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1. Общие положения 

1.1. Основной целью проведения Выставки инноваций (далее – Выставка) является 

популяризация научно-исследовательской, опытно-конструкторской и инновационной 

работы, а также повышения уровня знаний и улучшения навыков учащихся Университета 

в области подготовки инновационных проектов и презентаций. 

1.2. Основные задачи: 

− Формирование у учащихся навыков и компетенций в области подготовки и 

представления инновационных проектов перед потенциальными инвесторами. 

− Привлечение частных и государственных инвестиций для реализации и 

коммерциализации инновационных проектов и разработок. 

− Создание реестра наиболее перспективных инновационных проектов учащихся для 

представления перед потенциальными инвесторами с целью привлечения 

инвестиций. 

1.3. Правовой основой проведения Выставки является Положение о порядке проведения 

Выставки инноваций (далее – Положение). 

1.4. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения Выставки. 

1.5. Отбор инновационных проектов проводится экспертной комиссией, утвержденной 

председателем организационного комитета Выставки. 

1.6. Обязанности по организации, техническому обеспечению и проведению Выставки 

возлагаются на директора Бизнес-инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. 

 

2. Условия участия в Выставке 

2.1. В Выставке могут принимать участие обучающиеся, студенты, магистранты, аспиранты, 

молодые ученые и специалисты ВУЗов и образовательных учреждений, организаций и 

промышленных предприятий Удмуртской Республики, зарегистрировавшие инновационные 

проекты на сайте Бизнес-инкубатора (http://innobinc.ru) в срок до 7 апреля 2023 года 

(включительно). 

2.2. Заявляемые проекты должны соответствовать следующим направлениям: 

− Цифровые технологии; 

− Медицина и технологии здоровьесбережения; 

− Новые материалы и химические технологии; 

− Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

− Биотехнологии; 

− Ресурсосберегающая энергетика; 

− Креативные индустрии. 

 

3. Организация Выставки 

3.1. Организатором Выставки выступает ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

3.2. В обязанности организатора Выставки входит следующее: 

 – информационное сообщение о предстоящей Выставке; 

 – прием, регистрация и обработка заявленных документов участников Выставки; 

 – учет и хранение документов; 

 – передача материалов на рассмотрение экспертной комиссии. 

3.3. Организатор Выставки путем размещения на официальном сайте Университета 

(http://istu.ru), сайте Бизнес-инкубатора (http://innobinc.ru) доводит до потенциальных 

участников следующие сведения о предстоящей Выставке: 

 – контактную информацию организатора Выставки, место и сроки приема заявок; 

 – сроки проведения Выставки; 

 – условия участия в Выставке; 

 – тематические направления Выставки; 



 – перечень документов, представляемых для участия в Выставке. 

3.4. Затраты, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники Выставки. 

  

4. Условия отбора проектов участников Выставки 

4.1. Выставка состоит из следующих этапов: 

− Первый – регистрация инновационных проектов участников на сайте Бизнес-

инкубатора с 1 марта по 7 апреля 2023 г. (включительно); 

− Второй – представление проектов участниками в формате очного выступления 

(альтернативный вариант – «дистанционного») с электронной презентацией перед 

экспертной комиссией 20 апреля 2023 г. 

  

5. Подведение итогов Выставки 

5.1. Все участники Выставки получают свидетельство (диплом) об участии в Выставке. 

5.2. Победители финального этапа Выставки (далее Победители) получают диплом 

победителя. 

5.3. Победители определяются максимальной средней оценкой экспертной комиссии. 

Количество Победителей Выставки определяется экспертной комиссией. 

5.4. По результатам Выставки оформляется протокол. 

5.5. По итогам Выставки выпускается научное издание (сборник статей), размещаемое в 

электронной научной библиотеке РИНЦ (http://elibrary.ru).  

5.5.1. Сбор статей производится в соответствии с установленными требованиями отдельно 

от процедуры регистрации проекта на сайте Бизнес-инкубатора. 

5.5.2. Требования к оформлению статьи размещены на сайте Бизнес-инкубатора в 

актуальном разделе мероприятия – Выставка инноваций 2023 (весенняя сессия). 

 

 

6. Прочие условия 

 

6.1. Организатор Выставки вправе отказать участнику в публикации материалов, если они 

не соответствуют требованиям с объяснением причин. 

6.2. Организатор Выставки имеет право изменить место, сроки и условия проведения 

Выставки. Информация обо всех изменениях публикуется на сайте Бизнес-инкубатора 

(http://innobinc.ru). 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением мероприятий Выставки, 

просьба обращаться по email: innobinc@gmail.com (Пигалев Сергей Александрович, 

директор Бизнес-инкубатора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова). 

7.2. По вопросам, касающимся публикаций в сборнике статей, просьба обращаться по email: 

istuunir@gmail.com (Тюрин Александр Павлович, заместитель начальника управления 

научно-исследовательских работ ИжГТУ имени М.Т. Калашникова). 
  

http://elibrary.ru/

