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И Н Ф О РМ А Ц И О Н НО Е  П И С ЬМ О  

Приглашаем молодых ученых и студентов, а также специалистов предприятий и 

организаций принять участие в Кампусе. 

Министерство образования и науки РТ   

Министерство по делам молодежи РТ 

Министерство экономики РТ   

Министерство экологии и природных ресурсов РТ 

К А М П У С  П РО В ОД И Т С Я  П Р И  С ОД Е Й С Т В И И  

ИННОВАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КАМПУС-2021 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: СТРАТЕГИИ 

БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»  

  

  

   

  

  

  

   

Миссия кампуса - повышение уровня профессиональной компетентности и 
образовательной активности молодежи путем привлечения ее к 
выполнению инновационных разработок и проектов. 

Учебная программа Кампуса включает выступления руководителей и 

специалистов ведущих компаний, онлайн-практикумы, кейс-стадии, мастер-

классы, конкурсы проектов и хакатоны. 

http://www.ieml.ru/
mailto:info@ieml.ru


 цифровые инструменты цифровой экономики – зарубежный и российский опыт  

       внедрения 

 виртуальная и дополненная реальность –  реальный мир бизнеса 

 аддитивные технологии – промышленная революция 

 циркулярная экономика – новые возможности  

 локальные действия для решения глобальных экологических проблем 

 умные территории – города будущего 

 инструменты поиска и запуска «прорывных» проектов 

 от идеи к реализации: как создать продукт, привлекательный для потребителя и инвесторов 

 тренды и лучшие практики менеджмента 

 цифровой мир и soft skills 

 digital skills – навыки, необходимые в современном мире 

 креативные индустрии – новые подходы инновационного развития 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КАМПУСА 

Лекции, мастер-

классы и семинары 

Цифровая трансформация 

промышленного дизайна 

Разработка проектов с 

использованием виртуальной и 

дополненной реальности 

Умные территории - 

города будущего 

Тренды и лучшие практики 

менеджмента 

 

Циркулярная экономика: 

концептуальные подходы и 

инструменты их реализации 

Цифровой мир и soft 

skills 

Вытесняют ли электронные 

носители бумажную книгу 

Инструкция по выстраиванию 

индивидуального карьерного 

маршрута: что важно учесть 

Как рассказать о своём 

продукте так, чтобы 

его захотелось купить 

Ораторское мастерство в стиле 

Джереми Кларксона 

Актерское мастерство в 

деловых коммуникациях 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КАМПУСА  

В ЧИСЛЕ СПИКЕРОВ И ПРИГЛАШЕННЫХ  



Участники хакатонов и Открытого конкурса инновационных проектов «Пространство инноваций-2021» 

получают  именные сертификаты, а победители награждаются Дипломами и ценными призами. 

Хакатон «Интеллектуальное распознавание речи и ее документирование» 
Командная игра по разработке системы интеллектуального распознавания и анализа  речи в 

документированной системе регистрации служебных переговоров.   

Команда: 5-6 человек. Категории «обучающийся» (студенты СПО и ВО) и «молодой специалист» 

(аспиранты, молодые преподаватели и специалисты предприятий и организаций до 35 лет) 

Хакатон «Разработка инновационного продукта» 
Командная игра по разработке инновационного продукта и защите проекта перед потенциальным 

инвестором. В проекте должны быть отражены все стадии жизненного цикла изделия.  

Команда: 5-6 человек. Категории «обучающийся» (студенты СПО и ВО) и «молодой специалист» 

(аспиранты, молодые преподаватели и специалисты предприятий и организаций до 35 лет) 

Открытый конкурс инновационных проектов «Пространство инноваций-2021» 
Номинации «Технологическая инновация»,  «Социальная инновация», «Продуктовая инновация»,  

«Организационная инновация», «Маркетинговая инновация», «Информационная инновация». 

Категории «обучающийся» (аспиранты, магистранты и бакалавры) и «молодой специалист» (молодые 

преподаватели и специалисты предприятий и организаций до 35 лет) 

Конкурс программы УМНИК 
КИУ является одной из площадок полуфинала конкурса программы УМНИК по номинациям: 

Н1. Цифровые технологии; Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; Н3. Новые материалы и 

химические технологии; Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; 

Н5. Биотехнологии; Н6. Ресурсосберегающая энергетика 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КАМПУСА  

• Участие в Кампусе бесплатно (участие в мероприятиях кампуса, электронный сертификат 

участника, экскурсия) 

• Формат проведения форума: гибридный (онлайн и офлайн) 

• Все участники получают электронный сертификат участника Кампуса 

• Предусмотрена возможность получения удостоверения о повышении квалификации (на 

платной основе) 

• Культурная программа: все участники кампуса приглашаются на обзорную экскурсию по 

историческим и культурным памятникам тысячелетней Казани, которая состоится в конце 

первого дня кампуса. 

• Для иногородних участников бронируются места в гостинице в соответствии с  заявкой. 

• Ограничение по возрасту распространяется только на участие в конкурсной программе. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 по общим вопросам  

(843) 233-00-22, 233-03-02  

forumkzn@mail.ru  

г. Казань, ул. Островского, д. 67 

Заявки на участие  в Кампусе принимаются до 12 октября 2021 года  

forumkzn@mail.ru 
для тех, кто НЕ участвует в конкурсной программе Кампуса,  

регистрация возможна и через сайт https://ieml.ru/innovation/campus-2021  

УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ В КАМПУСЕ 

по участию в качестве спикера – 8-905-314-60-81 

по вопросам участия в Конкурсе – 8-987-206-37-53  

по вопросам участия в хакатонах – 8-905-314-60-81 

on the participation of foreign speakers and foreign students – 8-903-343-14-78 

 


