
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV научно-инновационного форума Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина «СорокИНН» 

 

Научно-инновационный форум «СорокИНН» (далее – Форум) - это 

инновационная площадка, направленная на развитие творческих инициатив у 

исследователей, ученых, привлечение внимания к развитию области 

инновационных технологий в России, вовлечение в научно – практическую 

деятельность. 

Форум проводится с целью поддержки ученых и исследователей 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина в 

работе по основным научным направлениям.  

Поддержка осуществляется на конкурсной основе. 

Объем, источник финансирования проектов, их количество, а также сроки 

проведения форума определяются ректором СГУ им. Питирима Сорокина. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

форума.  

Организатор проведения Форума: ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1.Цель:  

 привлечение ученых и исследователей к деятельности в инновационной и 

научно-технической сфере;  

 обеспечение эффективного взаимодействия инноваторов и бизнес – среды;  

 поиск перспективных проектов;  

 помощь в привлечении инвестиций для проектов – победителей.  

1.2.Задачи: 

 выявление инноваторов и перспективных идей, предложенных студентами, 

аспирантами и учеными; 

 обеспечение взаимодействия ученых и инноваторов, экспертов и 

бизнесменов;  



 содействие вовлечению студентов в деятельность малых инновационных 

предприятий при ВУЗах и научных центрах России;  

 содействие в реализации перспективных проектов;  

 широкое освещение работы Конкурса и распространение итоговых 

информационных материалов проекта в СМИ и среди широкой общественности. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляет 

Организационный комитет по проведению Форума (далее – Оргкомитет), состав 

которого утверждается Приказом ректора СГУ им. Питирима Сорокина. 

2.2. Непосредственное оперативное управление во время проведения Форума 

осуществляет программный комитет, который разрабатывает программу Форума. 

Состав программного комитета назначается оргкомитетом Форума. 

2.3. Программный комитет отвечает за организацию и проведение Форума в 

соответствии с Регламентом: 

- занимается организационными и административными вопросами; 

- решает технические вопросы, связанные с проведением Форума; 

- координирует и контролирует исполнение Программы Форума; 

- контролирует общий ход реализации программы Форума; 

- осуществляет представительскую функцию при работе со СМИ и встрече 

почетных гостей Форума. 

- обеспечивает взаимодействие между руководителями площадок, встречу и отъезд 

специальных гостей программ;  

- организует процедуру регистрации участников на месте проведения форума; 

- взаимодействует с членами программного комитета Форума с учетом их 

полномочий. 

- отвечают за реализацию программы конкретного тематического направления в 

соответствии с общей концепцией проведения Форума; 

- отвечают в рамках своих полномочий за подведение итогов Форума; 

 

 

 



3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Форум проводится 9 – 10 октября 2018 года на территории 8 корпуса 

СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25). 

 

4. УЧАСТНИКИ ФОРУМА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 

4.1. В научно-образовательном форуме «СорокИНН» принимают участие 

студенты, аспиранты и молодые ученые. 

4.2. В рамках Форума пройдут выставки инновационных проектов, круглые 

столы, акции, ярмарки, соревнования, встречи с известными людьми, презентации 

электронных образовательных программ и т. д.  

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

5.1. Для участия в Форуме необходимо в срок до 21 сентября 2018 года 

направить на адрес opionid@syktsu.ru письмо с темой «Форум. Фамилия и 

инициалы автора», во вложении должны быть: 

1. Заявка, заполненная в соответствии с приложением 1 к Положению. 

2. Рисунки для размещения на плакате (отдельные файлы в формате jpeg с 

желательным разрешением 300 dpi, пронумерованные соответственно нумерации в 

тексте доклада). Макет плаката для печати необходимо предоставить в 

электронном виде по адресу opionid@syktsu.ru или по адресу:167001 г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр-т, д. 55, каб. 347. 

3. Участник форума может самостоятельно изготовить плакат для выставки 

формата А1.  

5.2. Заявки направляются в электронном виде по адресу opionid@syktsu.ru с 

пометкой «СорокИНН» и на бумажном носителе по адресу: 167001 г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр-т, д. 55, каб. 347. 

5.3. Заявки, не соответствующие специальной форме, а также содержащие 

недостоверную информацию, к участию в Форуме не допускаются. 

5.4. Справки по проведению Форума и ответы на вопросы можно получить 

по электронному адресу opionid@syktsu.ru (c указанием темы – форум-вопрос), по 

телефону (8212)390-346 (управление научной и инновационной деятельности). 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Всем участникам, активно принимавшим участие в программе Форума, 

вручается специальный сертификат участника Молодежного научно-

инновационного форума «СорокИН». 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением научно-

инновационного форума осуществляются за счет средств организатора Форума, 

спонсорских средств.   

 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

8.1. Программа Форума включает в себя 9 тематических площадок: 

- «Научно-исследовательская»  

- «Бизнес-инкубатор СГУ им. Питирима Сорокина» 

- «Проекты СГУ им. Питирима Сорокина в Фонд содействия развитию малых 

предприятий в научно-технической сфере»  

- «Дизайн-проекты»  

- «Социотехнопарк» 

- «IT-парк Республики Коми» 

- «Инфраструктурная» 

- «Студенческие объединения» 

- «Инновации в электронной образовательной среде СГУ» 

 

Участники презентуют научно-инновационную идею перед экспертами. 

Критерии оценки: научная новизна, актуальность, возможность коммерциализации.  

 



Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV научно-инновационном форуме «СорокИНН» 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование проекта) 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Ф.И.О. руководителя (при наличии)  

Место учебы (институт, группа)/работы  

Должность  

Контактные данные  

Тематическая площадка  

Текст проекта (не более 5 стр. формата А4) для 

размещения на сайте СГУ им. Питирима Сорокина и 

создания презентационного плаката 

 

Технические требования (стол, стул, электропитание, 

ноутбук, стенд и т.д.) 

 

 


