МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФВДЕРАЛЬэНОЕ ГСХЭДАРСТВЕННОЕ БКадЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЬЛНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

ПРИКАЗ

Воронеж

^3 .^-^.20 ^ /

№ 05^йЦ

О проведении «Лиги Инноваций»
В целях обеспечения организации проекта-преакселератора инноваций

Инноваций» для обучающихся

8-11

-

«Лига

классов образовательных организаций

приказываю;

1.

Утвердить график проведения регионального преаселератора инноваций

«Лига Инноваций» для обучающихся

8-11

-

классов образовательных организаций в

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования «Воронежский государственный университет» в

учебном году

2021-2022

(приложение 1).

2.

Утвердить конкурсные номинации проектов:

«Физика и математика»,
«Химия и биология»,

«Социально-экономические знания»,
«Информационные технологии».

3.

Утвердить конкурсное направление проектов «Высшая лига инноваций»

4.

Утвердить место проведения «Лиги Инноваций»

(Университетская пл., д.

5.

1),

-

главный учебный корпус

конференц-зал и актовый зал.

Начальнику отдела цифровых образовательных технологий В.В. Трифонову

обеспечить

работу

конференц-зале

и

микрофонов

актовом

и

зале

оборудования

для

главного учебного

показа

корпуса

презентаций

в дни

в

проведения

мероприятий.

6.

Начальнику

участников

«Лига

отдела

безопасности

Инноваций»

в

Л.Л.

главный

Логунову

учебный

обеспечить

корпус

пропуск

согласно

графику

проведения.

7.

Проректору

по

эксплуатации

зданий

21.11.2021

(воскресенье), представителей организаций по работе энерго-, водо-,
по

уборке

уборку

капитальному строительству Л.Л.

обеспечить

теплоснабжения,

своевременную

и

Соколову:

служебных

помещений;

помещений,

привлечь

работе

в

к

работе

гардеробе

и

представителям управления по эксплуатации зданий.

8.

Начальнику отдела кадров О.И. Зверевой на основании служебных записок

подготовить приказы о привлечении работников в выходные дни.

9. Начальнику управления по довузовской работе и набору студентов А.В.
2022-2023 гг. индивидуальныедостижениядля

Макушину включить в правила приема

победителей «Лиги Инноваций».

10. Специалисту отдела довузовского образования управления по довузовской
работе и набору студентов ВГУ Л.Д. Сертаковой проинформировать обучающихся
Воронежской области о проведении в ФГБОУ ВО «ВГУ» преакселератора инноваций
- «Лига Инноваций».

11.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

науке, инновациям и цифровизации О.А. Козадерова.

Ректор

Исп.: Журавская Д.А.
Тел.: 220-86-17

Д.А.

Ендовицкий

Приложение

1

к приказу от ^.^.20 Л/- № М£Щ

График проведения регионального преакселератора инноваций - «Лига Инноваций»

для обучающихся

8-11

классов образовательных организаций.

Дата

Название мероприятия

26.08.2021

Вебинар «Презентация проекта «ЛигаИнноваций».
Информированиеобразовательныхорганизаций Воронежской
области

30.08.2021

0 проведении проекта.

Семинар "Организациядеятельности бизнес- тренеров,
преподавателей,экспертов в составе Экспертной Комиссии и

Совета "Лиги Инноваций"
Круглый стол. Форсайт и организация мероприятий с
компаниями-партнерамипроекта"Лига инноваций"
25.09.2021

Открытие «Лиги Инноваций 5.0»

25.09.2021

Тренинг «Проектноеуправление»

16.10.2021

Тренинг «Теория решения изобретательскихзадач». Части
Тренинг «Проектное управление». Часть

1, 2

2

6.11.2021

Тренинги от партнеров проекта "Лига Инноваций"

19-21.11.2021

Профориентационныйинтенсив
Тренинг «Анализрынка»

4.12.2021

Тренинг «Теория решения изобретательскихзадач». Части

3, 4

Хакатон "Инновационное проектирование"
29.01.2022

Тренинг «Бизнес- моделирование»,Части

1, 2

Тренинг «Привлечение финансов для начинающего
предпринимателя и планирование бюджета»
Практикум "Коммерциализация проекта"
Тренинг «Тайм- менеджмент»

19.02.2022

Тренинг «Защита интеллектуальнойсобственности»
12.03.2022

Тренинг «Продвижение и продажи»

26.03.2022

Воркшоп "Разработка идей инновационныхпроектов"
"Проба пера". Первая презентационнаясессия разработанных

Тренинг «Маркетинг инноваций»

идей инновационныхпроектов участников.
9.04.2022

Мастер-класс «Построение презентации»

Мастер-класс«Лидер и команда проекта»

23.04.2022

Полуфинальный конкурсныйотбор идей инновационныхпроектов

14.05.2022

Финальный конкурсный отбор идей инновационныхпроектов

Проректор по науке, инновациям
и цифровизации

О.А. Козадеров

