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Всероссийский стартап-тур (RST) “Сколково”
В феврале 2015 года стартует очередной Всероссийский стартап-тур - масштабный
проект по поиску перспективных инноваций и развитию компетенций начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий.

График стартап-тура:
Февраль: 3-4 - Ростов-на-Дону;
11-12 - Томск; 17-18 - Нижний Новгород. Март: 3-4 - Казань; 11-12 - Екатеринбург; 19-20 - Астана, Казахстан;
25-26 - Санкт-Петербург. Апрель:
2-3 - Владивосток; 6-7 - Красноярск;
14-15 - Минск, Беларусь; 22-23 - Уфа,
29-30 - Московская обл. Июнь 2-3 Startup Village, Сколково.
Мероприятия
Всероссийского
стартап-тура объединят участников
не только из регионов проведения
мероприятия, на него также приглашаются представители соседних областей. Тем самым расширяется гео-

графия проведения тура, а значит,
и количество команд-участников
конкурса.
Как и в предыдущие годы, программа мероприятия будет состоять
из обучающей и конкурсной частей.
Расширение программы до двух дней
позволит организовать и провести
больше семинаров, мастер-классов,
индивидуальных встреч между региональными предпринимателями и
экспертами.
Программа первого дня мероприятия будет включать различного
рода выступления и мастер-классы
для молодых инноваторов, второй
день будет посвящен конкурсу питчпрезентаций.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие вне зависимости

Семинар
“Управление научно-исследовательскими
и опытно-конструкторскими работами (НИОКР)”
9-12 февраля 2015 г., 8-12 июня 2015 г.,
Санкт-Петербург
Основные направления семинара:
Инновационный
потенциал
предприятия.
 Инновационная стратегия развития предприятия.
 Алгоритм выбора инновационной стратегии.
 Планирование НИОКР.
 Использование автоматизированных средств в оценке инновационных бизнес-идей - занятие в компьютерном классе.
 Маркетинг НИОКР.
 НИОКР и вопросы права.
 Договоры на выполнение НИОКР.
 Определение цены в договорах на выполнение НИОКР.
 Особенности бухгалтерского учета и налогообложения.
 Стратегии учета HMA.


Для руководителей и специалистов научно-исследовательских,
проектных организаций и подразделений, высших учебных заведений, руководителей научно-технических центров, руководителей НИОКР, научно-исследовательских, технологических, технических проектов, главных инженеров, главных конструкторов,
главных технологов, руководителей отделов развития, всех заинтересованных специалистов.
Для участников семинара: обучение по программе с выдачей
удостоверения; комплект актуальных информационно-справочных
материалов; экскурсионная программа “Великолепный Петербург”.
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с
требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Организатор: ЦНТИ “Прогресс”.
Место проведения семинара: Учебный комплекс ЦНТИ “Прогресс”, Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т,
д. 36/40.
Контакты: тел.: +7 (812) 331-88-88 или 8 (800) 333-88-44 (бесплатно); e-mail: client@cntiprogress.ru.
Подробнее - на сайте
http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/25870.aspx

IV Всероссийская научно-практическая
конференция “Междисциплинарный диалог:
современные тенденции в общественных,
гуманитарных, естественных и технических науках”
17 марта 2015 г., Челябинск
Секции: 1. Вопросы теории и правоприменительной практики. 2. Актуальные проблемы социогуманитарных исследований.
3. Современные проблемы и технологии управления. 4. Российская экономика в условиях изменения мировой экономической
конъюнктуры. 5. ИТ-системы в науке и образовании: проблемы
и перспективы. 6. Современные проблемы и решения в области
архитектуры, строительства и дизайна. 7. Теоретические и методологические проблемы естественных и технических наук.
Участниками конференции являются преподаватели, ученые,
специалисты и аспиранты российских и зарубежных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.
Организаторы: ЧОУ ВПО “Южно-Уральский институт управления и экономики”.
Место проведения: Челябинск, ул. Кожзаводская, 1.
Контактные данные: Нагорная Оксана Сергеевна, тел.: (351)
731-01-08, e-mail: nauka@inueco.ru.
Сайт Южно-Уральского института управления и экономики:
http://inueco.ru/

от того, на какой стадии развития
находится проект - от идеи до продукта, являетесь ли вы юридическим
лицом, группой друзей, научным
коллективом или индивидуальным
ученым, предпринимателем, исследователем.
Для просмотра программы мероприятия выберите интересующий
Вас город на карте.
Участие во Всероссийском стартап-туре бесплатное.

Направления конкурсов
Инновации для детей
 Промышленные технологии и материалы
 Энергоэффективные технологии
 Биомедицинские технологии
 Информационные технологии
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Требования к проектам

основаны на оригинальных бизнес-идеях и
(или) научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках конкурсанта
 содержат описание конкурентных преимуществ по сравнению с существующими на рынке
аналогами и экономической оправданности внедрения результатов исследований
 включают разработку решений в рамках одного
из пяти технологических направлений (Биомедицинские технологии, Информационные технологии, Космические технологии и телекоммуникации,
Ядерные технологии, Энергоэффективные технологии), а также инновационные проекты в области
разработки и производства детских товаров
 содержат информацию о команде и достигнутых ею результатах


Критерии оценки проектов

соответствие проекта технологическим направлениям конкурсанта
 качество команды проекта
 технологическая новизна проекта
 коммерциализируемость результатов проекта
 презентация проекта


Подробности - на сайте
https://rst.startupvillage.ru/ru/

VI Международная научно-практическая
конференция “Управление человеческими
ресурсами - основа развития инновационной
экономики”
18-19 марта 2015 г., Красноярск
Направления работы конференции:
Секция 1. Управление человеческими
ресурсами современной организации
в условиях инновационной экономики.
Секция 2. Управление знаниями - основа
развития самообучающейся организации.
Секция 3. Системы мотивации: разнообразие принципов и подходов. Секция 4. HR
в борьбе за конкурентное преимущество.
Секция 5. Изменения трудового законодательства: условия и практика применения. Секция 6. Отражение стратегии бизнеса в организации деятельности службы персонала. Секция 7. Социальная
ответственность бизнеса. Секция 8. Студенческий исследовательский сектор и стендовые доклады (реферативные и оригинальные
работы). Круглый стол “Современные проблемы подготовки специалистов по управлению человеческими ресурсами”.
Конференция посвящена 55-летию СибГАУ, в ее работе примут участие ученые и специалисты предприятий и организаций,
преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты
высших учебных заведений. Сборник материалов планируется
издать к началу конференции. Сборник включен в базу данных
РИНЦ, его электронная версия будет размещена на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Организаторы: Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф.Решетнева (СибГАУ, Красноярск).
Контактные данные: 660012 Красноярск, ул. Гладкова, 6, оф.
92, кафедра международного кадрового и проектного управления,
Международная высшая школа бизнеса. Тел.: 8 (391) 233-13-37.
Ответственный секретарь конференции: Санданова Баира Дашинимаевна, тел.: + 7 (913) 5710204, e-mail: kafedra_mkpu@mail.ru.
Источник: http://xpir.fcntp.ru

2015 International Conference
on Bio-Medical Engineering and Environmental
Technology (BMEET-15)
21-22 марта 2015 г., Лондон, Великобритания
Международная конференция по биомедицинской инженерии и
технологиям окружающей
среды приглашает ученых,
научных сотрудников, инженеров и студентов университетов представить результаты своей текущей научно-исследовательской деятельности.
Цель конференции - способствование интеграции фундаментальных биомедицинских знаний в промышленную индустрию.
Эта конференция позволит установить деловые и научные контакты между ее участниками, найти глобальных партнеров для дальнейшего сотрудничества.
Все материалы конференции будут опубликованы в известном
индексируемом издании.
На конференции будет рассмотрен широкий спектр тем: биотехнология, энергетика и окружающая среда, разрушение озонового
слоя, биотопливо, обеззараживание почв, контроль за загрязнением воздуха, водные ресурсы и управление речными бассейнами, мониторинг загрязнения окружающей среды и многие другие
аспекты проблемы.
Сайт: http://bmeet.org/

18-я Международная
выставка электронных
компонентов и комплектующих
“ЭкспоЭлектроника”
24-26 марта 2015 г.,
Москва, МВЦ “Крокус Экспо”.
“ЭкспоЭлектроника” - крупнейшая по
количеству и самая представительная по
составу участников международная выставка электронных компонентов и комплектующих в России и Восточной Европе. Обладатель звания “Лучшая выставка
России” по тематике “Электроника и комплектующие” во всех номинациях согласно Общероссийскому рейтингу выставок.
Для бесплатного посещения выставки
необходимо получить электронный билет.
На выставке “ЭкспоЭлектроника” более
400 компаний, а также объединенные экспозиции предприятий ГК “Ростехнологии”
и национальные стенды Китая и Тайваня
представят последние разработки и решения в области электронной промышленности.
В рамках деловой программы выставки пройдут: Конференция “Российские
технологии и материалы для производства печатных плат”. 4-я Международная
конференция “Светодиоды: чипы, продукция, материалы, оборудование”, партнер
конференции - НП ПСС. Семинар “Электроника для высокотехнологичной медицинской диагностики. Инженерные решения
и практика применения”. Круглый стол
“Фотовольтаика - новый вектор развития
электроники”. Более 25 технических семинаров и презентаций производителей
и поставщиков электронных компонентов
и модулей. Конкурс ручной пайки IPC.
Многофункциональная демонстрационная площадка ПРОФ-АРЕНА: мастер-классы профессионального мастерства.
“ЭкспоЭлектроника” пройдет одновременно с 13-й Международной выставкой
технологий, оборудования и материалов
для производства изделий электронной
и электротехнической промышленности
“ЭлектронТехЭкспо”.
Источник: http://xpir.fcntp.ru
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Цель тура - помочь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии развития.
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