
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина 

 

приглашает принять участие в  

 

VII научно-инновационном форуме «СорокИНН», 

 

который пройдет в  период с  01 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года 

 в дистанционной форме.  

 

Научно-инновационный форум «СорокИНН» - 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. 

 

Организатор проведения Форума: ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

Форум проводится с целью привлечения ученых и исследователей к деятельности в 

инновационной и научно-технической сфере; обеспечения эффективного взаимодействия 

инноваторов и бизнес – среды; поиска перспективных проектов; помощи в привлечении 

инвестиций для проектов – победителей.  

 

Задачи Форума: 

 

 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.  

 

Тематические площадки форума 

 

- Социальные и гуманитарные проекты 

- Дизайн-проекты 

- Цифровые технологии 

- Медицина и технологии здоровьесбережения 

- Новые материалы и химические технологии.  

 

 



Этапы и сроки: 

I этап – подача заявок и презентации проекта для участия в форуме – до 15 ноября 2021 года 

Далее будет проведена заочная экспертиза проектов и отбор проектов для устной защиты  

II этап – устная защита проектов в дистанционном формате – 25-26 ноября 2021 года 

Подведение итогов и награждение победителей 30 ноября 2021 года 

 

Участие в Форуме бесплатное. Всем участникам Форума выдается сертификат участия и 

памятные подарки. 

Ссылка на Форум https://syktsu.ru/about/nd/conferens/SorokINN/.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI 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 (телефон, электронная почта)  

Тематическая площадка  

  

Требования к проекту:  

Презентации в программе MicrosoftPowerPoint, представляется в электронном виде, 

содержит цель и задачи проекта, описание технологии реализации проекта (в 

произвольной форме), информацию об авторе (-ах) проекта, информацию о руководителе 

проекта, перечень использованных источников информации. 

Презентация обязательно должна содержать иллюстративный материал, возможно 

использование звуковых и анимационных приложений;  

Объекты, размещенные на слайде, не должны выходить за его пределы;  

Объекты не должны пересекаться и накладываться друг на друга.  

Презентация не должна быть больше 5 МБ. 

 

https://syktsu.ru/about/nd/conferens/SorokINN/

