
Международный конкурс инновационных проектов и стартапов
«Потенциал будущего» 2021

С 20 по 22 апреля 2021 года в Московском государственном университете имени
М. В. Ломоносова в рамках Международного молодёжного научного форума
«Ломоносов-2021» пройдёт Международный конкурс инновационных проектов и
стартапов «Потенциал будущего» (далее – Конкурс). Организаторы Конкурса —
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Российский союз
студенческих организаций и Всероссийский клуб молодых исследователей. Работа
Конкурса пройдет в дистанционном формате. Целью проведения Конкурса является
стимулирование предпринимательской активности молодёжи и помощь в поиске
потенциальных инвесторов для инновационных проектов и стартапов.

Проект может быть представлен по любой тематике (включая социальные проекты),
поскольку Форум «Ломоносов» охватывает все направления современной науки,
образования и технологий.

По решению экспертной комиссии Конкурса победители и участники награждаются
призами и подарками. Авторы лучших проектов будут иметь возможность представить свои
идеи потенциальным инвесторам.

Для кого



Возраст участников Конкурса – до 35 лет (включительно).

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2021 года (включительно)
направить заявку (включая презентацию проекта), через электронную систему
регистрации. Соавторы / участники команды проекта могут подать заявку на участие в
Конкурсе после того, как заявку подаст автор / руководитель проекта (но не позднее
окончания срока приема заявок). В заявку может быть включено не более одного проекта.
Презентация и слайд с резюме проекта на русском языке обязательны для подачи заявки,
английские варианты – желательны (расширяет круг потенциальных инвесторов).
При подаче заявки все презентации и дополнительные материалы необходимо поместить
в архив (*.rar или *.zip) и прикрепить этот архив к заявке.

В Конкурсе возможно участие в качестве слушателя без проекта. Для этого также
необходимо подать заявку через электронную систему регистрации.

 

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

 название конкурса,
название проекта,
ФИО участника или группы участников,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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