19.11.2015 (четверг)

Отбор участников до 20.11.2015.
Регистрация на сайте:
http://www.innovatekonkurs.ru

20.11.2015 (пятница)

Отбор участников до
23.11.2015. Регистрация на
сайте http://innofest.unn.ru

Консультации участников (СБИ
"Интуиция")
11.20-13.00 Научный стенд-ап на
Радиофизическом факультете
(пр-кт Гагарина, 23, IV корпус,
Мозговые штурмы участников конкурса.
ауд. 504)
Запись на мозговой штурм через форму
13.00-14.40 Научный стенд-ап на
Обратной связи на сайте iФилологическом факультете
generation.unn.ru
(ауд.113, Б.Покровская, 37)
16.20-18.00 Научный стенд-ап в
ИИТММ (пр-кт Гагарина, 23, VI
корпус, ауд. 513)

23.11.2015 (понед)

24.11.2015 (вторник)

11.20-13.00 Научный стенд-ап
для ИББМ (пр-кт Гагарина, 23, I
корпус, ауд. 308)
09.40-11.20 Научный стенд-ап
для Химического факультета (пркт Гагарина, 23, V корпус, ауд.
125)

25.11.2015 (среда)

26.11.2015 (четверг)

27.11.2015 (пятн)

Мастерская инноваций: PR-продвижение
инновационной идеи"
09.40-11.20 Научный стенд-ап
Спикер: Глеб Беляев
для Физического факультета (пр- Место проведения: Студенческий Бизнескт Гагарина, 23, III корпус, ауд.
Инкубатор
пр-кт Ленина, 25А (1й этаж, оф.122)
204)

Полуфинал М.И.Г.
Место проведения: НГТУ им.Р.Е.
Алексеева, ННГУ им.Н.И. Лобачевского
Конкурсный отбор участников
всероссийского конкурса М.И.Г.

Оценка работ конкурсной
комиссией. Отбор лучших
фотографий для выставки в
финале

14.40-16.20 Научный стенд-ап
для ИМОМИ (ауд.120,
Б.Покровская, 37)

Мастерская инноваций: "Секреты успешного
бизнес-моделирования"
Спикер: Константин Пигалов
Место проведения: Студенческий БизнесИнкубатор
пр-кт Ленина, 25А (1й этаж, оф.122)

Консультации участников (СБИ
"Интуиция")

Этап 7. Брендинг и продвижение

18.11.2015 (среда)

Этап 8. Стратегия бизнеса

Даты

Всероссийский
Всероссийская образовательная игра
Всероссийский конкурс "Молодой
фотоконкурс "Наука в
iGeneration
инноватор года" (полуфинал)
объективе"
Научный стенд-ап
(Инноград: Генерация)
Отбор участников до 20.11.2015.
Отбор участников до
Отбор участников до 16.11.2015.
Отбор проектов до 12.11.2015
Регистрация на сайте:
23.11.2015. Регистрация на
Регистрация на сайте
Регистрация на сайте:
Отбор до 12.11. Этап 1-6
http://innofest.unn.ru
http://www.innovatekonkurs.ru
сайте http://innofest.unn.ru http://innofest.unn.ru
Онлайн на сайте: http://i-generation.unn.ru
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Место проведения: актовый зал Института экономики и предпринимательства ННГУ
Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 27 (4й этаж)
11:00-12:00 Регистрация участников
12:00-13:00 Приветственные слова организаторов, соорганизаторов, партнёров и спонсоров
13:00-16:00 Обход выставочной экспозиции. Экспертиза проектов, участвующих в конкурсе на выставке и полуфинальном отборе конкурса У.М.Н.И.К

ФОРСАЙТ

Территория инноваций
(конкурсный отбор по
программе У.М.Н.И.К)

О
п
р
о
с
у
ч
а
с
т
н
и
к
о
в

01.12.2015 (вторник)

02.12.2015 (среда)

03.12.2015 (четверг)
04.12.2015 (пятница)

Финал конкурса У.М.Н.И.К.
Место проведения: ННГУ,
пр-к т Гагарина, 23, II корпус, 4
этаж

Мозговые штурмы участников конкурса.
Запись на мозговой штурм через форму
Обратной связи на сайте igeneration.unn.ru

Мастерская инноваций: "Экономика
инновационного проекта"
Спикер: Валентина Кравченко
Место проведения: Студенческий БизнесИнкубатор
пр-кт Ленина, 25А (1й этаж, оф.122)

м
о
л
о
д
е
ж
н
о
й

Консультации участников конкурса

07.12.2015 (понед)

Мастерская инноваций: "Планирование
инновационного проекта и поиск источников
для его финансирования"
Спикер: Алексей Рубцов
Место проведения: Студенческий БизнесИнкубатор
пр-кт Ленина, 25А (1й этаж, оф.122)

08.12.2015 (вторник)

Мозговые штурмы участников конкурса.
Запись на мозговой штурм через форму
Обратной связи на сайте igeneration.unn.ru

09.12.2015 (среда)
10.12.2015 (четверг)

Этап 9. Экономика проекта

30.11.2015 (понед)

11.20-13.00 Научный стенд-ап на
Радиофизическом факультете
(пр-кт Гагарина, 23, IV корпус,
ауд. 504)
13.00-14.40 Научный стенд-ап на
Филологическом факультете
(ауд.113, Б.Покровская, 37)
16.20-18.00 Научный стенд-ап в
ИИТММ (пр-кт Гагарина, 23, VI
корпус, ауд. 513)
11.20-12.50 Научный стенд-ап
для студентов ФСН
(Университетский переулок, д.7,
ауд.300)

Финал конкурса iGeneration (Инноград:
генерация)
в Торгово-промышленной палате
Нижегородкой области (ул. Нестерова,
31). Начало в 10:00

Этап 10. Планирование проекта

28.11.2015 (суббота)

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЛУФИНАЛИСТОВ МИГ-2015
Место проведения: ННГУ, пр-кт Ленина, 27 (4й этаж), Актовый зал
11:00 – 12:30 Инвестиционная практика от ведущих экспертов «Подготовка инвестиционного предложения для венчурного партнера и корпорации: образ мышления
инвестора, классификация инвесторов, механизмы венчурного рынка, ключевые драйверы инвестора, критерии принятия решений, форматы презентации, процесс и
структурирование сделки с инвестором"
12:30 – 14:00 Подведение итогов полуфинала Всероссийского конкурса «Молодой инноватор года». Награждение победителей.

Этап 8. Стратегия бизнеса
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11.12.2015 (пятница)

Церемония закрытия фестиваля «Иннофест».
Награждение победителей. Круглые столы. Фотовыставка финалистов конкурса "Наука в объективе". Подведение итогов.
Место проведения: пр. Гагарина 23, корпус 9, комбинат питания «Молодежный». Регистрация на круглые столы на сайте http://innofest.unn.ru
12:00-13:00 Регистрация участников
13.00-14.00 Круглый стол: «IT для медицины»
14.00-15.00 Круглый стол: «ВУЗ как центр подготовки кадров для инновационного развития региона»
15.00-15.30 Обсуждение итогов форсайт-сессии
15:30-16:30 Подведение итогов:
− Межвузовской выставки-конкурса проектов «Территория молодежных инноваций»
− Всероссийского фотоконкурса «Наука в объективе»
− Конкурса «УМНИК»
− Конкурса «Научный стенд-ап»
− Награждение победителей

* Заполнить опросный лист участников форсайт-сессии можно в группе "ИнноФест" - http://vk.com/clubinnofest)

