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Уважаемый. Валентин Николаевич!

С 23 по 25 ноября 2020 г. в Башкирии состоится молодежный онлайн-форум «Цифровое 
поколение». Мероприятие организовано в рамках программы поддержки проектов в области 
информационных технологий, запущенной по заказу Министерства цифрового развития 
государственного управления РБ. Участники форума смогут в режиме онлайн встретиться с 
ведущими экспертами региона в сфере цифровых технологий, презентовать свои разработки, 
получить бесплатную консультацию и опыт подготовки к грантовым конкурсам. Центральным 
событием молодежного форума «Цифровое поколение» станет защита проектов регионального этапа 
конкурса «УМНИК». Данная программа Фонда содействия инновациям направлена на поддержку 
коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых. Победители 
регионального этапа попадут в финал конкурса, авторы лучших разработок получат грант в размере 
500 000 рублей. 23-25 ноября участники программы представят экспертам проекты по следующим 
направлениям:

• Цифровые технологии
• Медицина и технологии здоровьесбережения
• Новые материалы и химические технологии
• Биотехнологии
• Новуе приборы и интеллектуальные производственные технологии
• Ресурсосберегающая энергетика

Кроме того, в программу форума «Цифровое поколение» включены образовательные семинары по 
актуальным темам:

• хай-тек маркетинг;
• продажи инновационной продукции;
• правовые вопросы защиты интеллектуальной собственности и ее коммерциализации, 

регистрации и отстаивания прав бизнеса;
• возможности, меры финансовой поддержки IT-проектов;
• успешная презентация стартапа.

Бесплатная регистрация и программа мероприятия доступны по ссылке https://regionalnaya- 
akseleatsion.timepad.ru/event/1480507/
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Просим оказать поддержку в решении задач по популяризации образовательного курса в сфере 
технологического предпринимательства и продвижению молодежного онлайн-форума «Цифровое 
поколение»:
- помочь в распространении информации среди преподавателей и студентов профильных 
факультетов Башкирского государственного медицинского университета;
- разместить информацию о молодежном онлайн-форуме «Цифровое поколение» на сайте 
университета и в социальных сетях ВУЗа.

Исполнительный директор Шаймухаметов Р. Р.


