

По  итогам  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  за  успехи  в 
научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе медалями были 
награждены авторы 38 проектов, за успехи в инновационной деятельности и победу в 
Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы 
трех  проектов,  дипломы  форума  получили  авторы  98  проектов.  Лучшие  проекты 
также  были  награждены  стипендиями  и  призами  от  региональных  компаний, 
партнеров форума: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», группы компаний «Симтек», компании 
«МегаФон» и получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих 
разработок от Ульяновского центра трансфера технологий. 

Напомним, что форум проводился в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  –  Председателя  Правительства 
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Ульяновской области С.И. Морозова. Его участниками стали студенты и школьники 
ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального округа, аспиранты и 
молодые ученые, руководители Малых инновационных предприятий, представители 
предприятий  Ульяновской  области,  а  также  IT-кластера,  авиационного  и  ядерного 
кластеров. 

Открыл форум Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области 
С.И.  Морозов.  Он  отметил,  что  Ульяновская  область,  согласно  прошлогоднему 
рейтингу инновационного развития регионов России, составленного Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации. «При этом по направлению научно-технический потенциал наш регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены 
не только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно 
они являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и 
очень  перспективных специалистов для нашей страны.  Форум призван выявить  и 
поддержать  талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для 
раскрытия  творческих  способностей.  Это  отличная  стартовая  площадка  в  мир 
огромных научно-производственных возможностей для молодежи всего Поволжья», – 
сказал Сергей Иванович.

Всего  на  форум  было  подано  264  проекта  из  14  регионов  Приволжского 
федерального  округа.  «География  и  охват  частников  форума  этого  года  приятно 
удивили. Это не только студенты ульяновских вузов и университетов Приволжского 
федерального  округа,  но  и  школьники,  руководители  малых  инновационных 
предприятий,  представители  ведущих  организаций,   авиационного,  ядерного  и  IT-
кластеров, уважаемые эксперты из разных городов. 

В мероприятиях форума приняли участие даже самые юные ребята, будущие 
инноваторы, дети из детских садов. Таким образом, на одной площадке собрались 
как те,  кто даже еще не думает о науке или еще только планирует связать свою 
жизнь  с  ней,  так  и  те,  кто  достиг  в  научной  деятельности  успехов  и  весомых 
результатов,  что,  безусловно,  поспособствовало  обмену  опытом,  знаниями  и 
идеями»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и  инновационной 
деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Борисович 
Пазушкин.  Форум  проводится  Ульяновским  государственным  техническим 
университетом  в  четвёртый  раз.  По  словам  исполняющего  обязанности  ректора 
УлГТУ  Александра  Петровича  Пинкова,  это  неслучайно.  «По  данным  рейтинга 
Высшей  школы  экономики  сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую 
изобретательскую активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по 
количеству  патентов  среди  всех  организаций-патентодержателей  России. 
Ульяновский  государственный  технический  университет  всегда  с  удовольствием 
принимает  у  себя  самую  креативную,  творческую,  инновационную  и  активную 
молодёжь Поволжья», – отметил А.П. Пинков.

В  рамках  форума  была  организована  выставка,  на  которой  свои  проекты 
представили  участники  форума,  а  также  сотрудники  ведущих  предприятий 
Ульяновской  области,  например,  таких  как  ЗАО  «Авиастар-СП»,   ОАО  «УАЗ», 
Ульяновский наноцентр,  Ульяновский механический завод, АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и многие другие. 
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Уже  за  первый  день  работы  форума  выставку  и  программные  мероприятия 
посетили  более  1000  школьников  и  студентов,  всего  за  три  дня  в  различных 
площадках форума поучаствовало порядка 2000 человек. Для всех желающих были 
организованы  семинары  по  инновационной  тематике  от  ведущих  экспертов  из 
Москвы,  Ульяновска  и  Самары.  Студентам  рассказали  об  основных  проблемах, 
которые возникают на этапе коммерциализации проекта и путях их решения, о том, 
как основать инновационную компанию и вывести инновационный продукт на рынок, 
как  сегодняшнему  студенту-технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как 
создавать и продвигать новые рынки, товары и услуги и многое другое.

Эксперты  высоко  оценили  уровень  проведения  мероприятия.  «Организация 
форума очень понравилась. Это один из лучших инновационных форумов, в которых 
я  принимал участие.  Хочется  отметить  высокий  уровень  проектов,  многие  из  них 
реализуются  молодыми  учеными  совместно  с  серьезными  компаниями.  Я  желаю 
участникам  успехов,  а  организаторам  не  останавливаться  на  достигнутом»,  – 
поделился своими впечатлениями Константин Холстинин,  основатель startPRoduct, 
эксперт форума.

Руководитель  Российского  центра  содействия  молодёжному 
предпринимательству  Федерального  агентства  по  делам  молодёжи  Артём 
Патваканович  Давыдов  также  положительно  отозвался  о  форуме  и  о  том,  как 
развивают  талантливую молодежь  в  Ульяновске.  «В  Ульяновской  области  делают 
ставку на молодёжь. И насколько я увидел здесь, Ульяновск – родина умов. Хочется 
отметить,  что  результаты  вуза  опережают  используемые  ресурсы.  Поэтому  мы 
посчитали очень  важным поддержать  Молодёжный инновационный форум в  2015 
году  в  вашем  регионе  с  приглашением  участников  этого  мероприятия  на  всю 
форумную кампанию, которую проводит Росмолодёжь по стране», прокомментировал 
Артём Патваканович. 

Для  участников  форума  была  организована  насыщенная  развлекательная 
программа:  обзорная  экскурсия  по  г.  Ульяновск,  тематические  экскурсии  на 
Ульяновский  авиационный  завод  ЗАО  «Авиастар-СП»  и  в  Музей  гражданской 
авиации,  катание  на  катке  ледового  дворца  спорта  «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА», 
дружеское мероприятие в спорт-клубе «Кеды». 

Участники  форума  также  поделились  своими  впечатлениями  о  прошедшем 
мероприятии. «Я в Ульяновске впервые, меня приятно удивил теплый прием и то, как 
было  организовано  само  мероприятие,  тут  очень  теплая  атмосфера.  Форум 
открывает  уникальные  возможности  для  молодых  ученых  представить  свои 
разработки,  познакомиться  с  коллегами  из  других  городов,  пообщаться  с 
экспертами», – сказал Александр Сорокин, г. Пенза.

«Можно сказать, что Молодежный инновационный форум удался. Очень много 
было  представлено  проектов,  которые  имеют  практическую  реализацию  и 
перспективы развития. К нам приехали гости почти из всех регионов Приволжского 
федерального округа. Приятно, что участники и эксперты высоко оценивают уровень 
проведения мероприятия. Ждем всех на пятом, юбилейном форуме», – сказал и.о. 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Партнерами форума являются: ОАО «УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО ФНПЦ 
«НПО  «МАРС»,  Ульяновский  центр  трансфера  технологий  (на  базе  УлГТУ), 
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Корпорация  развития  Ульяновской  области,  компания  «Симтек»,  Ассоциация 
развития IT, арт-студия дизайна «Golfstream».

Информационными партнерами форума являются:  крупнейший медиахолдинг 
Ульяновской  области  «Мозаика»,  первый  и  единственный  в  регионе  журнал  для 
бизнеса  и  о  бизнесе  «Деловое  обозрение»,  молодежный  портал  «Симбирский 
каталог»,  общественно-политический  еженедельник  «Народная  газета», 
региональное  информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru,  интернет-
портал  Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска 
8422.ру,  интернет-портал «Ульяновские лица»,  MST Digital  Agency (МСТ Диджитал 
Эдженси), проект #Щассхожу. Форум проводится при информационной 

поддержке   ФГБУ  «Российский  центр  содействия  молодежному 
предпринимательству» Федерального агентства по делам молодежи.

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru. 
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.:  89510958214, раб.: 77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точки  доступа:  http://molpred.ru/news/topic_news/803/, 
http://rosstartup.ru/#/blog/5559f1657cedb47689718cc5 

3.3. Информационный портал "Ульяновские лица"

Завершился  Молодежный  инновационный  форум  -2015  Сегодня,  15  мая, 
состоялась торжественная церемония закрытия масштабного форума ПФО. В рамках 
мероприятия  были  награждены  авторы  лучших  инновационных  проектов.  Форум 
длился  три  дня  на  базе  УлГТУ.  Участниками  стали  представители  творческой 
молодежи  в  возрасте  от  14-35  лет.  Победители  были  награждены  медалями  «За 
успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе», 
дипломами  форума.  Кроме  того,  отличившиеся  молодые  инноваторы  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок. То, что 
площадкой проведения форума уже не первый год стала Ульяновская область — не 
случайно.  Согласно  рейтингу  инновационного  развития  регионов  России 
Национально  исследовательского  университета,  Ульяновская  область  входит  в 
первую  десятку  по  научно-техническому  потенциалу

http://q99.it/8FeXidp
Точка  доступа:    http://ullica.ru/2015/05/15/zavershilsya-molodezhnyj-innovacionnyj-  

forum-2015/     

3.4. Портал Mosaica.ru

В Ульяновске стартовал Молодежный инновационный форум
Официальное открытие IV Молодежного инновационного форума Приволжского 

федерального  округа  состоялось  13  мая  в  Ульяновском  государственном 
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техническом университете. 

Напомним, форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. Проводится он в рамках 
реализации  Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при 
поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и 
Правительства  Ульяновской  области.  Участниками  форума  являются  студенты  и 
школьники ульяновских университетов и вузов Приволжского федерального округа, 
руководители  малых  инновационных  предприятий,  представители  предприятий 
Ульяновской области, а также IT-кластера, авиационного и ядерного кластеров.

–То,  что  форум  организуется  на  базе  Ульяновского  государственного 
технического  университета,  не  является  случайностью.  В  УлГТУ  студентами  и 
преподавателями  ведется  активная  научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга 
Высшей  школы  экономики,  сегодня  ульяновский  политех  имеет  наибольшую 
изобретательскую активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по 
количеству патентов среди всех организаций-патентодержателей России, – сообщил 
исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков.

Торжественное  открытие  форума  украсили  выступления  творческих 
коллективов  УлГТУ.  В  честь  70-летия  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 
участники форума почтили память героев минутой молчания, после чего волонтеры 
отправились к обелиску на площади 30-летия Победы для возложения цветов.

Техника  и  роботы
В этот  же  день  открылась  и  выставка,  на  которой свои  проекты представили не 
только участники форума, но и крупнейшие предприятия региона.

–Масштаб экспозиции поражает. Особенно интересно посмотреть автомобили 
«УАЗ»  1942,  1954,  1989  годов  выпуска,  а  также  технику  автомобильного 
клуба ДОСААФ, – поделился впечатлениями один из участников форума.

Другим  значимым  событием  первого  дня  стало  открытие  молодежного 
робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования.

Участниками  региональных  соревнований  фестиваля  стали  обучающиеся 
образовательных  учреждений  в возрасте  от 7 до 17 лет.  Состязания  проводились 
в двух категориях: свободной (номинации: «Траектория – пазл», «Лабиринт», «Сумо 
15  на 15»  (соревнования  колесных  роботов),  «Сумо»  (соревнования  шагающих 
роботов)  и  «Футбол  роботов»,  «Соревнования  радиоуправляемых  роботов»)  и 
основной (по правилам соревнований WRO).

Подобные соревнования проводятся уже в пятый раз. Хочется отметить рост 
мастерства  участников.  Особенно  это  касается  творческих  проектов,  в  рамках 
которых школьники не просто выполняли конкретные задания от организаторов, но и 
сами  ставили  задачи  роботам,  импровизировали,  а  потом  реализовывали 
задуманное,  – рассказал Александр Викторович Саломадин,  заведующий отделом 
Областного дворца творчества детей и молодежи.

В рамках окружных соревнований участники представили 18 проектов.
–Это различные роботы: художники, колесные, управляемые MYO-браслетами, 

которые  позволяют  человеку  передавать  сигналы  роботу  с  помощью  жестов,  и 
другие. 14 мая данные проекты будут оценивать федеральные эксперты, и уже 15-го 
мы  узнаем  имена  победителей,  –  рассказал  декан  факультета  информационных 
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систем и технологий УлГТУ Кирилл Валерьевич Святов.
Стартовал  и  молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «Do It Yourself») 

по проектированию  и моделированию  устройств  с числовым  программным 
управлением.  Участниками конкурса  стали три команды,  в  состав  которых вошли 
школьники,  студенты  и  аспиранты  ульяновских  вузов.  В  течение  двух  дней  им 
предстоит разработать и собрать устройство с числовым программным управлением 
(3D-принтер,  фрезерно-гравировальный  станок)  с использованием  предложенных 
оргкомитетом  конкурса  набора  инструментов,  электрических,  механических 
компонентов  (57 позиций),  а после  с помощью  собранного  устройства  подготовить 
прототипы деталей.

За первый  день  работы  форума  выставку  и программные  мероприятия 
посетило  более  1000 школьников  и студентов.  Для  всех  участников  были 
организованы  семинары  по  инновационной  тематике  от  ведущих  экспертов  из 
Москвы,  Ульяновска  и  Самары.  Студентам  рассказали  об  основных  проблемах, 
которые возникают на этапе коммерциализации проекта и путях их решения, о том, 
как основать инновационную компанию и вывести инновационный продукт на рынок, 
как  сегодняшнему  студенту-технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как 
создавать и продвигать новые рынки, товары и услуги и многое другое.

День второй
Если первый день форума стал в большей степени образовательным, то второй 

можно  назвать  соревновательным.  14  мая  пройдут  основные  конкурсные 
мероприятия.  Участникам  предстоит  защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в 
рамках  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского 
федерального округа, окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного 
конвента. Также в этот день пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс 
«Менеджер» в рамках «Школы маркетолога».

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов.

Точка  доступа:  http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/14/v-ulyanovske-
startoval-molodezhnyy-innovacionnyy-forum

Подведены итоги Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

15 мая состоялось торжественное закрытие IV Молодежного инновационного 
форума  Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в  Ульяновском 
государственном техническом университете с 13 мая. 

 В рамках форума прошли различные мероприятия по инновационной и научной 
тематике: конкурс научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского 
федерального округа; 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).
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По  итогам  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  за  успехи  в 
научно-техническом творчестве и научно-исследовательской работе медалями были 
награждены авторы 38 проектов, за успехи в инновационной деятельности и победу в 
Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы 
трех  проектов,  дипломы  форума  получили  авторы  98  проектов.  Лучшие  проекты 
также  были  награждены  стипендиями  и  призами  от  региональных  компаний, 
партнеров  форума  и  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и 
реализации своих разработок от Ульяновского центра трансфера технологий.

Напомним, что форум проводился в рамках реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  и  правительства  Ульяновской  области.  Его 
участниками  стали  студенты  и  школьники  ульяновских  университетов  и  вузов 
Приволжского  федерального  округа,  аспиранты  и  молодые  ученые,  руководители 
Малых  инновационных  предприятий,  представители  предприятий  Ульяновской 
области,  а  также  IT-кластера,  авиационного  и  ядерного  кластеров.
Всего  на  форум  было  подано  264  проекта  из  14  регионов  Приволжского 
федерального округа.

-  География  и  охват  частников  форума  этого  года  приятно  удивили.  Это  не 
только  студенты  ульяновских  вузов  и  университетов  Приволжского  федерального 
округа,  но  и  школьники,  руководители  малых  инновационных  предприятий, 
представители  ведущих  организаций,  авиационного,  ядерного  и  IT-кластеров, 
уважаемые эксперты из разных городов. В мероприятиях форума приняли участие 
даже  самые  юные  ребята,  будущие  инноваторы,  дети  из  детских  садов.  Таким 
образом, на одной площадке собрались как те, кто даже еще не думает о науке или 
еще только планирует связать  свою жизнь  с  ней,  так  и  те,  кто  достиг  в  научной 
деятельности  успехов  и  весомых  результатов,  что,  безусловно,  поспособствовало 
обмену  опытом,  знаниями  и  идеями,  –  рассказал  начальник  Управления 
международной  и  инновационной  деятельности  УлГТУ,  ответственный  секретарь 
оргкомитета форума Павел Борисович Пазушкин.

Форум проводится Ульяновским государственным техническим университетом в 
четвёртый раз.  По словам исполняющего обязанности ректора УлГТУ Александра 
Петровича  Пинкова,  это  неслучайно.
- По данным рейтинга Высшей школы экономики сегодня Ульяновский Политех имеет 
наибольшую  изобретательскую  активность  в  регионе.  С  2000  года  вуз  занимает 
первое  место  по  количеству  патентов  среди всех  организаций-патентодержателей 
России.  Ульяновский  государственный  технический  университет  всегда  с 
удовольствием принимает у себя самую креативную, творческую, инновационную и 
активную молодёжь Поволжья, – отметил А.П. Пинков.

В  рамках  форума  была  организована  выставка,  на  которой  свои  проекты 
представили  участники  форума,  а  также  сотрудники  ведущих  предприятий 
Ульяновской  области.
Уже за первый день работы форума выставку и программные мероприятия посетили 
более  1000  школьников  и  студентов,  всего  за  три  дня  в  различных  площадках 
форума  поучаствовало  порядка  2000  человек.  Для  всех  желающих  были 
организованы  семинары  по  инновационной  тематике  от  ведущих  экспертов  из 
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Москвы,  Ульяновска  и  Самары.  Студентам  рассказали  об  основных  проблемах, 
которые возникают на этапе коммерциализации проекта и путях их решения, о том, 
как основать инновационную компанию и вывести инновационный продукт на рынок, 
как  сегодняшнему  студенту-технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как 
создавать и продвигать новые рынки, товары и услуги и многое другое.

Эксперты  высоко  оценили  уровень  проведения  мероприятия.
-  Организация  форума  очень  понравилась.  Это  один  из  лучших  инновационных 
форумов,  в  которых  я  принимал  участие.  Хочется  отметить  высокий  уровень 
проектов, многие из них реализуются молодыми учеными совместно с серьезными 
компаниями. Я желаю участникам успехов, а организаторам не останавливаться на 
достигнутом, – поделился своими впечатлениями Константин Холстинин, основатель 
startPRoduct, эксперт форума.

Руководитель  Российского  центра  содействия  молодёжному 
предпринимательству  Федерального  агентства  по  делам  молодёжи  Артём 
Патваканович  Давыдов  также  положительно  отозвался  о  форуме  и  о  том,  как 
развивают  талантливую  молодежь  в  Ульяновске.
- В Ульяновской области делают ставку на молодёжь. И насколько я увидел здесь, 
Ульяновск  –  родина  умов.  Хочется  отметить,  что  результаты  вуза  опережают 
используемые  ресурсы.  Поэтому  мы  посчитали  очень  важным  поддержать 
Молодёжный инновационный форум в 2015 году в вашем регионе с приглашением 
участников  этого  мероприятия  на  всю  форумную  кампанию,  которую  проводит 
Росмолодёжь по стране, –  прокомментировал Артём Патваканович.

Для  участников  форума  была  организована  насыщенная  развлекательная 
программа:   обзорная  экскурсия  по  г.  Ульяновск,  тематические  экскурсии  на 
Ульяновский  авиационный  завод  ЗАО  «Авиастар-СП»  и  в  Музей  гражданской 
авиации,  катание  на  катке  ледового  дворца  спорта  «ВОЛГА-СПОРТ-АРЕНА», 
дружеское  мероприятие  в  спорт-клубе  «Кеды».
Участники  форума  также  поделились  своими  впечатлениями  о  прошедшем 
мероприятии.

–Я в Ульяновске впервые, меня приятно удивил теплый прием и то, как было 
организовано  само  мероприятие,  тут  очень  теплая  атмосфера.  Форум  открывает 
уникальные  возможности  для  молодых  ученых  представить  свои  разработки, 
познакомиться с коллегами из других городов, пообщаться с экспертами, – сказал 
Александр Сорокин, г. Пенза.

– Можно сказать, что Молодежный инновационный форум удался. Очень много 
было  представлено  проектов,  которые  имеют  практическую  реализацию  и 
перспективы развития. К нам приехали гости почти из всех регионов Приволжского 
федерального округа. Приятно, что участники и эксперты высоко оценивают уровень 
проведения мероприятия. Ждем всех на пятом, юбилейном форуме, – сказал и.о. 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Точка  доступа:    http://mosaica.ru/news/obshchestvo/2015/05/16/podvedeny-itogi-  
molodezhnogo-innovacionnogo-foruma-privolzhskogo     

3.5. Портал "Симбирский каталог"
Видеосюжет о форуме
http://www.simcat.ru/#vp
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В Ульяновске дан старт Молодежному инновационному форуму ПФО
Официальное открытие IV Молодежного инновационного форума Приволжского 

федерального  округа  состоялось  13  мая  в  Ульяновском  государственном 
техническом университете. Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. Проводится он 
в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 
при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и 
Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова. 
Участниками форума являются студенты и школьники ульяновских университетов и 
вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  Малых  инновационных 
предприятий, представители предприятий Ульяновской области, а также IT-кластера, 
авиационного и ядерного кластеров. 

Перед  гостями  форума  с  приветственным  словом  выступили  Губернатор  – 
Председатель  Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович  Морозов, 
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин 
и исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Губернатор  отметил,  что  Ульяновская  область,  согласно  прошлогоднему 
рейтингу инновационного развития регионов России, составленного Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации. «При этом по направлению научно-технический потенциал наш регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены 
не только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно 
они являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и 
очень  перспективных специалистов для нашей страны.  Форум призван выявить  и 
поддержать  талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для 
раскрытия  творческих  способностей.  Это  отличная  стартовая  площадка  в  мир 
огромных научно-производственных возможностей для молодежи всего Поволжья», – 
сказал Сергей Иванович.

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович 
Козин  также  поздравил  присутствующих  в  зале  со  стартом  форума  и  пожелал 
участникам успехов в защите и продвижении проектов.

В свою очередь исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 
Пинков подчеркнул, что форум проводится в УлГТУ уже в четвертый раз «То, что 
форум  организуется  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета не является случайностью.  В УлГТУ студентами и  преподавателями 
ведется  активная  научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга  Высшей  школы 
экономики  сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую  изобретательскую 
активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по количеству патентов 
среди  всех  организаций-патентодержателей  России»,  –  сообщил  Александр 
Петрович. 

Программа  торжественного  открытия  форума  включала  выступления 
творческих коллективов УлГТУ: вокальные и танцевальные номера. В честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне участники форума почтили память героев 
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минутой молчания, после чего волонтеры отправились к обелиску 30-летия Победы 
для возложения цветов.

В первый день форума также состоялось открытие выставки, на которой свои 
проекты представили не только участники форума, но и такие предприятия, как ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-
Днепр» и многие другие. 

«Масштаб  выставки  поражает.  Особенно  интересно  было  посмотреть 
автомобили  ОАО  «УАЗ»  1942,  1954,  1989  годов  выпуска,  а  также  технику 
автомобильного  клуба  регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской 
области», – поделился впечатлениями один из участников форума.

Другим  значимым  событиям  первого  дня  стало  открытие  молодежного 
робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования.

Участниками  региональных  соревнований  фестиваля  стали  обучающиеся 
образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 лет. Состязания проводились в 
двух категориях: свободной (номинации: «Траектория – пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 
на 15» (соревнования колесных роботов), «Сумо» (соревнования шагающих роботов) 
и «Футбол роботов», «Соревнования радиоуправляемых роботов») и основной (по 
правилам соревнований WRO). 

«Подобные соревнования проводятся уже в пятый раз. Хочется отметить рост 
мастерства  участников.  Особенно  это  касается  творческих  проектов,  в  рамках 
которых школьники не просто выполняли конкретные задания от организаторов, но и 
сами  ставили  задачи  роботам,  импровизировали,  а  потом  реализовывали 
задуманное», – рассказал Александр Викторович Саломадин, заведующий отделом 
Областного дворца творчества детей и молодежи.

В рамках окружных соревнований участниками были представлены 18 проектов. 
«Это различные роботы: роботы-художники, колесные роботы, роботы, управляемые 
MYO-браслетами,  которые  позволяют  человеку  передавать  сигналы  роботу  с 
помощью жестов и другие. 14 мая данные проекты будут оценивать федеральные 
эксперты,  и  уже  15  мы  узнаем  победителей»,  –  рассказал  декан  факультета 
информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл Валерьевич Святов.

В этот же день был дан старт молодежному конкурсу «DIY-LAB» (DIY – «Do It 
Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым программным 
управлением.  Участниками конкурса  стали три команды,  в  состав  которых вошли 
школьники,  студенты  и  аспиранты  ульяновских  вузов.  В  течение  двух  дней  им 
предстоит разработать и собрать устройство с числовым программным управлением 
(3D-принтер,  фрезерно-гравировальный  станок)  с  использованием  предложенных 
оргкомитетом  конкурса  набора  инструментов,  электрических,  механических 
компонентов (57 позиций), а после с помощью собранного устройства подготовить 
прототипы деталей.

За  первый  день  работы  форума  выставку  и  программные  мероприятия 
посетили  более  1000  школьникови  студентов.  Для  всех  участников  были 
организованы  семинары  по  инновационной  тематике  от  ведущих  экспертов  из 

60



Москвы,  Ульяновска  и  Самары.  Ими  стали:  Константин  Холстинин,  основатель 
startPRoduct,  Григорий  Слынько,  основатель  Интернет-издательства  Prondo,  Илья 
Жданов,  исполнительый  директор  ООО  «Грани  Технологий»,  Тарасова  Мария, 
руководитель  кадрового  тренингового  центра  «За  кадром»,  Клюкач  Александра, 
генеральный  директор  НП  «Региональный  центр  инноваций»,  Айсувакова  Алина, 
заместитель  руководителя  трека  AeroSpace  акселератора  GenerationS,  Олег 
Власенко,  заместитель  директора  ООО  «СимбирСофт»,  Петерсон  Дмитрий, 
заместитель директора по оперативному управлению ООО «СимбирСофт», Бакеев 
Александр,  директор  по  маркетингу  Lebongout.ru,  Вадим  Матюшкин,  директор  по 
стратегическому  планированию Digital-agency  Creative  Group  и  Digital-agency  ONE 
TOUCH.

Студентам рассказали об  основных  проблемах,  которые возникают  на  этапе 
коммерциализации проекта и путях их решения, о том, как основать инновационную 
компанию и вывести инновационный продукт на рынок, как сегодняшнему студенту-
технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как  создавать  и  продвигать  новые 
рынки, товары и услуги и многое другое.

В конце первого дня форума гости отправились на обзорную экскурсию по г. 
Ульяновск,  после  которой  для  всех  участников  было  организовано  дружеское 
мероприятие в спорт-клубе «КЕДЫ». 

Если первый день форума стал в большей степени образовательным, то второй 
можно  назвать  соревновательным.  14  мая  пройдут  основные  конкурсные 
мероприятия.  Участникам  предстоит  защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в 
рамках  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского 
федерального округа, окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного 
конвента. Также в этот день пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс 
«Менеджер» в рамках «Школы маркетолога». 

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы компаний «Симтек».  Лучшие проекты получат региональную поддержку по 
продвижению и реализации своих разработок. 

Партнерами форума являются: ОАО «УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО ФНПЦ 
«НПО  «МАРС»,  Ульяновский  центр  трансфера  технологий  (на  базе  УлГТУ), 
Корпорация  развития  Ульяновской  области,  компания  «Симтек»,  Ассоциация 
развития IT, арт-студия дизайна «Golfstream».

Информационными партнерами форума являются:  крупнейший медиахолдинг 
Ульяновской  области  «Мозаика»,  первый  и  единственный  в  регионе  журнал  для 
бизнеса  и  о  бизнесе  «Деловое  обозрение»,  молодежный  портал  «Симбирский 
каталог»,  общественно-политический  еженедельник  «Народная  газета», 
региональное  информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru,  интернет-
портал  Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска 
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8422.ру,  интернет-портал «Ульяновские лица»,  MST Digital  Agency (МСТ Диджитал 
Эдженси),  проект  #Щассхожу.  Форум проводится  при  информационной  поддержке 
ФГБУ  «Российский  центр  содействия  молодежному  предпринимательству» 
Федерального  агентства  по  делам  молодежи.
  Интернет-сайт  форума:  http:/ify.ulstu.ru.  
  Группа  Форума  Вконтакте:  http://vk.com/ify.ulstu  
  Контактное  лицо:  Екатерина  Армер,  сот.  Тел.:  89510958214,  раб.:  77-84-19
  Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://simcat.ru/news/27917 

3.6. «Народная газета»

Изобретательные студенты

В четвертый раз Ульяновский государственный технический университет стал 
местом встречи молодых ученых Поволжья. Три майских дня, с 13 по 15 мая, здесь 
работал и отдыхал IV Молодежный инновационный форум.

Старт в науку
Посетителей и участников форума при входе в политех встречала историческая 

выставка  автомобилей  «УАЗ»  -  от  1942  до  1989  годов  выпуска,  представленные 
одноименным  автомобильным  заводом.  Кроме  ОАО  «УАЗ»  свои  достижения  и 
проекты на площадках форума разместили и другие ведущие предприятия области: 
ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  «МАРС»,  АО  «НПП  «Завод  «Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-
Днепр».

В  торжественном  открытии  форума  участвовали  губернатор  Ульяновской 
области Сергей Морозов, главный федеральный инспектор по Ульяновской области 
Владимир Козин и исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Пинков.

–Согласно  прошлогоднему  рейтингу,  составленному  национальным 
исследовательским университетом «Высшая  школа  экономики»,  -  напомнил  глава 
региона, - по уровню своего инновационного развития Ульяновская область прочно 
входит в первую десятку регионов России. Важно, что на инновационное развитие 
нацелены не только власть или бизнес, но и высшие учебные заведения. Именно они 
являются  драйверами  научного  и  инновационного  развития,  кузницей  кадров 
элитного  высокотехнологичного  поколения  молодых  и  очень  перспективных 
специалистов  для  нашей  страны.  Наш  форум  является  отличной  стартовой 
площадкой для молодежи всего Поволжья в мир огромных научно-производственных 
возможностей.

Как сказал Александр Пинков, то, что форум организуется на базе технического 
университета,  не является случайностью. В УлГТУ студентами и преподавателями 
ведется активная научная работа.

–По данным рейтинга высшей школы экономики, сегодня Ульяновский политех 
имеет  наибольшую  изобретательскую  активность  в  регионе.  С  2000  года  вуз 
занимает  первое  место  по  количеству  патентов  среди  всех  организаций-
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патентодержателей России.
Не работой единой
Рассказать обо всех мероприятиях форума не хватит одной газетной статьи. 

Вполне  понятный  интерес  у  посетителей вызывали робототехнический  фестиваль 
«УлРОБОТФЕСТ» и конкурс DIY-LAB по проектированию и моделированию устройств 
с числовым программным управлением. Последний требовал от участников команд 
создать  за  два  дня  3D-принтер  или  фрезерно-гравировальный  станок,  а  после  с 
помощью  собранного  устройства  подготовить  прототипы  деталей.  Перспективы 
развития  открыли  для  будущих  ученых  и  инноваторов  окружной  конкурс  научно-
технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  и  окружной  этап  Всероссийского 
молодежного  инновационного  конвента.  Для  всех  участников  были  организованы 
семинары по инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска 
и Самары.

Но молодость на то и молодость, что хочется не только трудиться в поте лица, 
но и хорошо отдохнуть. Организаторы позаботились и об этом. Для всех участников 
форума  было  организовано  несколько  экскурсий:  обзорная  по  нашему  городу,  на 
авиазавод «Авиастар-СП» и в музей гражданской авиации. Вечером молодые ученые 
отдыхали в спортклубе и катались на коньках в Ледовом Дворце спорта.

Без наград не уехали
Кибернетики,  экономисты,  физики,  геологи,  программисты,  инженеры, 

гуманитарии,  экологи,  будущие  специалисты  аграрного  комплекса  и  наукоемкой 
промышленности - казалось, что медалями и дипломами форума были награждены 
молодые  специалисты  во  всех  отраслях.  Один  из  медалистов,  аспирант 
геологического факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского Арсений Суринский, рассказал корреспонденту «НГ» о своем проекте 
и поделился своими впечатлениями от победы.

–Идея  моего  проекта  заключалась  в  использовании  магнетизма  для 
исследования разведочных и эксплуатационных скважин. Мои идеи будут внедряться 
в геологоразведку, применяться в сфере бурения и принесут большую пользу нашей 
стране,  -  рассказал Арсений.  -  Я не ожидал, что мой проект будет отмечен,  и до 
последнего момента не знал об этом.

– Следующий форум будет юбилейным, и его планируется провести также в 
техническом университете.

Данила НОЗДРЯКОВ

Точка доступа: http://ulpravda.ru/narodka/news/news-15764 

3.7. Портал «Rabota.ru»

Разработчики  перспективных  инновационных  проектов  Приволжского 
федерального округа собрались на форум в Ульяновске

13 мая в Ульяновском государственном техническом университете открылся IV 
Молодежный  инновационный  форум  Приволжского  федерального  округа.  
Участниками форума являются студенты и школьники ульяновских университетов и 
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вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  Малых  инновационных 
предприятий, представители предприятий Ульяновской области, а также IT-кластера, 
авиационного и ядерного кластеров региона. Форум продлится три дня: с 13 по 15 
мая. Сегодня наряду с торжественной церемонией открытия начала работу выставка, 
на которой свои проекты представили не только участники форума, но и крупнейшие 
ульяновские  компании:  самолетостроительный  завод  «Авиастар-СП»,  Ульяновский 
автомобильный  завод,  АО  ФНПЦ  «НПО  МАРС»,  АО  «НПП  «Завод  Искра», 
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения. 

Форум продлится три дня:  с  13 по 15 мая.  Сегодня наряду с торжественной 
церемонией открытия начала работу выставка, на которой свои проекты представили 
не  только  участники  форума,  но  и  крупнейшие  ульяновские  компании: 
самолетостроительный  завод  «Авиастар-СП»,  Ульяновский  автомобильный  завод, 
АО ФНПЦ «НПО МАРС»,  АО «НПП «Завод  Искра»,  Ульяновское  конструкторское 
бюро приборостроения. 

«В этом году выставка действительно получилась масштабной. Наши партнеры 
– ведущие предприятия области – представили свои экспонаты. Так, например, на 
выставке можно увидеть автомобили АО «УАЗ», авиа- и судомодели регионального 
отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской  области  и  не  только.  Определенно 
участникам  и  гостям  форума  есть  на  что  посмотреть»,  –  рассказал  начальник 
Управления  международной и  инновационной деятельности  УлГТУ,  ответственный 
секретарь  оргкомитета  форума  Павел  Пазушкин.  
В  первый  день  работы  форума  также  проводятся  семинары  по  инновационной 
тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары, и начал работу 
молодежный робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ».  В  рамках  фестиваля 
состоялись  окружные  и  региональные  соревнования,  участниками  которых  стали 
студенты и школьники из Ульяновска и других регионов Приволжского федерального 
округа.

Второй  день  форума  по  праву  можно  назвать  соревновательным.  Участники 
будут  защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в  рамках  конкурса  научно-
технического  творчества  молодежи Приволжского  федерального  округа,  окружного 
этапа  Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента.  Также  в  этот  день 
пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и моделированию устройств с 
числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках  «Школы 
маркетолога».

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний. Лучшие проекты получат 
региональную  поддержку  по  продвижению  и  реализации  своих  разработок.
«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный  потенциал страны.  Количество  присланных  на  Форум  проектов 
говорит  о  том,  что  в  вузах  ПФО учится  много  творческих  ребят,  интересующихся 
инновациями,  готовых  внести  личный  вклад  в  развитие  отечественной  науки. 
Молодежный инновационный форум поможет выявить и поддержать таких студентов, 
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создаст  дополнительные условия для  раскрытия  способностей  ребят.  Уверен,  что 
Форум  этого  года  будет  полезным  для  всех  участников,  а  научные  разработки 
молодых  ученых  получат  практическое  применение»,  –  прокомментировал  и.о. 
ректора  УлГТУ  Александр  Пинков.
Rabota.ru является информационным партнером форума.

http://ulv.rabota.ru/vesti/news/razrabotchiki_perspektivnyh_innovatsionnyh_proektov_
privolzhskogo_federalnogo_okruga_sobralis_na_forum_v_uljanovske.html
© 2003-2015 Rabota.RU/Работа.РФ

Подведены итоги Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального округа

18 мая 2015
В  Ульяновске  завершил  работу  IV  Молодежный  инновационный  форум 

Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в  Ульяновском 
государственном техническом университете с 13 мая. 

В  рамках  форума  прошли  мероприятия  по  инновационной  и  научной  тематике: 
конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского 
федерального округа; 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).
По итогам конкурса научно-технического творчества молодежи за успехи в научно-
техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе  медалями  были 
награждены авторы 38 проектов, за успехи в инновационной деятельности и победу в 
Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы 
трех  проектов,  дипломы  форума  получили  авторы  98  проектов.  Лучшие  проекты 
также были награждены стипендиями и призами от крупных региональных компаний.

Напомним,  что  форум  проводился  в  рамках  реализации  Программы  развития 
деятельности студенческих объединений. Всего на форум было подано 264 проекта 
из 14 регионов Приволжского федерального округа. «География и охват участников 
форума этого года приятно удивили. Это не только студенты ульяновских вузов и 
университетов  Приволжского  федерального  округа,  но  и  школьники,  руководители 
малых  инновационных  предприятий,  представители  ведущих  организаций, 
авиационного, ядерного и IT-кластеров Ульяновской области, уважаемые эксперты из 
разных городов. В мероприятиях форума приняли участие даже самые юные ребята, 
будущие инноваторы,  дети из  детских  садов.  Таким образом,  на  одной площадке 
собрались как те, кто даже еще не думает о науке или еще только планирует связать 
свою жизнь с ней, так и те, кто достиг в научной деятельности успехов и весомых 
результатов,  что,  безусловно,  поспособствовало  обмену  опытом,  знаниями  и 
идеями»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и  инновационной 
деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума Павел Пазушкин.
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Форум  проводится  Ульяновским  государственным  техническим  университетом  в 
четвёртый раз.  По словам исполняющего обязанности ректора УлГТУ Александра 
Пинкова, это неслучайно. «По данным рейтинга Высшей школы экономики сегодня 
Ульяновский Политех имеет наибольшую изобретательскую активность в регионе. С 
2000  года  вуз  занимает  первое  место  по  количеству  патентов  среди  всех 
организаций-патентодержателей России. Ульяновский государственный технический 
университет  всегда  с  удовольствием  принимает  у  себя  самую  креативную, 
творческую, инновационную и активную молодёжь Поволжья», – отметил А.П. Пинков

В  рамках  форума  была  организована  выставка,  на  которой  свои  проекты 
представили участники форума, а также сотрудники ведущих предприятий области: 
самолетостроительный  завод  «Авиастар-СП»,  Ульяновский  автомобильный  завод, 
Ульяновский наноцентр, Ульяновский механический завод, АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения  и  многие  другие.  
Уже за первый день работы форума выставку и программные мероприятия посетили 
более  1000 школьников  и  студентов,  всего  за  три  дня  в  различных  площадках 
форума поучаствовало порядка 2000 человек.

Rabota.ru стала информационным партнером форума.
http://ulv.rabota.ru/vesti/news/podvedeny_itogi_molodezhnogo_innovatsionnogo_foru

ma_privolzhskogo_federalnogo_okruga.html
© 2003-2015 Rabota.RU/Работа.РФ

3.8. Информационный портал 1ul.ru

Нашествие роботов на Ульяновск. «УлРОБОФЕСТ» открылся в УлГТУ 

Сегодня  в  нашем  городе  открылся  молодежный  инновационный  форум 
Приволжского федерального округа. 

Сегодня  в  рамках  форума  в  холле  УлГТУ  открылся  молодежный 
робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ».  Также запланированы окружные и 
региональные соревнования, участниками которых станут студенты и школьники из 
Ульяновска и других регионов ПФО.

Сам форум  будет проходить в три дня с 13 по 15 мая. В первый день наряду с 
торжественной церемонией открытия форума также открылась выставка, на которой 
свои проекты представят не только участники форума, но и такие предприятия как 
ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  «УАЗ»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  МАРС»,  АО  «НПП  «Завод 
Искра»,  Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний 
«Волга-Днепр» и многие другие.

Второй день форума участники будут защищать свои проекты перед экспертами 
в  рамках  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского 
федерального округа, окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного 
конвента. Также в этот день пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс 
«Менеджер» в рамках «Школы маркетолога».

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение  итогов.  Лучшие  проекты  получат  региональную  поддержку  по 
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продвижению и реализации своих разработок.
Для  всех  участников  Форума  также  запланирована  богатая  культурная 

программа:  обзорная  экскурсия  по  Ульяновску,  тематическая  экскурсия  на 
Ульяновский авиационный завод ЗАО «Авиастар-СП», в Музей гражданской авиации 
и многое другое.

Точка  доступа: 
http://1ul.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe_obrazovanie/news/nashestvie_robotov_na_ulyanov
sk_ulrobofest_otkrylsya_v_ulgtu_/#/4082 

3.9. Информационный портал 8422.ru

В Ульяновске дан старт Молодежному инновационному форуму ПФО
13:1014.05.2015
 Официальное  открытие  IV  Молодежного  инновационного  форума  

Приволжского  федерального  округа  состоялось  13  мая  в  Ульяновском 
государственном техническом университете. 

Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. Проводится он в рамках реализации 
Программы  развития  деятельности  студенческих  объединений  при  поддержке 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  – 
Председателя  Правительства  Ульяновской  области  С.И.  Морозова.  Участниками 
форума  являются  школьники  и  студенты  ульяновских  университетов  и  вузов 
Приволжского  федерального  округа,  руководители  Малых  инновационных 
предприятий, представители крупнейших организаций Ульяновской области, а также 
IT-кластера, авиационного и ядерного кластеров.

Перед  гостями  форума  с  приветственным  словом  выступили  Губернатор  – 
Председатель  Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович  Морозов, 
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин 
и исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков.

Глава  региона  отметил,  что  Ульяновская  область,  согласно  прошлогоднему 
рейтингу инновационного развития регионов России, составленного Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации. «При этом по направлению научно-технический потенциал наш регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены 
не только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно 
они являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и 
очень  перспективных специалистов для нашей страны.  Форум призван выявить  и 
поддержать талантливых молодых людей, он создает дополнительные условия для 
раскрытия  творческих  способностей.  Это  отличная  стартовая  площадка  в  мир 
огромных научно-производственных возможностей для молодежи всего Поволжья», – 
сказал Сергей Иванович.

Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович 
Козин  также  поздравил  присутствующих  в  зале  со  стартом  форума  и  пожелал 
участникам успехов в защите и продвижении проектов.

В свою очередь исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович 
Пинков подчеркнул, что форум проводится в УлГТУ уже в четвертый раз: «То, что 
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форум  организуется  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета не является случайностью.  В УлГТУ студентами и  преподавателями 
ведется  активная  научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга  Высшей  школы 
экономики  сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую  изобретательскую 
активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по количеству патентов 
среди  всех  организаций-патентодержателей  России»,  –  сообщил  Александр 
Петрович.

В первый день форума состоялось открытие выставки, на которой свои проекты 
представили  не  только  участники  форума,  но  и  такие  предприятия,  как  ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-
Днепр» и многие другие.

Другим  значимым  событиям  первого  дня  стало  открытие  молодежного 
робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования.

Участниками  региональных  соревнований  фестиваля  стали  школьники  от 
7 до 17 лет.  Состязания  проводились  в двух  категориях:  свободной  (номинации: 
«Траектория  –  пазл»,  «Лабиринт»,  «Сумо  15  на 15»  (соревнования  колесных 
роботов),  «Сумо»  (соревнования  шагающих  роботов)  и  «Футбол  роботов», 
«Соревнования  радиоуправляемых  роботов»)  и  основной  (по  правилам 
соревнований WRO).

В рамках окружных соревнований участниками были представлены 18 проектов. 
«Это различные роботы: роботы-художники, колесные роботы, роботы, управляемые 
MYO-браслетами,  которые  позволяют  человеку  передавать  сигналы  роботу  с 
помощью жестов и другие. 14 мая данные проекты будут оценивать федеральные 
эксперты,  и  уже  15  мы  узнаем  победителей»,  –  рассказал  декан  факультета 
информационных систем и технологий УлГТУ Кирилл Валерьевич Святов.

В  этот  же  день  был  дан  старт  молодежному  конкурсу  «DIY-LAB»  (DIY  – 
«Do It Yourself»)  по проектированию  и моделированию  устройств  с числовым 
программным  управлением.  Участниками  конкурса  стали  три  команды,  в  состав 
которых вошли школьники, студенты и аспиранты ульяновских вузов. В течение двух 
дней  им  предстоит  разработать  и собрать  устройство  с числовым  программным 
управлением  (3D-принтер,  фрезерно-гравировальный  станок)  с использованием 
предложенных  оргкомитетом  конкурса  набора  инструментов,  электрических, 
механических компонентов (57 позиций), а после - с помощью собранного устройства 
подготовить прототипы деталей.

Если первый день форума стал в большей степени образовательным, то второй 
можно  назвать  соревновательным.  14  мая  пройдут  основные  конкурсные 
мероприятия.  Участникам  предстоит  защищать  свои  проекты  перед  экспертами  в 
рамках  конкурса  научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского 
федерального округа, окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного 
конвента. Также в этот день пройдут соревнования «DIY-LAB» (по проектированию и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс 
«Менеджер» в рамках «Школы маркетолога».

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
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форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы компаний «Симтек».  Лучшие проекты получат региональную поддержку по 
продвижению и реализации своих разработок.

Фото из архива Управления корпоративных коммуникаций УлГТУ
Точка доступа: http://www.8422city.ru/news/826265 

3.10. Информационный портал Ulpressa.ru

В Ульяновской области проходит IV Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

Он организованна базе УлГТУ с 13 по 15 маяпри поддержке Губернатора Сергея 
Морозовав  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности  студенческих 
объединений.

«Согласно прошлогоднему рейтингу инновационного развития регионов России 
по  направлению  «Научно-технический  потенциал»  Ульяновская  область  заняла 
первое место в стране. Очень важно, что на инновационное развитие нацелены все 
наши  региональные  вузы.  Именно  они  являются  движущей  силой  научного  и 
инновационного  развития  Ульяновской  области.  Этот  форум  помогает  выявить  и 
поддержать  талантливую  молодёжь  и  создаёт  дополнительные  условия  для 
раскрытия творческих способностей ребят.  Это отличная стартовая площадка для 
молодёжи  всего  Поволжья  –  в  мир  огромных  научно-производственных 
возможностей. Мы готовы и впредь предоставлять свои площадки для проведения 
Молодёжного  инновационного  форума  ПФО»,  —  заявил  Губернатор  Ульяновской 
области Сергей Морозов. 

В мероприятиях форума принимают участие представители 14 регионов ПФО: 
школьники,  студенты,  руководители  малых  инновационных  и  ведущих  крупных 
предприятий Ульяновской области в сфере авиационного и ядерного направления, а 
также  IT-кластера,  эксперты  из  других  регионов.«В  Ульяновской  области  делают 
ставку на молодёжь, достигая определённых успехов за счёт молодых и талантливых 
ребят. И насколько я увидел здесь, Ульяновск – родина умов. Поэтому мы посчитали 
для нас очень важным поддержать Молодёжный инновационный форум в 2015 году в 
вашем регионе  с  приглашением участников  этого  мероприятия  на всю форумную 
кампанию,  которую  проводит  Росмолодёжь  по  стране»,  —  прокомментировал 
руководитель  Российского  центра  содействия  молодёжному  предпринимательству 
Федерального агентства по делам молодёжи Артём Давыдов.

Всего в рамках форума представлено 264 проекта.При этом на конкурс научно-
технического творчества молодёжи в номинации «Лучший научно-исследовательский 
проект» заявлено 212 инициатив.По итогам мероприятия будут определены лучшие 
проекты, которые примут участие во Всероссийской выставке научно-технического 
творчества молодёжи и в Федеральном инновационном конвенте, а также получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.  Кроме 
того,  инноваторамвручат  медали,  дипломы,  стипендии  и  призы  от  ведущих 
областных компаний и предприятий.
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«В  этом  году  форум  приобрёл  ряд  новшеств.  Оргкомитет  учёл  вектор 
инновационного  научного  развития,  отказавшись  от  статичных выставочных форм 
представления разработок, и перевёл его в конкурсную плоскость. Кроме того, в этом 
году  впервые  на  форум  представили  свои  проекты  руководители  малых 
инновационных  предприятий,  представители  ведущих  организаций,  а  также, 
авиационного,  ядерного  и  IT-кластеров.  Уверена,  что  форум  2015  года  станет 
полезным для всех участников и будет способствовать успешному обмену опытом, а 
научные  разработки  молодых  учёных  получат  практическое  применение»,  — 
отметила заместитель Председателя Правительства — Министр образования и науки 
Ульяновской области Екатерина Уба.

Мероприятие проходит на базе технического университета в четвёртый раз. По 
словам  исполняющего  обязанности  ректора  УлГТУ  АлександраПинкова,  это 
неслучайно. «По рейтингу Высшей школы экономики политех занимает первое место 
по  научной  активности.  Ежегодно  свыше  100  изобретений  и  патентов  вуза 
регистрируются  на  федеральном  уровне.  Поэтому  Ульяновский  государственный 
технический  университет  всегда  с  удовольствием  принимает  самую  креативную, 
творческую, инновационную и активную молодёжь Поволжья. Аналогичные форумы, 
проходившие в 2009, 2010 и 2011годах на базе УлГТУ, продемонстрировали высокий 
творческий и интеллектуальный потенциал молодых учёных, студентов и учащихся», 
— отметил Александр Пинков.

В рамках форума работает выставка, на которой свои инновационные проекты 
представили  не  только  участники  форума,  но  и  предприятия,  в  числе  которых 
«Авиастар-СП»,  «УАЗ»,  «НПО  МАРС»,  «НПП  «Завод  Искра»,  Ульяновское 
конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-Днепр».«В  этом 
году выставка получилась масштабной. Свои экспонаты представили наши партнёры 
– ведущие предприятия области.Например, здесь презентованы автомобили «УАЗ», 
авиа- и судомодели регионального отделения Добровольного общества содействия 
армии,  авиации  и  флоту»,  –  рассказал  начальник  Управления  международной  и 
инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь оргкомитета форума 
Павел Пазушкин.

Кроме того, во время проведения форума на базе УлГТУ проходят молодёжный 
робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ»,  конкурс  научно-технического 
творчества молодёжи ПФО и соревнования по проектированию и моделированию 
устройств с числовым программным управлением.«Здесь представлено очень много 
проектов  по  робототехнике.  При  сотрудничестве  с  ведущими  IT-компаниями 
Ульяновской  области,  России  и  мира  мы  рассказываем  студентам  о  самых 
современных  технологиях.  Благодаря  Губернатору  в  нашем  вузе  обновляется 
материально-техническая  база.  Закупается  лаборатория  по  микропроцессорной  и 
цифровой технике, открыты современные компьютерные классы, есть лаборатория 
по робототехнике, куда любой студент с интересной идеей может прийти и сделать 
робота», — пояснил декан факультета информационных систем и технологий УлГТУ 
Кирилл Святов. 

«На сегодняшней день инновации — актуальная и острая тема. Мы должны не 
просто  готовить  нашу  молодёжь  к  работе  на  предприятиях  с  инновационными 
подходами  и  новым  оборудованием,  но  и  предоставлять  возможность  самим 
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предприятиям  делиться  своими  наработками,  идеями  и  проектами.  Поэтому 
проведение этого форума просто необходимо сегодня», — дополнила Екатерина Уба.

С  программой  IV  Молодёжного  инновационного  форума  Приволжского 
федерального округа можно ознакомиться на сайте http://ify.ulstu.ru/programm.

Для  справки
Всероссийский  инновационный  конвент  —  ежегодное  общероссийское, 
профессионально  ориентированное  мероприятие,  которое  собирает  молодых 
учёных,  российских  изобретателей,  инвесторов  и  исследователей,  известных 
российских  политиков,  российских  и  зарубежных  общественных  деятелей  для 
обсуждения  технологий  будущего  и  мировых  трендов  науки,  техники, 
предпринимательства.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
Точка  доступа:  http://ulpressa.ru/2015/05/14/v-ulyanovskoy-oblasti-prohodit-iv-

molodyozhnyiy-innovatsionnyiy-forum-privolzhskogo-federalnogo-okruga/     

3.11. Официальный сайт Главного федерального инспектора по  
Ульяновской области

В Ульяновске проводится Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа 

13  мая  2015  года  главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области 
Владимир  Козин  выступил  с  приветственным  словом  на  открытии  Молодежного 
инновационного  форума  Приволжского  федерального  округа.  Владимир  Козин 
пожелал  удачи  всем  участникам  Форума  в  реализации  своих  амбициозных  идей, 
также отметил, что подобные научные площадки позволяют талантливой молодёжи 
обмениваться  опытом,  наработками  и,  главное,  рассчитывать  на  региональную 
поддержку по продвижению и реализации своих проектов. На Форуме представлены 
264 проекта из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

Напомним,  Форум  проводится  13  -  15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского 
государственного  технического  университета.  Участниками  форума  являются 
студенты  и  школьники  ульяновских  университетов  и  вузов  Приволжского 
федерального округа, представители предприятий Ульяновской области, а также IT-
кластера, авиационной промышленности.

Программа  Форума  насыщена  различного  рода  мероприятиями.  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.

Точка доступа: http://www.gfi73.pfo.ru/?id=105273 
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3.12. Молодежная газета

В Ульяновске проходит Молодежный инновационный форум ПФО. 
Видеорепортаж.

Торжественное  открытие  прошло  13  мая  в  Ульяновском  государственном 
техническом университете.

Форум  проводится  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  губернатора  Ульяновской  области  Сергея  Морозова. 
Участниками форума являются студенты и школьники ульяновских университетов, 
представители  вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  малых 
инновационных предприятий, представители предприятий Ульяновской области и IT-
кластера, авиационного и ядерного кластеров.

В открытии форума приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов  и  главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области  Владимир 
Козин.

Форум  продлится  три  дня  —  с  13  по  15  мая.  В  первый  день  наряду  с 
торжественной церемонией открытия форума также состоялось открытие выставки, 
на  которой  свои  проекты  представили  не  только  участники  форума,  но  и  такие 
предприятия, как ЗАО «Авиастар-СП»,  ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО 
«НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Группа 
компаний  «Волга-Днепр»  и  многие  другие.  Также  13  мая  прошли  семинары  по 
инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары, а 
также начал работу молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ». В 
рамках фестиваля состоялись окружные и региональные соревнования, участниками 
которых стали студенты и школьники из Ульяновска и других регионов Приволжского 
федерального округа.

Второй  день  форума  по  праву  можно  назвать  соревновательным.  Сегодня 
участники будут защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса научно-
технического  творчества  молодежи Приволжского  федерального  округа,  окружного 
этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента. Также 14 мая пройдут 
соревнования  «DIY-LAB»  (по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках  «Школы 
маркетолога».

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы  компаний  «Симтек»,  компании  «МегаФон».  Лучшие  проекты  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.

Для  всех  участников  Форума  также  была  организована  богатая  культурная 
программа:  обзорная  экскурсия  по  Ульяновску,  тематическая  экскурсия  на 
Ульяновский  авиационный  завод,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  в  Музей  гражданской 
авиации…
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Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/05/14/v-ulyanovske-prohodit-molodezhnyj-
innovatsionnyj-forum-pfo-videoreportazh/ 

3.13. Портал Института статистических исследований и  
экономики знаний

В Ульяновске стартовал Молодежный инновационный форум ПФО
14 мая 2015 
Ульяновский  портал  Ultop.ru  публикует  отчет  об  официальном  открытии  IV 

Молодежного  инновационного  форума  Приволжского  федерального  округа.  В 
приветственном  слове  губернатор  Ульяновской  области  сослался  на 
прошлогодний Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации, 
составленный НИУ ВШЭ: согласно нему, область входит в первую десятку наиболее 
инновационных регионов. Новый рейтинг — на подходе.

Официальное открытие IV Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального  округа  состоялось  13  мая  в  Ульяновском  государственном 
техническом университете. Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая.

Проводится  он  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации и Губернатора — Председателя Правительства Ульяновской 
области  С.И.  Морозова.  Участниками  форума  являются  студенты  и  школьники 
ульяновских  университетов  и  вузов  Приволжского  федерального  округа, 
руководители  Малых  инновационных  предприятий,  представители  предприятий 
Ульяновской области, а также IT-кластера, авиационного и ядерного кластеров.

Перед  гостями  форума  с  приветственным  словом  выступили  Губернатор 
— Председатель  Правительства  Ульяновской  области  Сергей  Иванович  Морозов, 
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович Козин 
и исполняющий обязанности ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Губернатор 
отметил,  что  Ульяновская  область,  согласно  прошлогоднему  рейтингу 
инновационного  развития  регионов  России,  составленного  Национальным 
исследовательским  университетом  «Высшая  школа  экономики»,  по  уровню 
инновационного  развития  прочно  входит  в  первую  десятку  регионов  Российской 
Федерации.

— При этом по направлению научно-технический потенциал наш регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены 
не только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно 
они являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и 
очень  перспективных специалистов для нашей страны.  Форум призван выявить  и 
поддержать  талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для 
раскрытия  творческих  способностей.  Это  отличная  стартовая  площадка  в  мир 
огромных научно-производственных возможностей  для  молодежи всего  Поволжья, 
— сказал Сергей Иванович.

—
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович 
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Козин  также  поздравил  присутствующих  в  зале  со  стартом  форума  и  пожелал 
участникам успехов в защите и продвижении проектов. В свою очередь исполняющий 
обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков  подчеркнул,  что  форум 
проводится в УлГТУ уже в четвертый раз.

— То,  что  форум  организуется  на  базе  Ульяновского  государственного 
технического  университета  не  является  случайностью.  В  УлГТУ  студентами  и 
преподавателями  ведется  активная  научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга 
Высшей  школы  экономики  сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую 
изобретательскую активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по 
количеству патентов среди всех организаций-патентодержателей России, — сообщил 
Александр Петрович.

Программа  торжественного  открытия  форума  включала  выступления 
творческих коллективов УлГТУ: вокальные и танцевальные номера. В честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне участники форума почтили память героев 
минутой молчания, после чего волонтеры отправились к обелиску 30-летия Победы 
для возложения цветов.

В первый день форума также состоялось открытие выставки, на которой свои 
проекты представили не только участники форума, но и такие предприятия, как ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-
Днепр» и многие другие.

— Масштаб  выставки  поражает.  Особенно  интересно  было  посмотреть 
автомобили  ОАО  «УАЗ»  1942,  1954,  1989  годов  выпуска,  а  также  технику 
автомобильного  клуба  регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской 
области, — поделился впечатлениями один из участников форума.

Другим  значимым  событиям  первого  дня  стало  открытие  молодежного 
робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования. Участниками региональных соревнований 
фестиваля стали обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 
лет. Состязания проводились в двух категориях: свободной (номинации: «Траектория 
— пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 на 15» (соревнования колесных роботов), «Сумо» 
(соревнования  шагающих  роботов)  и  «Футбол  роботов»,  «Соревнования 
радиоуправляемых роботов») и основной (по правилам соревнований WRO).

— Подобные соревнования проводятся уже в пятый раз. Хочется отметить рост 
мастерства  участников.  Особенно  это  касается  творческих  проектов,  в  рамках 
которых школьники не просто выполняли конкретные задания от организаторов, но и 
сами  ставили  задачи  роботам,  импровизировали,  а  потом  реализовывали 
задуманное, — рассказал Александр Викторович Саломадин, заведующий отделом 
Областного дворца творчества детей и молодежи.

В рамках окружных соревнований участниками были представлены 18 проектов.
— Это  различные  роботы:  роботы-художники,  колесные  роботы,  роботы, 

управляемые  MYO-браслетами,  которые  позволяют  человеку  передавать  сигналы 
роботу  с  помощью  жестов  и  другие.  14  мая  данные  проекты  будут  оценивать 
федеральные  эксперты,  и  уже  15  мы  узнаем  победителей,  — рассказал  декан 
факультета  информационных  систем  и  технологий  УлГТУ  Кирилл  Валерьевич 

74



Святов.
В этот же день был дан старт молодежному конкурсу «DIY-LAB» (DIY — «Do It 

Yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым программным 
управлением.  Участниками конкурса  стали три команды,  в  состав  которых вошли 
школьники, студенты и аспиранты ульяновских вузов.

В  течение  двух  дней  им  предстоит  разработать  и  собрать  устройство  с 
числовым  программным  управлением  (3D-принтер,  фрезерно-гравировальный 
станок)  с  использованием  предложенных  оргкомитетом  конкурса  набора 
инструментов,  электрических,  механических  компонентов  (57  позиций),  а  после  с 
помощью собранного устройства подготовить прототипы деталей.  За первый день 
работы  форума  выставку  и  программные  мероприятия  посетили  более  1000 
школьникови  студентов.  Для  всех  участников  были  организованы  семинары  по 
инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары. 
Ими  стали:  Константин  Холстинин,  основатель  startPRoduct,  Григорий  Слынько, 
основатель Интернет-издательства Prondo, Илья Жданов, исполнительый директор 
ООО «Грани  Технологий»,  Тарасова  Мария,  руководитель  кадрового  тренингового 
центра «За кадром», Клюкач Александра, генеральный директор НП «Региональный 
центр инноваций»,  Айсувакова Алина,  заместитель руководителя трека AeroSpace 
акселератора  GenerationS,  Олег  Власенко,  заместитель  директора  ООО 
«СимбирСофт»,  Петерсон  Дмитрий,  заместитель  директора  по  оперативному 
управлению  ООО  «СимбирСофт»,  Бакеев  Александр,  директор  по  маркетингу 
Lebongout.ru, Вадим Матюшкин, директор по стратегическому планированию Digital-
agency Creative Group и Digital-agency ONE TOUCH.

Студентам рассказали об  основных  проблемах,  которые возникают  на  этапе 
коммерциализации проекта и путях их решения, о том, как основать инновационную 
компанию и вывести инновационный продукт на рынок, как сегодняшнему студенту-
технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как  создавать  и  продвигать  новые 
рынки, товары и услуги и многое другое.

В конце первого дня форума гости отправились на обзорную экскурсию по г. 
Ульяновск,  после  которой  для  всех  участников  было  организовано  дружеское 
мероприятие  в  спорт-клубе  «КЕДЫ».  Если  первый  день  форума  стал  в  большей 
степени образовательным, то второй можно назвать соревновательным.

14  мая  пройдут  основные  конкурсные  мероприятия.  Участникам  предстоит 
защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса научно-технического 
творчества  молодежи  Приволжского  федерального  округа,  окружного  этапа 
Всероссийского молодежного инновационного конвента. Также в этот день пройдут 
соревнования  «DIY-LAB»  (по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках  «Школы 
маркетолога». В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие 
форума и подведение итогов.

Победители конкурсных программ Молодежного инновационного форума будут 
награждены  медалями  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а также 
стипендиями  и  призами  от  региональных  компаний:  ОАО  ФНПЦ  «НПО  МАРС», 
группы компаний «Симтек».  Лучшие проекты получат региональную поддержку по 
продвижению и реализации своих разработок. Партнерами форума являются: ОАО 
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«УАЗ»,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  «МАРС»,  Ульяновский  центр 
трансфера технологий (на базе УлГТУ), Корпорация развития Ульяновской области, 
компания  «Симтек»,  Ассоциация  развития  IT,  арт-студия  дизайна  «Golfstream». 
Информационными партнерами форума являются: первый и единственный в регионе 
журнал  для  бизнеса  и  о  бизнесе  «Деловое  обозрение»,  молодежный  портал 
«Симбирский  каталог»,  общественно-политический  еженедельник  «Народная 
газета»,  региональное  информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru, 
интернет-портал  Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города 
Ульяновска 8422.ру, интернет-портал «Ульяновские лица», MST Digital Agency (МСТ 
Диджитал Эдженси), проект #Щассхожу.

Форум проводится при информационной поддержке ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» Федерального агентства по делам 
молодежи.

Источник: Ultop.ru
Точка доступа: http://issek.hse.ru/press/149743810.html 

3.14. Информационный портал ultop.ru

Официальное открытие IV Молодежного инновационного форума Приволжского 
федерального  округа  состоялось  13  мая  в  Ульяновском  государственном 
техническом университете. Форум продлится три дня: с 13 по 15 мая. Проводится он 
в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 
при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и 
Губернатора – Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова.

Участниками  форума  являются  студенты  и  школьники  ульяновских 
университетов  и  вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  Малых 
инновационных  предприятий,  представители  предприятий  Ульяновской  области,  а 
также  IT-кластера,  авиационного  и  ядерного  кластеров.  Перед  гостями  форума  с 
приветственным  словом  выступили  Губернатор  –  Председатель  Правительства 
Ульяновской области Сергей Иванович Морозов, Главный федеральный инспектор 
по  Ульяновской  области  Владимир  Павлович  Козин  и  исполняющий  обязанности 
ректора УлГТУ Александр Петрович Пинков. Губернатор отметил, что Ульяновская 
область,  согласно  прошлогоднему  рейтингу  инновационного  развития  регионов 
России, составленного Национальным исследовательским университетом «Высшая 
школа  экономики»,  по  уровню  инновационного  развития  прочно  входит  в  первую 
десятку регионов Российской Федерации.

–При  этом  по  направлению  научно-технический  потенциал  наш  регион 
занимает первое место в России. Важно, что на инновационное развитие нацелены 
не только власть и бизнес, но и региональные высшие учебные заведения. Именно 
они являются кузницей кадров элитного высокотехнологичного поколения молодых и 
очень  перспективных специалистов для нашей страны.  Форум призван выявить  и 
поддержать  талантливых  молодых  людей,  создает  дополнительные  условия  для 
раскрытия  творческих  способностей.  Это  отличная  стартовая  площадка  в  мир 
огромных научно-производственных возможностей для молодежи всего Поволжья, – 
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сказал Сергей Иванович.
–
Главный федеральный инспектор по Ульяновской области Владимир Павлович 

Козин  также  поздравил  присутствующих  в  зале  со  стартом  форума  и  пожелал 
участникам успехов в защите и продвижении проектов. В свою очередь исполняющий 
обязанности  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков  подчеркнул,  что  форум 
проводится в УлГТУ уже в четвертый раз.

-То,  что  форум  организуется  на  базе  Ульяновского  государственного 
технического  университета  не  является  случайностью.  В  УлГТУ  студентами  и 
преподавателями  ведется  активная  научная  работа.  Так,  по  данным  рейтинга 
Высшей  школы  экономики  сегодня  Ульяновский  Политех  имеет  наибольшую 
изобретательскую активность в регионе. С 2000 года вуз занимает первое место по 
количеству патентов среди всех организаций-патентодержателей России, – сообщил 
Александр Петрович.

Программа  торжественного  открытия  форума  включала  выступления 
творческих коллективов УлГТУ: вокальные и танцевальные номера. В честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне участники форума почтили память героев 
минутой молчания, после чего волонтеры отправились к обелиску 30-летия Победы 
для возложения цветов.

В первый день форума также состоялось открытие выставки, на которой свои 
проекты представили не только участники форума, но и такие предприятия, как ЗАО 
«Авиастар-СП», ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО «НПП «Завод Искра», 
Ульяновское  конструкторское  бюро  приборостроения,  Группа  компаний  «Волга-
Днепр» и многие другие.

–Масштаб  выставки  поражает.  Особенно  интересно  было  посмотреть 
автомобили  ОАО  «УАЗ»  1942,  1954,  1989  годов  выпуска,  а  также  технику 
автомобильного  клуба  регионального  отделения  ДОСААФ  России  Ульяновской 
области, – поделился впечатлениями один из участников форума.

–
Другим  значимым  событиям  первого  дня  стало  открытие  молодежного 

робототехнического  фестиваля  «УлРОБОФЕСТ»,  программа  которого  включает 
окружные и региональные соревнования. Участниками региональных соревнований 
фестиваля стали обучающиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 17 
лет. Состязания проводились в двух категориях: свободной (номинации: «Траектория 
– пазл», «Лабиринт», «Сумо 15 на 15» (соревнования колесных роботов),  «Сумо» 
(соревнования  шагающих  роботов)  и  «Футбол  роботов»,  «Соревнования 
радиоуправляемых роботов») и основной (по правилам соревнований WRO).

–Подобные соревнования проводятся уже в пятый раз. Хочется отметить рост 
мастерства  участников.  Особенно  это  касается  творческих  проектов,  в  рамках 
которых школьники не просто выполняли конкретные задания от организаторов, но и 
сами  ставили  задачи  роботам,  импровизировали,  а  потом  реализовывали 
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задуманное,  – рассказал Александр Викторович Саломадин,  заведующий отделом 
Областного дворца творчества детей и молодежи.

–
В рамках окружных соревнований участниками были представлены 18 проектов. 

«Это различные роботы: роботы-художники, колесные роботы, роботы, управляемые 
MYO-браслетами,  которые  позволяют  человеку  передавать  сигналы  роботу  с 
помощью жестов и другие.

14 мая данные проекты будут оценивать федеральные эксперты, и уже 15 мы 
узнаем  победителей»,  –  рассказал  декан  факультета  информационных  систем  и 
технологий  УлГТУ  Кирилл  Валерьевич  Святов.  В  этот  же  день  был  дан  старт 
молодежному  конкурсу  «DIY-LAB»  (DIY  –  «Do  It  Yourself»)  по  проектированию  и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением.  Участниками 
конкурса  стали  три  команды,  в  состав  которых  вошли  школьники,  студенты  и 
аспиранты  ульяновских  вузов.  В  течение  двух  дней  им  предстоит  разработать  и 
собрать устройство с числовым программным управлением (3D-принтер, фрезерно-
гравировальный  станок)  с  использованием  предложенных  оргкомитетом  конкурса 
набора  инструментов,  электрических,  механических  компонентов  (57  позиций),  а 
после с помощью собранного устройства подготовить прототипы деталей.

За  первый  день  работы  форума  выставку  и  программные  мероприятия 
посетили  более  1000  школьникови  студентов.  Для  всех  участников  были 
организованы  семинары  по  инновационной  тематике  от  ведущих  экспертов  из 
Москвы,  Ульяновска  и  Самары.  Ими  стали:  Константин  Холстинин,  основатель 
startPRoduct,  Григорий  Слынько,  основатель  Интернет-издательства  Prondo,  Илья 
Жданов,  исполнительый  директор  ООО  «Грани  Технологий»,  Тарасова  Мария, 
руководитель  кадрового  тренингового  центра  «За  кадром»,  Клюкач  Александра, 
генеральный  директор  НП  «Региональный  центр  инноваций»,  Айсувакова  Алина, 
заместитель  руководителя  трека  AeroSpace  акселератора  GenerationS,  Олег 
Власенко,  заместитель  директора  ООО  «СимбирСофт»,  Петерсон  Дмитрий, 
заместитель директора по оперативному управлению ООО «СимбирСофт», Бакеев 
Александр,  директор  по  маркетингу  Lebongout.ru,  Вадим  Матюшкин,  директор  по 
стратегическому  планированию Digital-agency  Creative  Group  и  Digital-agency  ONE 
TOUCH.

Студентам рассказали об  основных  проблемах,  которые возникают  на  этапе 
коммерциализации проекта и путях их решения, о том, как основать инновационную 
компанию и вывести инновационный продукт на рынок, как сегодняшнему студенту-
технарю  завтра  стать  ценным  специалистом,  как  создавать  и  продвигать  новые 
рынки,  товары  и  услуги  и  многое  другое.  В  конце  первого  дня  форума  гости 
отправились  на  обзорную  экскурсию  по  г.  Ульяновск,  после  которой  для  всех 
участников было организовано дружеское мероприятие в спорт-клубе «КЕДЫ». Если 
первый день форума стал в большей степени образовательным, то второй можно 
назвать  соревновательным.  14  мая  пройдут  основные  конкурсные  мероприятия. 
Участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса 
научно-технического  творчества  молодежи  Приволжского  федерального  округа, 
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окружного этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента.

Также  в  этот  день  пройдут  соревнования  «DIY-LAB»  (по  проектированию  и 
моделированию  устройств  с  числовым  программным  управлением),  конкурс 
«Менеджер»  в  рамках  «Школы  маркетолога».  В  заключительный  день,  15  мая, 
состоится  торжественное  закрытие  форума  и  подведение  итогов.  Победители 
конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума  будут  награждены 
медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и научно-исследовательской 
работе»  по  итогам  конкурса  НТТМ,  дипломами  форума,  а  также  стипендиями  и 
призами  от  региональных  компаний:  ОАО ФНПЦ «НПО МАРС»,  группы компаний 
«Симтек».  Лучшие  проекты  получат  региональную  поддержку  по  продвижению  и 
реализации  своих  разработок.  Партнерами  форума  являются:  ОАО  «УАЗ»,  ЗАО 
«Авиастар-СП»,  ОАО  ФНПЦ  «НПО  «МАРС»,  Ульяновский  центр  трансфера 
технологий (на базе УлГТУ),  Корпорация развития Ульяновской области, компания 
«Симтек», Ассоциация развития IT, арт-студия дизайна «Golfstream».

Информационными партнерами форума являются:  крупнейший медиахолдинг 
Ульяновской  области  «Мозаика»,  первый  и  единственный  в  регионе  журнал  для 
бизнеса  и  о  бизнесе  «Деловое  обозрение»,  молодежный  портал  «Симбирский 
каталог»,  общественно-политический  еженедельник  «Народная  газета», 
региональное  информационное  агентство  Медиа73,  портал  Rabota.ru,  интернет-
портал  Губернатор73.рф,  рекламно-информационный  сайт  города  Ульяновска 
8422.ру,  интернет-портал «Ульяновские лица»,  MST Digital  Agency (МСТ Диджитал 
Эдженси),  проект  #Щассхожу.  Форум проводится  при  информационной  поддержке 
ФГБУ  «Российский  центр  содействия  молодежному  предпринимательству» 
Федерального агентства по делам молодежи.

Интернет-сайт форума: http:/ify.ulstu.ru.
Группа Форума Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 
Контактное лицо: Екатерина Армер, сот. Тел.: 89510958214, раб.: 77-84-19 
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.
Точка доступа: http://www.ultop.ru/news/15550/ 

3.14. Студенчесекое информационное агентство «Клик»

Состоялось торжественное закрытие IV Молодежного инновационного форума 
Приволжского  федерального  округа,  который  проходил  в  Ульяновском 
государственном техническом университете 20 Май 2015ГОРОДА В рамках форума 
была организована масштабная программа по инновационной и научной тематике: 
конкурс  научно-технического  творчества  молодежи  (НТТМ)  Приволжского 
федерального округа; окружной этап Всероссийского молодёжного 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).  По 
итогам  конкурса  научно-технического  творчества  молодёжи  медалями  были 
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награждены авторы 38 проектов. За успехи в инновационной деятельности и победу 
в Ульяновском региональном инновационном конвенте медалей удостоились авторы 
трех  проектов,  дипломы  форума  получили  авторы  98  проектов.  Лучшие  проекты 
также  были  награждены  стипендиями  и  призами  от  региональных  компаний, 
партнеров  форума.

Источник:  http://klikinfo.ru/goroda/sostoialos-torzhestvennoe-zakrytie-iv-molodezhnogo-
innovatcionnogo-foruma-privolzhskogo-federalnogo-okruga-kotoryi-prokhodil-v-
ulianovskom-gosudarstvennom-tekhnicheskom-universitete
© СИА "КЛИК"

3.15. Сайт Ассоциации инновационных регионов России

Торжественное открытие прошло 13 мая в Ульяновском государственном 
техническом университете. 

Форум  проводится  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации  и  губернатора  Ульяновской  области  Сергея  Морозова. 
Участниками форума являются студенты и школьники ульяновских университетов, 
представители  вузов  Приволжского  федерального  округа,  руководители  малых 
инновационных предприятий, представители предприятий Ульяновской области и IT-
кластера, авиационного и ядерного кластеров. 

В открытии форума приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов  и  главный  федеральный  инспектор  по  Ульяновской  области  Владимир 
Козин. 

Форум  продлится  три  дня  —  с  13  по  15  мая.  В  первый  день  наряду  с 
торжественной церемонией открытия форума также состоялось открытие выставки, 
на  которой  свои  проекты  представили  не  только  участники  форума,  но  и  такие 
предприятия, как ЗАО «Авиастар-СП»,  ОАО «УАЗ», ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», АО 
«НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения, Группа 
компаний  «Волга-Днепр»  и  многие  другие.  Также  13  мая  прошли  семинары  по 
инновационной тематике от ведущих экспертов из Москвы, Ульяновска и Самары, а 
также начал работу молодежный робототехнический фестиваль «УлРОБОФЕСТ». В 
рамках фестиваля состоялись окружные и региональные соревнования, участниками 
которых стали студенты и школьники из Ульяновска и других регионов Приволжского 
федерального округа. 

Второй  день  форума  по  праву  можно  назвать  соревновательным.  Сегодня 
участники будут защищать свои проекты перед экспертами в рамках конкурса научно-
технического  творчества  молодежи Приволжского  федерального  округа,  окружного 
этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента. Также 14 мая пройдут 
соревнования  «DIY-LAB»  (по  проектированию  и  моделированию  устройств  с 
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числовым  программным  управлением),  конкурс  «Менеджер»  в  рамках  «Школы 
маркетолога». 

В заключительный день, 15 мая, состоится торжественное закрытие форума и 
подведение итогов. Победители конкурсных программ Молодежного инновационного 
форума будут награждены медалями «За успехи в научно-техническом творчестве и 
научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ, дипломами форума, а 
также стипендиями и призами от региональных компаний: ОАО ФНПЦ «НПО МАРС», 
группы  компаний  «Симтек»,  компании  «МегаФон».  Лучшие  проекты  получат 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок. 

Для  всех  участников  Форума  также  была  организована  богатая  культурная 
программа:  обзорная  экскурсия  по  Ульяновску,  тематическая  экскурсия  на 
Ульяновский  авиационный  завод,  ЗАО  «Авиастар-СП»,  в  Музей  гражданской 
авиации… 

Точка доступа: http://www.i-regions.org/press-sluzhba/news/detail.php?ID=1183  5    

3.16 Информационный портал «Без формата.ru»
Молодежный инновационный форум ПФО – 2015

Уважаемые студенты, аспиранты и молодые ученые! Приглашаем вас принять 
участие Молодежном инновационном форуме Приволжского федерального округа.

Форум состоится 13–15 мая  2015 года в  Ульяновском государственном техни-
ческом университет 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 творче-
ства  молодежи Приволжского  федерального  округа  (НТТМ  ПФО),  Окружной этап 
Всероссийского молодежного инновационного конвента в  рамках федерального Зво-
рыкинского  проекта,  молодежный робототехнический фестиваль  «УлРОБОФЕСТ», 
молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY  –  «Do  It  Yourself») по  проектированию и  мо-
делированию устройств с  числовым программным управлением (3D-принтеров, фре-
зерно-гравировальных станков), цикл открытых лекций, круглых столов и  семинаров 
по  инновационной тематике.

Победители конкурсных программ  Молодежного инновационного форума вы-
двигаются  на:

 –   награждение  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  
научно-исследовательской работе»;

 –  награждение дипломом форума;
 –  региональную поддержку по  продвижению и  реализации своих разработок.

Участие в  мероприятиях форума бесплатное!
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По  итогам форума публикуются материалы участников конкурса НТТМ ПФО. 
Сборники материалов направляются авторам.

Для участия в мероприятии нужно пройти процедуру регистрации на Интернет-
сайт Форума:  http://ify.ulstu.ru/

Основные даты:
19 марта – 19 апреля

Точка  доступа:  http://uliyanovsk.bezformata.ru/listnews/molodezhnij-innovatcionnij-
forum/30996271/

3.17 Информационный портал misanec.ru

Продлен срок подачи заявок на Молодежный инновационный форум ПФО 
до 24 апреля

Молодежный инновационный форум Приволжского федерального округа (МИФ 
ПФО)  пройдёт  на
на базе Ульяновского государственного технического университета 13 – 15 мая.

Как сказал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, в настоящее время наиболее 
ценным и значимым становится интеллектуальный потенциал страны.

«Молодежный инновационный форум поможет выявить и поддержать талантли-
вую молодежь, создаст дополнительные условия для раскрытия творческих способ-
ностей ребят. Уверен, что накопленный опыт позволит сделать форум этого года ин-
тересным и полезным для всех участников, а научные разработки молодых ученых 
будут способствовать развитию региона и страны», – добавил Александр Пинков.

Посетителей  ждёт  насыщенная  программа.  Так,  пройдут  выставка  и  конкурс 
научно-технического творчества молодежи (НТТМ) Приволжского федерального окру-
га, Окружной этап Всероссийского молодежного инновационного конвента в рамках 
федерального Зворыкинского проекта. Кроме этого, состоится дискуссионная сессия 
«Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, круглых столов и семинаров по инно-
вационной тематике.

Участниками мероприятия станут представители творческой молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Точка  доступа:  http://misanec.ru/2015/04/22/prodlen-srok-podachi-zayavok-na-
molodezhnyj-innovatsionnyj-forum-pfo-do-24-aprelya/

3.18 Информационный портал «Городской портал Ульяновска»

В Ульяновской области пройдёт Молодёжный инновационный форум 
Приволжского федерального округа

Форум  будет  организован  в  рамках  реализации  программы  развития 
деятельности студенческих объединений при поддержке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации  и  Губернатора  Ульяновской  области  Сергея 
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Морозова. Его участниками станут представители творческой молодёжи в возрасте 
от 14 до 30 лет.

Напомним, в прошлом году федеральное Министерство образования и науки 
провело  конкурс  программ  развития  деятельности  студенческих  объединений.  В 
число победителей от  Ульяновской области впервые вошли сразу три вуза:  УлГУ, 
УлГТУ и УлГПУ. «Каждый из них получил финансирование на организацию различных 
мероприятий  в  рамках  заявленных  инициатив.  В  течение  года  в  вузах  будут 
реализованы проекты,  направленные  на  развитие  молодёжной  науки.  Одним  из 
самых крупных из них станет Молодёжный инновационный форум ПФО, который на 
своей  базе  проведёт  технический  университет.  Кроме  того,  запланирован  ряд 
мероприятий по таким направлениям, как культура и творчество, студенческий спорт, 
волонтёрство и  социальное  проектирование,  историко-патриотическое  воспитание, 
межкультурный  диалог,  студенческие  информационные  ресурсы,  социальные 
стандарты  и  права  студентов»,  -  рассказала  заместитель  Председателя 
Правительства – Министра образования и науки Екатерины Уба.

В рамках форума состоятся выставка и конкурс научно-технического творчества 
молодёжи (НТТМ) ПФО, окружной этап Всероссийского молодёжного инновационного 
конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта, региональный молодёжный 
робототехнический  фестиваль,  молодёжный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «Do  it 
yourself») по проектированию и моделированию устройств с числовым программным 
управлением  (3D-принтеров,  фрезерно-гравировальных  станков),  дискуссионная 
сессия «Я – предприниматель», цикл отрытых лекций, «круглых столов» и семинаров 
по инновационной тематике.

«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и 
формирования общества,  основанного  на знаниях,  наиболее  ценным и  значимым 
становится интеллектуальный потенциал страны. Данный форум поможет выявить и 
поддержать талантливую молодёжь, создаст дополнительные условия для раскрытия 
творческих способностей ребят.  Аналогичные мероприятия УлГТУ уже проводил в 
2009,  2010  и  2011  годах.  Уверен,  что  накопленный опыт  позволит  сделать форум 
этого  года  интересным  и  полезным  для  всех  участников,  а  научные  разработки 
молодых  учёных  будут  способствовать  развитию  региона  и  страны»,  – 
прокомментировал и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков.

Победители конкурсных программ Молодёжного инновационного форума будут 
награждены  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве  и  научно-
исследовательской работе» и дипломами. Также эксперты форума отберут проекты, 
которые получат поддержку по продвижению со стороны организаторов мероприятия.

Участие в мероприятиях форума бесплатное. По итогам будут изданы сборники 
материалов участников конкурса НТТМ.

С  более  подробной  информацией  можно  ознакомиться  по 
ссылкe http://vk.com/ify.ulstu

Точка доступа: http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/13612382/
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3.19 Сайт газеты «Аргументы и факты»

В Ульяновске открылся Молодежный инновационный форум

Он  будет  работать  с  12  по  14  мая  на  базе  Ульяновского  государственного 
технического университета

В качестве почётных гостей форум посетили: начальник департамента по эко-
номической политике аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
Михаил  Косой,  Председатель  Комитета  Государственной  Думы  РФ  по  делам  мо-
лодёжи Павел Тараканов, руководитель Зворыкинского проекта Федерального агент-
ства  по  делам молодёжи Дмитрий Кох,  руководитель  общероссийской  программы 
«Робототехника:  инженерно-технические  кадры  инновационной  России»  Алексей 
Корнилов.

Губернатор  Сергей  Морозов посетил  выставку  научно-технического  творче-
ства молодёжи и заявил о необходимости поддержки проектов молодых учёных: «Фо-
рум, проводимый в рамках Зворыкинского проекта и при поддержке фонда Бортника, 
–  это,  в  первую очередь,  отличная стартовая площадка для молодёжи,  как  Улья-
новской области, так и всего Поволжья в большой мир возможностей на федераль-
ном уровне. Победители Форума не только смогут принять участие во Всероссийской 
выставке научно-технического творчества молодёжи и в Федеральном инновацион-
ном конвенте, но и получат региональную поддержку по продвижению и реализации 
своих разработок».

Справка АиФ:

Форум проходит при поддержке Губернатора Ульяновской области Сергея Мо-
розова и  Полномочного  представителя Президента Российской Федерации в  ПФО 
Григория Рапоты.

В рамках молодёжного инновационного форума пройдут следующие мероприя-
тия:  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества  молодёжи  ПФО,  Улья-
новский региональный инновационный молодёжный конвент в рамках федерального 
Зворыкинского  проекта,  всероссийская  молодёжная  научно-техническая  интернет-
конференция и конкурс научно-исследовательских работ «Новые материалы, наноси-
стемы и нанотехнологии», конкурсный отбор по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Кроме того, состоятся семинары «Креативные индустрии для авиационной сто-
лицы», слёт молодых учёных Ульяновской области, День технологий Microsoft,  мо-
лодёжный кинофестиваль «Приближение», круглые столы по инновационной темати-
ке.

В рамках форума будет работать выставка, где будут представлены проекты 
участников  форума  в  таких  областях,  как  «Технические  науки»,  «Естественные 
науки», «Социально-экономические науки».

Победители  конкурсных  программ Молодёжного  инновационного  форума  вы-
двигаются на получение премии для поддержки талантливой молодёжи, присуждение 
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гранта по программе «У.М.Н.И.К.» или награждение медалью «За успехи в научно-
техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе».  Также,  победители 
смогут принять участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества 
молодёжи НТТМ-2010 (г. Москва, ВВЦ), в Приволжском молодёжном инновационном 
конвенте и получат региональную поддержку по продвижению и реализации своих 
разработок.

Молодёжный инновационный форум проводится в России с 2009 года по иници-
ативе  Ульяновской  области.
Точка доступа: http://www.ul.aif.ru/money/details/805682

3.20 Ульяновский портал «УлейГрад»
Молодежный инновационный форум ПФО впервые проходит в 

Ульяновске

С 12 по 14 мая в Ульяновской области, на базе Ульяновского Государственного 
технического университета впервые проходитМолодежный инновационный форум 
ПФО. В форуме участвуют 199 команд из 13 субъектов РФ: ученые, изобретатели, 
преподаватели  вузов,  специалисты  в  сфере  инноваций,  представители 
общественности. 

Подобные  мероприятия,  с  привлечением  специалистов  в  области  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ, проводится  в  Ульяновске 
впервые и является уникальным событием в истории нашего региона. 

Инновационной  площадкой  Ульяновский  Государственный  технический 
университет  выбран  неслучайно.  Именно  этот  вуз  выиграл  грант  на  развитие  и 
поддержку научно-технического  творчества молодежи.  По числу интеллектуальной 
собственности  и  запатентованных  изобретений  УлГТУ  нет  равных  в  Ульяновске. 
Согласно статистике Роспатента, технический университет прочно удерживает второе 
место среди образовательных и научных учреждений — патентообладателей.

В  программе  форума  -  конкурс  научно-технического  творчества  молодежи, 
«круглые столы» и семинары по инновационной тематике. 

По  итогам  конкурсных  программ  форума  победители  будут  выдвинуты  на 
получение премии для поддержки талантливой молодежи, на присуждение гранта по 
программе «У.М.Н.И.К.» (Участник  Молодежного  Научно-Исследовательского 
Конкурса)  Фонда  содействия  РМФПНТС,  на  участие  во  Всероссийской  выставке 
научно-технического  творчества  молодежи  НТТМ-2009  (г.  Москва,  ВВЦ),  на 
награждение  медалью  «За  успехи  в  научно-техническом  творчестве»,  на 
региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок. 

Оценивая  результаты  инновационного  форума,  ректор  Ульяновского 
Государственного технического университета, заслуженный работник высшей школы 
РФ,  депутат  Законодательного  собрания  Александр  Горбоконенко 
подчеркнул: «Считаю,  что  подобного  рода  конкурс  позволит  молодым  ученым 
попробовать себя не только в генерации знаний, но и в продвижении своих идей.  
Другого способа стать инновационным инженером сегодня не существует». 

Точка доступа: http://www.uleygrad.ru/novost2005.html
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3.21 Информационный портал PRFO.RU

Проекты участников Молодежного инновационного форума ПФО оценены 
экспертами

В мае на базе Ульяновского государственного технического университета прой-
дет значимое событие для региона – IV Молодежный инновационный форум При-
волжского федерального округа. В очном его этапе примут участие более 1 000 чело-
век – это не только студенты и школьники ульяновских университетов и вузов ПФО, 
но и руководители малых инновационных предприятий, представители ведущих орга-
низаций,  а  также  IT,  авиационного  и  ядерного  кластеров.  Возраст  участников  от 
14 до 30 лет.

«Всего на форум было подано более 280 проектов из 14 регионов Приволжского 
федерального округа. Эксперты уже провели первичную оценку присланных работ. 
Так, во второй тур конкурса НТТМ прошло 246 проектов, а во второй тур Окружного 
этапа Всероссийского молодежного инновационного конвента – 21 проект. Авторам, 
чьи работы были отобраны на первом этапе, предстоит защищать свои идеи и разра-
ботки перед экспертами уже на самом форуме», – рассказал начальник Управления 
международной и инновационной деятельности УлГТУ, ответственный секретарь орг-
комитета форума Павел Пазушкин.

Форум состоится с 13 по 15 мая. Участников ожидает множество мероприятий 
по инновационной и научной тематике. Например, конкурс научно-технического твор-
чества молодежи ПФО (НТТМ) и Окружной этап Всероссийского молодежного инно-
вационного конвента в рамках федерального Зворыкинского проекта. Эти конкурсы 
проводятся в два этапа. Здесь выявят «Лучший проект по техническому творчеству», 
«Лучший научно-исследовательский проект», «Лучший молодежный инвестиционный 
проект», «Лучшую инновационную идею», «Лучший инновационный проект» и «Луч-
ший инновационный продукт».

Молодежный  робототехнический  фестиваль  «УлРОБОФЕСТ»,  который  также 
пройдет в рамках форума, обещает быть одним из самых зрелищных мероприятий. 
Здесь система выстроена в два этапа – ульяновские робототехники от 7 до 17 лет по-
соревнуются  между  собой,  лучшие  из  них  пройдут  в  окружной  этап.  Участникам 
«УлРОБОФЕСТа»  предстоит  посоревноваться  в двух  категориях:  фристайл  (от 14 
до 30 лет) и творческая категория (от 12 до 18 лет).  Состязания  будут  проводиться 
в свободной (номинации:  «Траектория –  пазл»,  «Лабиринт»,  «Сумо 15 на 15» (со-
ревнования колесных роботов), «Сумо» (соревнования шагающих роботов) и «Фут-
бол роботов», «Соревнования радиоуправляемых роботов») и основной (по прави-
лам соревнований WRO) категориях.

Также запланирован молодежный конкурс «DIY-LAB» (DIY – «do it yourself») по 
проектированию и моделированию устройств с числовым программным управлением 
(3D-принтеров, фрезерно-гравировальных станков), семинары от ведущих экспертов 
страны.

Победители  будут  награждены  медалями  «За  успехи  в  научно-техническом 
творчестве и научно-исследовательской работе» по итогам конкурса НТТМ и дипло-
мами форума. Лучшие проекты получат региональную поддержку по продвижению и 
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реализации своих разработок. Материалы участников конкурса НТТМ будут опубли-
кованы в специальном сборнике, который издадут по итогам форума.

Кроме соревновательной программы, запланирована и развлекательная: участ-
никам  проведут  обзорную экскурсию по Ульяновску,  тематические  на  Ульяновский 
авиационный завод ЗАО «Авиастар-СП» и в Музей гражданской авиации. На форуме 
будет  работать  выставка,  в  которой  примут  участие  такие  предприятия,  как  ЗАО 
«Авиастар-СП»,  ОАО «УАЗ», Ульяновский наноцентр,  Ульяновский механический за-
вод, АО «НПП «Завод Искра», Ульяновское конструкторское бюро приборостроения и 
другие.

И.о. ректора УлГТУ Александр Пинков выразил уверенность в том, что форум 
будет полезен,  а  научные разработки молодых ученых получат практическое при-
менение.  «Количество присланных на Форум проектов говорит о том,  что в вузах 
ПФО учится много творческих ребят, интересующихся инновациями, готовых внести 
личный вклад в развитие отечественной науки. Молодежный инновационный форум 
поможет выявить и поддержать таких студентов, создаст дополнительные условия 
для раскрытия способностей ребят», – прокомментировал Пинков

Точка  доступа:  http://prfo.ru/proektyi-uchastnikov-molodejnogo-innovatsionnogo-
foruma-pfo-otsenenyi-ekspertami

3.22. Мультипортал ЮНПРЕСС
Ульяновск. Молодежный инновационный форум Приволжского 

федерального округа

13-15  мая  2015  года  на  базе  Ульяновского  государственного  технического 
университета  пройдет  Молодежный  инновационный  форум  Приволжского 
федерального  округа  (МИФ  ПФО).
Форум  организуется  в  рамках  реализации  Программы  развития  деятельности 
студенческих  объединений  при  поддержке  Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  Губернатора  –  Председателя  Правительства  Ульяновской 
области С.И. Морозова. Участниками являются представители творческой молодежи 
в  возрасте  от  14  до  30  лет.
«В  условиях  перехода  России  на  инновационный  путь  развития  и  формирования 
общества,  основанного  на  знаниях,  наиболее  ценным  и  значимым  становится 
интеллектуальный потенциал страны. Молодежный инновационный форум поможет 
выявить и поддержать талантливую молодежь, создаст дополнительные условия для 
раскрытия творческих способностей ребят. Аналогичные форумы уже проводились 
Техническим университетом в 2009, 2010 и 2011 гг. Уверен, что накопленный опыт 
позволит сделать  Форум этого года интересным и полезным для всех участников, а 
научные  разработки  молодых  ученых  будут  способствовать  развитию  региона  и 
страны»,  –  прокомментировал  и.о.  ректора  УлГТУ  Александр  Петрович  Пинков.
В  рамках  форума  состоятся:  выставка  и  конкурс  научно-технического  творчества 
молодежи  (НТТМ)  Приволжского  федерального  округа,  Окружной  этап 
Всероссийского  молодежного  инновационного  конвента  в  рамках  федерального 
Зворыкинского  проекта,  региональный молодежный робототехнический фестиваль, 
молодежный  конкурс  «DIY-LAB»  (DIY  –  «do  it  yourself»)  по  проектированию  и 
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моделированию  устройств  с  числовым программным управлением  (3D-принтеров, 
фрезерно-гравировальных станков), дискуссионная сессия «Я – предприниматель», 
цикл  отрытых  лекций,  круглых  столов  и  семинаров  по  инновационной  тематике.
Победители  конкурсных  программ  Молодежного  инновационного  форума 
выдвигаются на участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2015 (г. Москва, ВВЦ); награждение медалью «За успехи в научно-
техническом  творчестве  и  научно-исследовательской  работе»  по  итогам  конкурса 
НТТМ; региональную поддержку по продвижению и реализации своих разработок.
Участие  в  мероприятиях  форума  бесплатное.  По  итогам  форума  публикуются 
материалы участников конкурса НТТМ, сборники материалов направляются авторам.

Основные  даты:
16 марта – 12 апреля    регистрация на сайте форума и размещение информации о 
проектах  для  участия  в  конкурсе  НТТМ
13-19  апреля    заочный  тур  конкурса  НТТМ,  экспертиза  и  оценка  проектов
13-15  мая    проведение  форума  и  очного  тура  конкурса  НТТМ
Интернет-сайт  форума:  http:/ify.ulstu.ru. 
Группа  Форума  Вконтакте: http://vk.com/ify.ulstu 
Контактное  лицо:  Екатерина  Армер,  сот.  Тел.:  89510958214,  раб.:  77-84-19
Телефон: (8422) 77-81-92, e-mail: ify@ulstu.ru.

Точка доступа: http://www.ynpress.com/content/news/6288/

3.23. Телевизионный канал «Арсенал»
Видеосюжет
Точка  доступа:  http://www.youtube.com/watch?

feature=player_detailpage&v=kZpb_JyzQr0 

3.24. ГТРК «Волга»

Видеосюжет о форуме в рамках передачи «Дай нам крылья, Политех!»

Дата выхода: 16 мая 2015 года

3.25. Канал «Репортер»
Видеосюжет о форуме

Точка доступа: http://reporter.ulvideo.ru/main_news/10555013/ 

3.26. Портал simcat.ru

Видеосюжет
Точка доступа: http://simcat.ru/video/27937 
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