
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем принять участие в Научно-технологической выставке молодежи 

"Молодежь, наука, бизнес в Год 100-летия ЯАССР"! 

Выставка проводится 23-25 марта 2022 г. в рамках молодежного фестиваля «Muus 

uSTAR». 

Формат проведения – очно/метавселенная. 

Основная целевая аудитория участников – школьники старших классов, 

студенты. 

Выставка посвящена актуальным и наиболее интересным разработкам молодых 

исследователей, естествоиспытателей и изобретателей со всей республики. Приглашаются 

к участию победители локальных, региональных и республиканских конкурсов, 

конференций, молодые разработчики творческих, научных кружков и все 

заинтересованные к участию. 

Выставка проводится с целью раскрытия творческого потенциала молодежи для 

решения прикладных задач науки и бизнеса. Ориентирована на выявление потенциала для 

импортозамещения продуктов, технологий, устройств и т.д. в условиях экономических 

ограничений. Станет площадкой для коммуникаций молодых изобретателей с бизнес-

сообществом, институтами развития и непосредственной наглядной демонстрации своих 

результатов в интерактивном формате.  

Лучшим экспозициям будут присвоены специальные номинации с призами. 

 

Направления и номинации: 

1. Лучшая разработка для агробиотехнологии и медицины 

2. Робототехника и автоматизация промышленности 

3. Новые приборы, инструменты и изделия 

4. 3D модели для бизнеса 

5. Информационные технологии и цифровая картография 

6. Зеленые технологии 

Номинация с денежным вознаграждением в размере 12 тысяч рублей (за вычетом 

всех налогов) и призами от спонсоров трека. 

Возможны дополнительные номинации от партнеров выставки. 

 

Очный формат. 

На данном формате приглашаются участники – разработчики изобретений, 

творческих и полезных моделей, конструкторов и т.д. на объединенную площадку. 

Участникам будет предоставлена территория – павильоны.  

Выставка проводится за 3 дня до итогового мероприятия. Лучшие экспозиции будут 

приглашены на финальную выставку в СК «Триумф» и размещены вместе с арт-объектом. 

Остальные экспозиции на финальной выставке будут демонстрироваться на экране. 

Локация: Очные мероприятия проводятся в Корпусе факультетов естественных 

наук (КФЕН) СВФУ по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48.  



 

Онлайн-формат на мета-вселенной. 

Платформа будет предназначена для демонстрации цифровых решений: 3Д моделей, 

цифровых арт-объектов, веб-сайтов, приложений, мобильных игр и т.д. На платформе будет 

воссоздана площадка выставки с сохранением общей визуальной (художественной) 

концепции.  

На платформу можно попасть путем установки соответствующих приложений для 

Microsoft Windows, Android, iOS. 

Экспозиции на аккредитованных платформах в равной степени будут участвовать на 

конкурсах номинаций. 

Локация: Офлайн мероприятия проводятся на интерактивной платформе Serenity 

Dimension. 

 

Условия участия.  

1. В Выставке принимают участие молодежь Якутии в возрасте от 14 до 35 лет. 

2. Для участия в Выставке участникам необходимо в срок до 14 марта 2022 года 

направить на электронный адрес aic@s-vfu.ru заявку (форма). 

3. Выставочный экспонат/проект, представленный участником, должен быть 

авторским. Количество экспонатов от одного автора не более одного. Возможно, как 

индивидуальное участие, так представление работ, выполненных творческими группами 

(кружками, объединением и т.д.). 

4. Экспонат должен быть наглядным, иметь материальное исполнение. 

Предпочтительны экспонаты с интерактивным составляющим, позволяющим посетителям 

непосредственно взаимодействовать с экспонатом. 

5. Выставочный экспонат должен представлять с собой научный 

коммерциализируемый проект и иметь предварительные расчеты: финансовая модель, план 

коммерциализации, расчеты себестоимости. Кроме этого, должна быть представлена 

информация о предшествовавших исследованиях. 

 

Организаторы выставки: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова», ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерство по делам 

молодежи и социальным коммуникациям РС(Я), Министерство по физической культуре и 

спорту Республики Саха (Якутия), Корпорация «Синергия» и Федеральное агентство по 

делам молодежи (Росмолодежь). 

Генеральный партнер фестиваля MUUS uSTAR – компания «Эльгауголь». 

Подробная информация с 9-го марта будет доступна на сайте nauka.s-vfu.ru 

mailto:aic@s-vfu.ru


 

ЗАЯВКА 

на участие в Научно-технологической выставке молодежи  

"Молодежь, наука, бизнес в Год 100-летия ЯАССР"! 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ФИО автора/коллектива авторов  

(полностью) 

 

1.2. Статус участника 

(учащийся, студент, аспирант, работающий) 

 

1.3. Научный руководитель 

(ФИО, ученое звание, степень) 

 

1.4. Полное наименование образовательного 

учреждения, организации  

или предприятия 

 

1.5. Название проекта  

1.6. Направление Выставки  

1.7. Наличие дополнительных к натурным экспонатам, 

макетам информационных материалов (выбрать 

нужное) 

□ информационные листы, буклеты 

□ баннер, плакат (формат А1) 

□ видеоматериалы 

1.8. Техника, материалы  

1.9. Примерные размеры и краткое описание экспоната  

1.10

. 
Потребность в электрообеспечении 

выставочного стенда (прописать) 

 

1.11

. 

Контактные данные (телефон, эл. почта)  

 

 


