
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

09 февраля 2022 года с 10.00 до 13.00 Институт экономики и управления Нижегородского госу-

дарственного инженерно-экономического университета проводит в очно-дистанционном формате                

I Всероссийский молодежный форум «PROДвижение – 2022». 

В работе форума предполагается участие студентов (бакалавриат, магистратура), школьников, 

представителей научных и методических организаций, работников организаций. 

Целью Форума является создание образовательной площадки для профессиональной, творческой, 

общественной самореализации молодежи, стимулирование проектной деятельности студентов, повыше-

ние уровня их компетенций и навыков. 

Молодежный форум будет проводиться на платформе ZOOM, обязательным условием участия 

является выход участников на видеосвязь.  

По результатам форума планируется издание сборника постеров обсуждаемых проектов. Постер 

оформляется в формате А4 и должен иметь следующие разделы: описание проблемы, цель и задачи, це-

левые группы, календарный план реализации проекта, результаты проекта, ожидаемые результаты (шаб-

лон постера представлен в приложении 1). Постер сохраняется в формате PDF и прикрепляется к заявке 

на участие в форуме молодежных проектов «PROДвижение – 2022». 

Форма проведения:  

- очный формат участия – для участников из образовательных учреждений Нижегородской обла-

сти; 

- дистанционный формат участия – для участников из образовательных учреждений других реги-

онов. 

Всем участникам I Всероссийского молодежного форума «PROДвижение – 2022» будут выданы 

сертификаты участника, а лучшие проекты отмечены грамотами и ценными призами. 

Формирование состава участников молодежного форума будет происходить на основе предвари-

тельной заявки, представляемой электронным письмом в оргкомитет. Заявки необходимо предоставить в 

оргкомитет до 22.01.2022 на e-mail:buhkonferen@mail.ru по следующей форме: 
№ 

п/п 

Контактная информация участников форума  

1. Фамилия, Имя, Отчество участника (полностью)  

2. Фамилия, Имя, Отчество руководителя (полностью)  

3. Наименование представляемого образовательного учреждения (полное и со-

кращённое) 

 

4. Контактный телефон  

5. e-mail  

6. Название проекта  

7. Направление проекта (выбрать один вариант) 

- «Мои первые проекты» 

- «Социальные проекты» 

- «Бережливые технологии» 

- «Цифровые решения в экономике» 

- «Индивидуальные проекты» 

 

Ответственные за организацию I Всероссийского молодежного форума «PROДвижение – 2022»:  
д.э.н., профессор, директор Института экономики и управления Фролова Ольга Алексеевна 

Контактный телефон:8 910 135 78 89 

к.э.н., доцент, зам. директора Института экономики и управления Денисова Надежда Владимировна 

Контактный телефон:8 910 881 13 70 

 
г. Княгинино, 2022 г. 

 

mailto:ts.selskihterritory@yandex.ru


РОССИЙСКO-КИТАЙСКИЙ КОНГРЕСС

по медицинской микробиологии, эпидемиологии, клинической микологии и иммунологии 

XXII Кашкинские чтения

12 - 15 июня 2019 г., Санкт-Петербург, Россия

№       НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Авторы проекта: 

ФИО студентов/авторов проекта с указанием группы 

Руководители проекта: 

ФИО руководителя/ уч.степень, должность

Целевые группы

Описание проблемы

Цель и задачи

Опишите конкретные проблемы, 

решению/снижению остроты которых 

посвящен проект. Каждая проблема должна 

быть решаема в рамках проекта и носить 

конкретный, а не глобальный характер.

По возможности изобразить 

картинкой или схемой

Цель проекта: укажите цель, на достижение которой

направлена деятельность проекта. Необходимо разрешить

указанную проблему при тех затратах, которые указаны в

бюджете, а также обозначить сроки реализации.

Задачи проекта:

Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению 

возможные изменения ситуации, которую Вы описывали в 

разделе «Описание проблемы». Это те изменения 

(улучшения), которые произойдут (должны произойти) в 

результате осуществления Вашего проекта.

Основные целевые группы, на которые направлен проект – это

те, на кого воздействует проектная команда при реализации

проекта. Целевая группа – это будущие участники проекта,

они же – благополучатели (люди, чья жизнь каким-то образом

улучшится в результате реализации проекта)

Календарный план реализации проекта

Этап Вид деятельности Характеристика Сроки
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Заказчик

Партнеры 
проекта: 

Государственный бюджетное образовательное учреждение высшего образования Нижегородский государственный инженерно-экономический университет

(Княгининский университет) 2022

Смета затрат проекта 

№ 

п/п
Наименование расходов Единица Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

1 Статья затрат шт./кг./ 1 2 500 2 500

ИТОГО 2 500

Ресурсы проекта

Ожидаемые результаты

Количественные показатели Качественные показатели

Указывается название организаций, 
сообществ, которые задействованы в 

подготовке и реализации проекта

Указывается название организации, 
которая является непосредственным 

заказчиком проекта.

Результатами могут быть: количество участников конкретных 

дел, акций, мероприятий, подготовленные и изданные 

методические рекомендации, обученные на семинарах 

специалисты, публикации в прессе, объем оказанных 

услуг/продукта целевой аудитории. 

Аргументируйте, почему достигнутые результаты и

сам Проект устойчиво меняют положение целевой 

аудитории


	C:\Users\Деканат\Desktop\Приглашение на Форум ПРОДвижение (1).docx
	C:\Users\Деканат\Desktop\Шаблон. Постер проекта.pptx

