
Конкурс научного портфолио 

 

С 3 марта 2014 г. по 25 апреля 2014 на портале деловой сети m2ies.com проводится 

Конкурс научного портфолио.  

Цель конкурса – наладить взаимодействие между молодыми учеными из разных областей 

и различных вузов Санкт-Петербурга, дав возможность участникам конкурса и 

автоматически участникам деловой сети M2IES изучить портфолио друг друга, описание 

научно-технических проектов, запустить совместные проекты, найти новых членов 

команды (маркетологов, программистов и т.д.) и партнеров. 

 В конкурсе могут принимать участие как студенты и аспиранты, так и сотрудники и 

ученые из ВУЗов Санкт-Петербурга.  

Организатором мероприятия является Университет ИТМО: Отдел научно-

образовательных маркетинговых исследований, Клуб маркетинга, Ассоциация 

студенческого самоуправления НИУ ИТМО и Деловая сеть «Маркетинг в инновациях, 

образовании и науке».  

До сих пор студенты и аспиранты экономических специальностей испытывают трудности 

с совмещением работы и учебы. Участие в данном конкурсе позволит любому студенту 

(экономисту, маркетологу), заинтересованному в получении практического опыта работы 

над реальным проектом, реализовать свой потенциал и получить возможность стать 

членом команды. Для студентов экономических специальностей по окончании конкурса 

портфолио команда деловой сети M2IES поможет найти проекты, в которых они 

смогут принять участие (и при возможности пройти практику или стажировку как 

вузах, так и компаниях). 

 

У руководителей научных проектов нередко возникают сложности с привлечением 

достойных партнеров в области науки и бизнеса, а также с разработкой плана маркетинга 

для своих проектов. На портале сети они смогут среди участников сети 

самостоятельно найти маркетологов, готовых к работе над научными проектами, или 

обратиться за помощью к команде деловой сети M2IES.  

 

Заявки на конкурс принимаются до 13 апреля (включительно), а победитель будет 

объявлен 26 апреля на финале конкурса научно-исследовательских проектов «The Big-

Bang 3». 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 

1.Зарегистрироваться на сайте деловой сети «Маркетинг в инновациях, образовании и 

науке» - www.m2ies.com  

2. Заполнить свое портфолио  

3. Заполнить анкету участника Конкурса научного портфолио 

 

С подробной информацией о том, как подавать заявку на Конкурс Научного портфолио 

можно ознакомиться на сайте m2ies.com в разделе «Конкурсы». По всем вопросам 

обращайтесь по телефону +7 (812) 457-18-02 и по электронной почте 

m2ies.network@gmail.com.  

 

Участники межвузовского конкурса «The Big Bang-3» автоматически станут участниками 

конкурса научного портфолио, если заполнят соответствующую анкету. 

 
Победитель конкурса научного портфолио станет обладателем планшетного компьютера! 

 

http://www.m2ies.com/

