«Иннопрактика» объявляет старт приема заявок на участие в
конкурсе «Эврика! Концепт»
С 12 сентября по 2 октября 2016 года пройдет первый отборочный
тур конкурса прорывных идей «Эврика! Концепт», организуемого «Иннопрактикой» совместно с Российским фондом фундаментальных исследований.
Конкурс «Эврика! Концепт» направлен на поиск новых молодежных коллективов с прикладными проектами, которые находятся на ранних стадиях развития технологии или продукта (от аналитического или экспериментального
подтверждения работоспособности). В ходе конкурса участники приобретают
практические навыки по созданию бизнес-плана, выработке маркетинговой
стратегии, продвижению и эффективной презентации своего проекта потенциальным инвесторам.
В 2016 году конкурс пройдет в следующих номинациях: IT+ – информационно-коммуникационные технологии, автоматизация и робототехника; Bio –
био- и медицинские технологии; Industry – новые технологии в машиностроении, инженерные разработки, приборостроение, транспорт; Oil & gas – новые
материалы, компоненты, технические системы и оборудование для нефтегазовой отрасли.
К участию в конкурсе «Эврика! Концепт» приглашаются команды от двух
до пяти человек в возрасте от 18 до 35 лет, занимающиеся проектом на стадии
до разработки промышленного образца включительно.
Приз в каждой номинации – грант до 2 миллионов рублей. Кроме того,
все команды-финалисты, вне зависимости от результата, получат денежный
приз в размере 30 тысяч рублей.
Этапы конкурса:
Подача заявок на конкурс: 12 сентября – 2 октября 2016
Экспертиза заявок: 3 – 18 октября 2016
Образовательная программа: 24 октября — 4 декабря 2016
Торжественный финал: 16 декабря 2016 года
Подробнее узнать о требованиях к проектам и условиях конкурса Вы можете на сайте www.kpi-eureka.ru. По всем возникающим вопросам пишите на
eureka@innopraktika.ru, а также следите за самыми актуальными новостями в
нашей группе ВКонтакте. Ждем Ваших заявок!

Справка о конкурсе:
«Эврика!» – это конкурс фундаментальных и прикладных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых, направленный на повышение уровня готовности технологий и их трансфер по инновационной цепочке в России.
Конкурс «Эврика!» проводится «Иннопрактикой» ежегодно в партнерстве с
РФФИ и включает в себя два направления – «Эврика! Идея» и «Эврика! Концепт».
Задача «Эврики! Идея» – предоставить молодым ученым возможность провести
фундаментальные научные исследования по тематикам, актуальным для создания и
развития критических технологий и высокотехнологичной продукции. Помимо
грантов от РФФИ, финалисты «Эврики! Идея» получают возможность принять участие в образовательной программе «Эврики! Концепт», а авторы трех лучших проектов становятся обладателями грантов от «Иннопрактики» на сумму до 1,5 миллиона рублей на их дальнейшую реализацию.
За два года существования конкурса «Эврика!» его совокупный призовой
фонд составил более 45 миллионов рублей. Всего было подано более 1500 заявок
из 73 городов России. Для участия в конкурсе было отобрано более 150 проектов,
9 из которых получили гранты на общую сумму 7 800 000 рублей в рамках «Эврики!» 2014 года и «Эврики! Концепт» 2015 года. Также в рамках «Эврики! Идея» 32
команды получили по 1 миллиону рублей от РФФИ. После получения грантов 3 команды основали собственные компании, на базе которых ведутся дальнейшие разработки.

Об организаторах:
«Иннопрактика» – это уникальный негосударственный институт, реализующий
проекты, направленные на рост национального человеческого капитала, в том числе через развитие структур и механизмов инновационной экономики.
Компания осуществляет свою деятельность с 2012 года и объединяет Центр национального интеллектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-проектной
деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие». Учредителем Фонда является МГУ имени М.В. Ломоносова.

Российский фонд фундаментальных исследований является признанным в
мире институтом развития науки, внесшим большой вклад в совершенствование
конкурсных принципов финансирования научных проектов. Масштаб деятельности
РФФИ распространяется на всю Российскую Федерацию.
Ежегодно 60–65 тысяч наиболее активных и продуктивных ученых из 1100–1200
научных организаций получают от РФФИ финансовые, информационные и другие
ресурсы, необходимые для выполнения фундаментальных исследований на переднем крае науки.

