
 

 

 

 

 

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА  

 «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ»  

2 4 - 2 7  м а я  2 0 1 8 г .   
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АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ИННОВАТОРОВ И УЧЕНЫХ 

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

МИНИСТЕРСТВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ  РА  

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  НАН РА  

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД АРМЕНИИ 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ЕРЕВАНЕ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ СЕЙСМОЛОГИИ ИМЕНИ А. 

НАЗАРОВА НАН РА 

ОО ''ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВА'' 

 

OO ''МОЛОДЕЖНЫЙ МИКС'' 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в Четвертой международной молодежной научной школе 

''Управление инновациями'' (далее Школа), которая будет проходить с 24 по 27 мая в г. 

Цахкадзор Республики Армения. 

 

Школа организуется в целях объединения талантливых молодых ученых, студентов и 

исследователей, содействия повышению профессиональных компетенций и уровня 

инновационной деятельности молодежи, выработки у них навыков по формированию бизнес-

идей на основе результатов интеллектуальной деятельности, инновационного проектирования и 

трансфера технологий. 

 В рамках курса участники  смогут ознакомиться с техникой написания бизнес-

предложений, инструментами оценки бизнеса, достигнут понимания и разовьют практические 

умения эффективного планирования и управления бизнес проектами, а также овладеют 

базовыми знаниями по охране и управлению объектов интеллектуальной собственности.  

В программе Школы предусматриваются лекции, семинары, мастер-классы и бизнес-

игры для молодых участников от приглашенных ведущих специалистов и экспертов в области 

инновационного менеджмента, управления проектами и охраны  прав интеллектуальной 

собственности.  

Участниками Школы могут стать молодые ученые, студенты, аспиранты, научные 

сотрудники, начинающие предприниматели, а также другие слушатели в возрасте до 35 лет, 

заинтересованные инновационным предпринимательством. 

Для участия в Школе необходимо в срок до 3 мая 2018 года включительно  заполнить 

электронную форму заявки на участие по следующей ссылке:  

https://goo.gl/forms/Giwnb31Ae750h3no1.  

Регистрационный взнос  за участие в Школе составляет 15  долларов США или 

эквивалентнаую сумму в армянских драммах по текущему обменному курсу. Все расходы 

связанные с проживанием и питанием в дни работы Школы будут покрыты организаторами. 

Отбор заявителей на участие в работе Школы пройдет на конкурсной основе. В состав 

жюри конкурса входят преподаватели и эксперты, принимающие участие в работе Школы. В 

случае поддержки заявки заявителю до 10 мая будет направлено приглашение принять участие в 

IV международной молодежной научной школе «Управление инновациями», после чего 

необходимо в течение трех рабочих дней подтвердить свое участие, перечислив  на банковский 

счет организатора сумму регистрационного взноса и отправив на электронный адрес 

innov.youth.school@gmail.com копию платежного поручения. Необходимые данные для 

осуществления денежного перевода будут высланы дополнительным информационным 

письмом. 

Подробную  информцию о IV международной молодежной научной школе “Управление 

инновациями” можно получить на официальном сайте Школы по следующему адресу:  

https://yisango.wixsite.com/younginnovator-en, нa странице Фейсбук 

https://www.facebook.com/SchoolOfAYoungInnovator/, а также на официальном сайте 

Национального центра инноваций и предпринимательства http://innovcentre.am/. 
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