Второй молодежный инновационный форум «Наука движется вперед»
Дата проведения: 23 и 24 ноября 2018 г.
Место проведения: г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 71/1 «Точка кипения».
Время проведения: с 09:30.
Площадки Форума:
«Наука движется вперед» – аудитория «Образовательный прорыв»
«Технологии будущего» (в рамках конкурса инновационных проектов «Молодой инноватор года») –
аудитория «Образовательный прорыв»
«Перспективные социальные решения» – аудитория «Формула бизнеса»
«Социальное предпринимательство» – аудитория «Образовательный прорыв» / аудитория «Формула бизнеса» /
аудитория «Цифрокот»
«Перспективные решения развития АПК» (в рамках конкурса «Твой первый шаг в науке») – корпус «В»
«Медийная наука» (в рамках Фестиваля) – аудитория «Формула бизнеса»
Конкурсы проектов:
«Лучший социальный проект года» (на площадке «Социальное предпринимательство»)
«Молодой инноватор года» (на площадке «Технологии будущего»)
«Твой первый шаг в науке» (на площадке «Перспективные решения развития АПК»)

Первый день, 23 ноября 2018 г.
Время

Мероприятие

Площадка

Время

Мероприятие

Площадка /
аудитория

Участники – студенты, предприниматели
09:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:50

10:50 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:00

Регистрация участников
Торжественное открытие Форума
Приветственное слово модератора Екатерины Сыщиковой
Торжественное открытие Форума
Приветственное слово ректора МарГУ Михаила Швецова
Панельная сессия «Развитие молодежных инноваций: проблемы и эффективные инструменты для
их преодоления»
Спикер: Денис Исмаков
«Проекты, которые меняют жизнь людей вокруг»
Панельная сессия «Развитие молодежных инноваций: проблемы и эффективные инструменты для
их преодоления»
Спикер: Ия Имшинецкая
«Продвижение проектов: новое маркетинговое мышление»
Панельная сессия «Развитие молодежных инноваций: проблемы и эффективные инструменты для
их преодоления»
Спикеры: Алексей Бабошин, Лариса Киселева
«Искусство презентации проекта»
Кофе-брейк

Участники – студенты, предприниматели
12:00 – 13:00

Фойе
«Наука движется
вперед» /
Аудитория
«Образовательный
прорыв»

«Конвейер проектов»
Конкурс «Лучший
социальный проект года»
Модератор: Екатерина
Сыщикова
Эксперты: Алексей Бабошин,
Сергей Скориков

«Социальное
12:00 – 14:00
предпринимательство»
/ Аудитория
«Образовательный
прорыв»

«Социальное
предпринимательство»
/ Аудитория
«Образовательный
прорыв»
Фойе

Участники – студенты
«Конвейер проектов»
Конкурс «Твой первый шаг
в науке»
Модератор: Андрей Онегов

«Перспективные
решения развития
АПК» / Корпус «В»

Участники – предприниматели
13:00 – 13:15

Кофе-брейк

13:15 – 14:00

Подведение итогов
акселерационной
программы
«Социальный проект»

14:00 – 15:00

Участники – студенты

Перерыв на обед
Фойе
Нетворкинг-пауза
«Социальное
Далее работа со студентами строится следующим образом:
предпринимательство» все участники работают с тремя тренерами в формате 20 мин теория
/ Аудитория
по теме от профильного спикера,
потом они работают в малых группах, 1 тренер – 20 участников
«Формула бизнеса»
Фойе

13:00 – 13:30

Эксперты: Алексей Бабошин,
Екатерина Сыщикова,
Сергей Скориков
Награждение победителей
«Социальное
13:30 – 14:20
предпринимательство»
Эксперты: Алексей Бабошин, / Аудитория
Екатерина Сыщикова, «Цифрокот»
Сергей Скориков
14:20 – 14:30
14:30 – 15:20

15:20 – 15:30
15:30 – 16:20

Тренинг на тему:
«Разработка и актуализация
бизнес-проектов»
Эксперт: Денис Исмаков
Тренеры: Кира Рыженкова,
Лариса Киселева
Перерыв
Тренинг на тему:
«Маркетинг в социальных
сетях (SMM) и продвижение
проектов»
Эксперт: Кира Рыженкова
Тренеры: Денис Исмаков,
Лариса Киселева
Перерыв
Тренинг на тему:
«Презентация проекта»
Эксперт: Лариса Киселева
Тренеры: Денис Исмаков,
Кира Рыженкова

«Медийная наука» /
Аудитория
«Образовательный
прорыв»

Второй день, 24 ноября 2018 г.
Время

Мероприятие

Площадка

Время

Мероприятие

Площадка

Участники – школьники, студенты
Участники – студенты
09:30 – 10:00
10:00 – 10:10

Регистрация участников
Приветственное слово
проректора по научной
работе и инновационной
деятельности – директора

Фойе
«Наука движется
вперед» / Аудитория
«Образовательный
прорыв»

Программы развития опорного
университет Анатолий Леухин

10:10 – 11:20

10:10 – 11:20

Приветственное слово
эксперта Киры Рыженковой
«Конвейер проектов»
«Технологии
будущего» /
Конкурс «Молодой
Аудитория
инноватор года»
«Образовательный
прорыв»
Модератор: Анатолий
Леухин
Эксперты: Алексей Бабошин,
Кира Рыженкова,
Евгений Ермолаев,
Николай Каширин
«Конвейер проектов»
«Перспективные
социальные решения»
Модератор: Вера
«Медийная наука» /
Токтарова
Аудитория «Формула
Эксперты: Денис Исмаков,
бизнеса»
Екатерина Сыщикова,
Юрий Калаев,
Валентин Севастьянов

Участники – школьники, студенты
11:20 – 12:00
12:00 – 13:00

Перерыв на обед
Нетворкинг-пауза
Подведение итогов Форума

Аудитория
Работа экспертов
Награждение победителей – школьников и студентов «Образовательный
прорыв»

