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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках развития международного молодежного сотрудничества России, стран  - участни-

ков ШОС, БРИКС и СНГ,  при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмоло-

дежь) и ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству», Правительст-

ва Свердловской области Уральский федеральный университет, Уральский государственный эко-

номический университет, Уральский государственный юридический университет 6-11 июля 2015 

года проводят Международный молодежный научно-промышленный форум  «Прорыв» в  Между-

народной промышленной выставки «ИННОПРОМ 2015» и федерального проекта «Сделано в Рос-

сии» 

Цель форума - создание международной молодежной площадки для популяризации инно-

вационной деятельности, демонстрации передовых разработок и технологий, развития инноваци-

онного предпринимательства среди молодежи и для укрепления партнерских отношений между 

Россией и другими странами.   

           Ключевые темы молодежного форума «Прорыв»: новые материалы и гибкие производст-

венные системы, топливно-энергетический комплекс,  информационные технологии, инновацион-

ное предпринимательство и юридическое сопровождение бизнеса, научно-образовательное со-

трудничество в глобальном мире. 

Целевая группа -  студенты и магистранты экономических и  ИТ факультетов, аспиранты, 

молодые ученые, сотрудники предприятий, работающих в сфере экономики, информационных 

технологий.  Победители конкурса проектов молодых инноваторов и предпринимателей получают   

30 баллов, которые учитываются при поступлении в магистратуру УрГЭУ.  

На этапе регистрации может быть  сформирована  индивидуальная  траектория участия в ме-

роприятиях форума, согласно выбранному направлению обучения.  Участники форума могут 

опубликовать свои научные тезисы в сборнике научных трудов.  Приглашаем  Ваших студентов, 

http://www.usue.ru/


магистрантов, аспирантов, молодых преподавателей к участию в образовательных программах 

Международный молодежный научно-промышленный форум  «Прорыв»: 

 Летний университет  - школа «Глобальное предпринимательство» - интенсивный курс 

обучения предпринимательству для  молодежи. Формат школы - семинар и командная проектная 

работ в группах. Обучение в школе  позволит отработать следующие навыки:  развитие бизнес-

идей на основе дизайн-мышления, бизнес-моделирование. По итогам школы проводится конкурс 

проектов молодых инноваторов и предпринимателей.  

  Образовательный модуль «IT  и программное обеспечение»  – проектное обучение мо-

лодых инноваторов по отдельным компетенциям  при менторском  участии бизнес сообщества. В 

команде принимают участие  IT специалист, предприниматель, юрист, дизайнер. Участники  раз-

рабатывают программный продукт, формируют бизнес модель по кейсовым заданиям профильно-

го бизнеса.   По итогам модуля проводится конкурс проектов молодых инноваторов и предприни-

мателей.  

Приглашаем принять участие ваших студентов, магистрантов, аспирантов, молодых препо-

давателей в образовательных программах молодежной промышленной программы «ИННОПРОМ 

2015»  

Ответственное лицо: Крашенинникова Ксения  Николаевна тел.(343) 221-27-45/257-23-68,     

e-mail: fltk@mail.ru. 

 

Приложение  1. Рабочая программа Международного молодежного научно-промышленного 

форума  «Прорыв»»  - на 2 листах 

Приложение 2. Условия участия  в Международном молодежном научно-промышленном 

форуме  «Прорыв»» - на 1 листе. 

 

 

 

 

 

Ректор УрГЭУ, 

д.э.н., д.г.н., профессор                       Федоров М.В. 


