
 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В рамках проекта «Енисейская Сибирь», объединяющего три региона – Хакасию, Тыву и 

Красноярский край Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, Сибирский 

федеральный университет и Тувинский государственный университет проводят 24-26 ноября 2021 

года в Абакане III Межрегиональный молодежный инновационный форум «Инновации-2021».  

Форум станет площадкой для диалога молодых исследователей и представителей власти, 

предпринимателей, экспертов, креативных и инициативных сообществ, а также для создания 

межрегиональных и междисциплинарных связей инновационного развития регионов РФ. 

Основной целью проведения форума является популяризация научно-исследовательской и 

инновационной деятельности среди молодежи, что соответствует целям стратегических программ 

развития России, Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», проекта «Енисейская Сибирь».  

 

В рамках форума запланированы:  

1. Конкурс на лучший инновационный проект. 

2. Выставка научно-технического творчества молодежи по направлениям:  

 информационные технологии, энергетика и инженерные инновации; 

 медицина и здравоохранение; 

 агротехнологии и инновации в сельском хозяйстве;  

 экология и рациональное природопользование; 

 культурно-образовательные инновации в целях повышения качества жизни населения 

макрорегиона Енисейская Сибирь;  

 турпродукты регионов. 

3. Мастер-классы от приглашенных экспертов по инновационному предпринимательству, 

бизнес-тренинги успешных предпринимателей.  

4. Открытый научно-популярный лекторий ведущих российских и зарубежных ученых.  

5. Культурно-образовательная программа (экскурсии; знакомство с культурным наследием 

сибирского региона).  

Участниками форума могут стать молодые инноваторы из числа студентов, аспирантов, 

молодых ученых, учащихся образовательных организаций, а также работающая молодежь Республик 

Тыва, Хакасия и Красноярского края в возрасте до 35 лет (включительно). 

Адрес проведения Форума: г. Абакан, пр. Ленина, 92, строение 1 (Учебный корпус №2). 

Форма проведения: онлайн. 

 

Заявку для участия в форуме (приложение 1) можно подать до 17 ноября 2021 года на сайте 

inforumkhsu.ru 

Проекты, заявленные на конкурс, должны быть согласованы и одобрены ответственными 

лицами от организации участника форума. 

 

Контактное лицо:  Ларина Мария Александровна, заведующий отделом инноваций  ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, e-mail: Larina_ma@khsu.ru с пометкой в теме письма «Заявка на Форум – 2021». 

Телефон:+7(3902)22-61-32.  

mailto:Larina_ma@khsu.ru


Приложение 1 

Заявка  

на участие в III Межрегиональном молодежном инновационном форуме «Инновации-2021» 

(в выставке научно-технического творчества молодежи и конкурсе на лучший инновационный проект) 

 

1 Название проекта  

2 Наименование приоритетов научно-технологического 

развития РФ, в рамках которых выполнен проект 

(согласно п.20 Стратегии НТР РФ) 

Выбрать из п. 20 Стратегии НТР РФ: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449  

или 

 http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf  

3 Наименование направления проекта (выбрать из 6 

направлений форума) 

 информационные технологии, энергетика и инженерные инновации; 

 медицина и здравоохранение; 

 агротехнологии и инновации в сельском хозяйстве;  

 экология и рациональное природопользование; 

 культурно-образовательные инновации в целях повышения качества 

жизни населения макрорегиона Енисейская Сибирь;  

 турпродукты регионов. 

4 Актуальность проекта (раскройте практическую проблему, которую решает проект) 

5 Краткое описание целей и ожидаемых результатов 

проекта 

Цель проекта: 

 

Ожидаемые (полученные) результаты: 

 

6 Описание сути инновационного проекта (текущая 

стадия реализации проекта, мероприятия по 

созданию, внедрению и коммерциализации продукта) 

Текущая стадия проекта: 

 идея, 

 выполнены НИР (сформулированы и/ или научно обоснованы основы 

создаваемой технологии или продукта), 

 создан лабораторный прототип (проведены имитационные испытания), 

 создан прототип для опытной эксплуатации (демо-версия готовой 

разработки в реальном масштабе), 

 создан серийный прототип (готовый к серийному производству 

продукт), 

 готовый продукт для рынка, 

 проводятся мероприятия по внедрению и коммерциализации 

(продвижение готового продукта на рынок), 

 продукт внедрен, представлен на рынке 

 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf


Содержание мероприятий по проекту (кратко описать, что уже сделано, а 

также раскрыть содержание дальнейших мероприятий для выведения 

продукта на рынок, начиная от текущей стадии проекта): 

7 Краткое описание состава и квалификации научно-

исследовательского коллектива, реализовавшего 

проект 

Руководитель проекта:  

Фамилия Имя Отчество, год рождения, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), должность, место работы (учебы) 

 

Члены коллектива: 

Фамилия Имя Отчество, год рождения, ученая степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), должность, место работы (учебы) 

8 Наименование и краткое описание разработки 

(инновационного продукта / услуги), создаваемой в 

проекте 

Наименование разработки: 

 

Перспективный рынок НТИ 2.0 (выпадающий список):  

 Энерджинет 

 Фуднет 

 Сейфнет 

 Хелснет 

 Аэронет 

 Маринет 

 Автонет 

 Финнет 

 Нейронет 

 Технет 

 

Назначение разработки: 

 

Используемые методы, способы и технологии создания разработки (показать 

научный уровень): 

 

Описание разработки и ее потребительских качеств: 

 

Новизна и конкурентные преимущества презентуемой разработки  в 

сравнении с аналогами:  

 

Права интеллектуальной собственности: (Указать документы, 

подтверждающие наличие прав на разработку: Подана заявка на патент (на 

регистрацию программы для ЭВМ, базы данных) с реквизитами / Получен 

патент (свидетельство) с реквизитами / Права защищены в режиме 



коммерческой тайны (ноу-хау) / авторское право (отчет о НИОКР, 

публикации – указать выходные данные) 

Правообладатель: (наименование правообладателя – организации или 

физических лиц) 

9 Партнёры по реализации проекта (перечень 

организаций, физических лиц); 

Полное и краткое наименование организации-партнера (в соответствии с 

уставными документами) 

10 Объем средств федерального бюджета, 

использованных при реализации проекта (при 

наличии), тыс. руб. 

 

11 Источники и объемы внебюджетных средств, 

использованных при реализации проекта (при 

наличии), тыс. руб. 

 

12 Оценка объемов дополнительных необходимых 

инвестиций для реализации проекта, тыс. руб. 

 

13 Сроки реализации проекта (год начала и год 

окончания проекта); 

 

14 Планируемы потребители продукта/услуги  

15 Эффективность (ожидаемые эффекты от внедрения – 

экономические, социальные и др.) 

Формулировать четко, без лишних не несущих смысловую нагрузку фраз. Для 

этого  следует формулировать эффекты нумерованным списком. Обращаем 

внимание, что под эффективностью понимаются положительные 

последствия, которые появляются при внедрении разработки. Желательно 

эффекты выражать и в количественном виде (возможно оценочно, как 

ожидаемые). 

16 Презентация проекта в виде слайд-шоу (PowerPoint, 

не более 10 слайдов) или видеоролик (до 3 минут); 

Указать наименование файла презентации. Презентация прилагается к 

заявке отдельным файлом. 

 

17 Контактные данные: телефон, e-mail руководителя 

проекта или контактного лица 

 

 

18 Фотография авторского коллектива проекта в одном из форматов jpeg, tiff, png. 

 

19 Фотографии разработки Приложить к заявке 2-3 фотографии в одном из форматов jpeg, tiff, png., 

текст с подписями к фотографиям. 

20 Формат участия в форуме (личное участие / 

онлайн/заочное) 

 

21 Оснащение и оборудование, необходимое для 

презентации проекта в случае личного участия 

Собственное оборудование и экспонаты: (по экспонатам указать размеры): 

 



Пожелания по предоставлению оборудования организаторам форума: 

 

 

 

  Примечание:  

1. Заявка заполняется на сайте inforumkhsu.ru. 

2. Проекты, заявленные на конкурс, должны быть согласованы и одобрены ответственными лицами от организации участника форума. 
 


