ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодной международной научной конференции
«Инновационные модели международной интеграции в науке
— международные исследовательские группы (МИГ)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения ежегодной
международной научной конференции «Инновационные модели международной
интеграции в науке — международные исследовательские группы (МИГ)» (далее
— Конференция).
1.2. Конференция проводится по инициативе Министерства науки и образования
Пермского края.
1.3. Организационное обеспечение Конференции осуществляет ООО «Эврима Групп»
г. Пермь.
1.4. Общее руководство Конференцией осуществляет организационный комитет (далее
— Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению
конференции, формирует экспертный совет, список участников и решает иные
вопросы по организации работы Конференции.
1.5. Проекты, реализуемые международными исследовательскими группами (МИГ)
разделены на три направления развития науки:
•
•
•

физико-математическое / техническое;
геолого-минералогическое / химическое;
медицинское / биологическое.

1.6. Цели проведения Конференции:
• подведение итогов реализации научных проектов, реализуемых МИГ на базе
государственных образовательных учреждений высшего профессионального
образования и (или) научных организаций Пермского края, за прошедший
этап;
• стимулирование участия студентов, аспирантов, научно-педагогических
работников образовательных организаций высшего образования и научных
организаций Пермского края в научно-исследовательской и научнотехнической деятельности;
• популяризация международного сотрудничества в области технических
и естественных наук;
• популяризация инновационных разработок и Пермского края как
инновационного региона;
• поиск и привлечение потенциальных инвесторов и деловых
партнеров для дальнейшей коммерциализации продукции
МИГ;

• проведение тренинга по коммерциализации научных проектов МИГ, бизнессессии и круглого стола по актуальным вопросам МИГ.
1.7. Сроки проведения Конференции: 22–23 ноября 2018 года.
1.8. Место проведения Конференции: г. Пермь, ул. Монастырская, 43, отель AMAKS.

2. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Участниками Конференции являются:
• ученые, входящие в состав МИГ;
• студенты, аспиранты, научно-педагогические работники образовательных
организаций высшего образования и научных организаций, расположенных
на территории Пермского края;
• эксперты;
• специалисты венчурных и инвестиционных фондов.
2.2. В первый день проведения Конференции представители каждого МИГ делают
публичный доклад о результатах деятельности МИГ в рамках экспертных сессий,
который впоследствии оцениваются экспертами. Во второй день проведения
Конференции представители каждого МИГ делают доклад о потенциале
коммерциализации проектов, реализуемых МИГ, после чего эксперты заполняют
итоговые дорожные карты коммерциализации проектов.
2.3. В качестве содокладчиков могут выступать иногородние или зарубежные участники
МИГ посредством включения их по скайпу.
2.4. Экспертами являются ученые имеющие:
• необходимую квалификацию и знания в областях, соответствующих
направлениям развития науки, техники и технологий;
• ученую степень доктора наук или кандидата наук, или PhD (для иностранного
ученого).
2.5. Участие в Конференции является бесплатным.

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Формы участия в Конференции:
• очное участие организовано как публичное выступление представителей МИГ
с докладами на заседаниях секций Конференции;
• дистанционное участие осуществляется посредством включения по скайпу и
предусмотрено для экспертов и зарубежных участников МИГ.

Информация:
+7 (965) 551-00-91, +7 (922) 385-82-14
confperm2018@mail.ru

