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23 июня, спортивно-учебный лагерь студентов
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова

Взззз-взжжжжж!

Всем привет! Я - Инна, внучка
Иннокентия,
надеюсь,
вы
помните его с прошлого года.
Конечно же, назвали меня в
честь форума.
Я хочу поступить в ИжГТУ
на
Машиностроительный

факультет, но мама против этого. Считает, что пушки не
для меня... Ещё одно мое увлечение - журналистика. И
форум ИННОВА-2015 - уникальная возможность доказать,
что девушка, оружие и журналистика ещё как совместимы!
Вместе с пресс-центром INНОВОСТИ я буду выпускать
эту газету каждый день. Она будет ждать вас утром в
столовой на специальных стойках. В ней вы найдете самую
актуальную информацию по программе форума, анонсы и
репортажи.
Если у вас есть интересная новость или заманчивое
предложение, обращайтесь в пресс-центр (зимний домик,
второй этаж) или напрямую к нашим сотрудникам со
специальными бейджами «Пресса».
В этом номере ищите условия конкурсов от прессцентра. Делитесь фотографиями в соцсетях и не забывайте
про хештеги - #инновафорум #иннова2015 #innovaforum
#innova2015.
Хорошо поработать и отдохнуть!
Официальный сайт форума «ИННОВА-2015»:
innovaforum.ru
Актуальная информация:
vk.com/innobinc, twitter.com/innobinc
facebook.com/innobincistu

Обращение директора форума
Сегодня Всероссийский форум студентов и
молодых специалистов вузов и предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
«ИННОВА-2015» начал свою работу.
Одной из главных целей форума станет
налаживание
конструктивного
диалога
между промышленными предприятиями и
техническими вузами в части совместной
разработки и внедрения инноваций, а также
формирования взаимовыгодных отношений.
Центральным событием форума является конкурс перспективных
разработок «Инновации для ОПК», по итогам которого мы с вами
должны доказать конкурентоспособность экономики нашей страны.
Успех каждого из нас – неоценимый вклад в её развитие.
Лично я ожидаю, что на форуме «ИННОВА-2015» у нас получится
создать открытую творческую атмосферу, которую ребята смогут
пронести сквозь годы учебы и годы работы. И, занимаясь своими
проектами, найти единомышленников.
Участникам желаю проявить себя, получить заслуженную оценку
своих талантов, достичь намеченных успехов и побед. Использовать
азарт, приобретенный на форуме, для воплощения своих проектов
и идей в жизнь.
Директор форума «ИННОВА» Максим Стрелков

Актуальная программа на 23 июня
8:30 - 9:30 Регистрация у ДС «Интеграл» (для тех, кто едет на
автобусе)
9:30 Отправка участников
11:00 - 11:30 Прибытие
11:30 - 12:00 Регистрация в Галёво (для участников на собственном
транспорте)
12:00 Общее собрание участников, инструктаж
12:00 – 12:40 Распределение и размещение участников
12:40 - 14:00 Обед (столовая)
14:00 - 15:00 Открытие форума
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
Образовательная программа:
Спортивная программа:
«Бизнес-планирование»
Волейбол, пляжный футбол,
Лектор: Д. М. Маликова
настольный теннис,
Место: главная сцена
шахматы.
18:00 - 19:00 Ужин (столовая)
19:00 - 20:30 Концерт группы «Silent Woo Goore»
Их стиль — органичный баланс между роком и
фолком.
Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал
SWG «удмуртскими Cranberries» и определил их как
чрезвычайно перспективных.

20:30 - 23:00 Дискотека с go-go сопровождением леди-дэнс шоу «Тирамису».
Чемпионки Frame up Урал 2015.
Многократные призёры чемпионатов и
фестивалей по леди-дэнс направлениям

23:00 Отбой

24 июня
7:00 Подъем
7:30 – 8:00 Завтрак (столовая)
8:30 – 10:00 Деловой завтрак с ректором ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова Б.А. Якимовичем

Продолжение следует...
в завтрашнем номере!

Мнения
Уже совсем скоро откроется «ИННОВА-2015». И сейчас
самое время спросить наших участников, чего же именно
они ждут от форума.
Лилия Гильманова:
- Много новой и полезной информации, открытий.
Думаю, будет очень интересно и полученные знания я
смогу использовать не только в работе, но и в жизни!
Влад Головизнин:
- Возможности показать свой проект, так как он касается
непосредственно нашего города. Ну, и, конечно же, выезд
на природу. Знаю и уверен, что все будет на высоте.
Сергей Васильевич:
- Жду удовлетворения от коллектива и утоления
информационного голода.
Светлана Нафикова:
- Узнать что-нибудь новое из образовательных программ,
весело и с пользой провести время, завести новых друзей
и знакомых.
Павел Сергеевич Попов:
- Того же, что и в прошлом году - волшебства и чудес! И,
быть может, ещё возможности немного отдохнуть.
М.М. Ганиев:
- Узнать о новых научных разработках и о том, какие
мероприятия проводят для поощрения молодежи с целью
привлечения их к новым разработками.
Даниил Непряхин:
- С удовольствием послушаю лекции на разные темы от
специалистов своего дела. Хотелось бы поучаствовать в
спортивных турнирах и, конечно же, в вечерних посиделках
с интересными людьми.
Оксана Караваева
- Новых знаний и впечатлений.
Елена Ивановна Гужвенко:
- Очень хочется полностью загруженных дней с мастерклассами, обсуждениями, чтобы получить максимальное
количество новых знаний.
Анна Гребёнкина:
- Очень хотелось бы узнать много нового, интересного и
при этом не скучать.
Надеюсь и верю, что желания всех активных и
неравнодушных людей, принявших участие в этом опросе,
а также будущих участников, исполнятся. Совпадет ли
ожидание с действительностью, мы узнаем на закрытии
форума.

Дирекция форума «ИННОВА-2015»
Сделать ваше пребывание на форуме максимально
комфортным, а работу – результативной постараемся мы
– оргкомитет форума «ИННОВА-2015». Нас вы можете
узнать по специальным бейджам «организатор», а при
необходимости – обратиться лично.

Как завещал дедушка Ленин...
Учеба начинается сегодня!
Образовательная программа на форуме
«ИННОВА-2015» стартует с первого же дня.
Откроет её занятие по бизнес-планированию
и целеполаганию кандидата экономических
наук,
доцента
кафедры
«Экономика
предприятия» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
Диляры Маликовой.
Чему посвящено первое занятие форума
«ИННОВА-2015»?
- Оно направлено на формирование бизнес-программы, умение
доработать свой проект так, чтобы сделать его привлекательным
для инвесторов. Для этого важно уметь анализировать своих
конкурентов и грамотно выстраивать взаимоотношения с ними.
Этому так же будут способствовать занятия по командообразованию
(с активной практической частью), где участники смогут проявить
свои лидерские качества, повысить уровень ответственности,
научатся разрабатывать свой инновационный продукт и смогут
качественно презентовать его инвесторам.
Ваши ожидания от форума?
- Хочу увидеть настоящих лидеров и интересные проекты. И
получить море положительных эмоций и веселья.
Пожелания участникам?
- Прекрасного настроения, мотивации для качественной работы,
уверенности в своих силах, и главное, здоровья и успехов! При
должном подходе и качественной работе в эти дни можно придать
своему проекту весьма привлекательный вид – чего я желаю
абсолютно каждому.

Конкурсы

Проявить свою фантазию, креативность мышления и необычный
взгляд на вещи, «инновцы» смогут, участвуя в конкурсах, которые
стартовали уже сегодня.

Селфи «Я на форуме «ИННОВА-2015»»
Всё, что требуется от участников, это сфотографировать себя на
любой гаджет (телефон, смартфон, планшет или фотоаппарат).
Вступить в официальную группу форума «ИННОВА-2015» ВКонтакте
vk.com/innobinc. Затем немедленно загрузить фото в альбом
«Конкурс селфи», указав в описании к фото хэштеги форума плюс
#опкашка (от слова «себяшка», конечно). Помните, фотоснимок
должен быть необычным и оригинальным.
Победит фотография, собравшая максимальное количество
лайков и репостов от участников группы – это обязательное условие.
За искусственную накрутку работа исключается с конкурса.

Скворечник пресс-центра «INНОВОСТИ»

Руководитель пресс-центра форума
+7912-444-46-44
Пешкова Валерия Владимировна

На территории форума мы не нашли ни одного скворечника и
установили свой, особенный, оборудованный вэб-камерой. Любой
желающий может поделиться впечатлениями и наблюдениями
(уместная критика с предложениями – приветствуется). Необходимо
подойти к камере (оптимальное расстояние – не дальше 1 метра),
назвать имя героини газеты INНОВОСТИ «ИнннНа» (медленно, с
эстонским акцентом, чтобы камера успела настроиться на нужный
лад – согласно инструкции), для начала представиться, далее – всё,
что вам заблагоразумится.
Победителей мы назовем 25 июня на закрытии форума, без
подарков они точно не останутся.

Руководитель корпуса волонтеров
форума
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