
В СПбГПУ состоится Всероссийский форум Polytech RISE
Weekend

 

22-23 марта 2014 года в Санкт-Петербургском государственном
политехническом университете пройдет второй молодежный форум
Polytech RISE Weekend. Polytech RISE Weekend – это уникальный
форум для молодежи, стремящейся к реализации своих идей в сфере
науки и инноваций, малого бизнеса и общественного сектора. Первый
форум состоялся 16-17 ноября 2013 г. в Санкт-Петербургском
государственном политехническом университете. 

 

Организатором форума является бизнес-инкубатор «Политехнический»
СПбГПУ при поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и
Федерального агентства по делам молодежи.

 

В течение двух дней форума эксперты (предприниматели, учёные,
общественные деятели) проведут бесплатные тренинги и консультации по
фандрайзингу, ресурсному поиску и грантовым технологиям. Работа будет
проходить по трём направлениям: наука и инновации, предпринимательство,
социальные и молодежные проекты. Участников ждут встречи с
организаторами и экспертами конкурсов грантов и стипендий, который
пройдут этой весной, победителями конкурсов предыдущих лет,
представителями инновационной инфраструктуры Санкт-Петербурга,
инвесторами.

 

На форуме выступят директор Фонда предпосевных инвестиций Михаил Раяк,
директор Фонда поддержки молодежного предпринимательства «Агат»
Андрей Удалов, представители Центра развития и поддержки
предпринимательства, Молодежной коллегии Санкт-Петербурга, Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

 

Участникам Polytech RISE Weekend будет предоставлена возможность
получить гранты: второго Всероссийского конкурса молодежных проектов
(премия от 50 до 300 тыс. рублей.) и грант «У.М.Н.И.К.» (до 400 тыс. рублей).
В частности, в рамках работы второго дня форума (23 марта) состоится
отборочная конференция программы «У.М.Н.И.К.», участие в которой
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является первым шагом к получению гранта на развитие молодежного
научно-инновационного проекта в 200 тыс. руб.

 

Эксперты Polytech RISE Weekend помогут оформить заявку для участия в:

 

Конкурсах Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга («Молодые. Дерзкие. Перспективные», конкурс грантов
для студентов и аспирантов);
Стипендиальной программе Фонда Русской экономики;
Программах академической мобильности СПбГПУ.

 

Дополнительная информация и регистрация на сайте: www.riseweekend.com

 

По вопросам аккредитации обращайтесь к директору Медиа-центра
СПбГПУ Марине Сергеевне Арканниковой, телефон +7 (921) 330-66-76,
e-mail: mass-media@spbstu.ru

Дата публикации: 2015.03.20
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