
Инновации в науке, технике и технологиях

      

  

Всероссийская научно-практическая конференция

«Инновации в науке, технике и технологиях»

  

  
          
      

  

 РОССИЯ, ИЖЕВСК, 28-30 апреля 2014 года

  

с изданием сборника трудов конференции к началу ее работы

  

  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

  

Правительство Удмуртской Республики

  

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

  

«Союз учёных Удмуртии»
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Молодежный парламент при Госсовете УР

  

  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

  

Уважаемые коллеги!

  

Приглашаем Вас принять участие в работе во Всероссийской научно-практической
конференции «Инновации в науке, технике и технологиях», которая состоится 28-30
апреля 2014 года в г. Ижевске на базе ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный
университет».

  

К участию приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, молодые исследователи,
специалисты и докторанты российских научных организаций, учреждений и
предприятий.

  

Научная программа конференции будет состоять из секционных сообщений (5-7 мин.), в
которых должны быть отражены научная новизна и практическая значимость работы в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки.

  

Планируется работа следующих секций:

  

1. Информационные технологии.

  

2. Медицина будущего.
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3. Современные материалы и технологии их создания.

  

4. Новые приборы и аппаратные комплексы.

  

5. Биотехнологии.

  

Мероприятие аккредитовано по программе «УМНИК» (Участник молодежного
научно-инновационного конкурса) Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.

  

В связи с этим, в рамках конференции также будет осуществляться конкурсный отбор
научно-исследовательских работ студентов, аспирантов, молодых исследователей в
возрасте от 18 до 28 лет включительно, являющихся гражданами РФ, и ранее не
побеждавших в программе «УМНИК», результаты которых имеют перспективу
коммерциализации.

  

Победители конкурсного отбора получат право на заключение договора (соглашения) с
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на
финансирование своих научно-исследовательских работ, предоставляемое в виде
гранта в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей на два года. С подробной
информацией о программе «УМНИК» можно ознакомиться на сайте 
http://fasie.ru
. Официальное представительство конкурса «УМНИК» в Удмуртской Республике 
http://umnik18.ru
.

  

Адреса и телефоны для контактов.

  

Секретарь конференции: Шишкина Ирина Валентиновна.
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Е-mail: inttudm@mail.ru

  

Web–сайт: http://umnik18.ru

  

Телефон: (3412) 65 59 36
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