Мы приглашаем Вас стать партнером
Первого Фестиваля науки Вологодской области – «NAUKA 0+»:
С 1 по 12 октября 2018 года на территории Вологодской области пройдет
Фестиваль науки. Организаторами мероприятия выступают Правительство
Вологодской области и Департамент экономического развития Вологодской
области.
В период работы Фестиваля мероприятия пройдут на различных площадках Вологодской
области. Основное мероприятие состоится 6 - 7 октября во Дворце культуры металлургов
города Череповец. Оператором мероприятия центральной площадки Фестиваля является
опорный вуз области – Череповецкий государственный университет, координатором
направления «Наука для бизнеса» - Агентство городского развития г. Череповца.

Это грандиозное и значимое событие для всех, кто интересуется
наукой и инновациями!
Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA
0+» - проект Министерства науки и
высшего образования РФ, представляющий
собой комплекс научно-популярных
мероприятий, объединенных под общим
брендом.

В 2017 году география проекта охватила
80 региона РФ, участниками Фестиваля
науки стали более 800 организаций,
площадки посетили 2 400 000 человек.
Участники фестиваля: 0 +

Фестиваль науки дает возможность учебным заведениям, научным организациям и
инновационным предприятиям области представить свои перспективные разработки.
Мероприятие позволит доступным и понятным языком рассказать, чем занимаются
ученые, как наука влияет на развитие Вологодской области, какие инновационные
технологии используют высокотехнологичные предприятия и организации. Среди
почетных гостей мероприятия ожидаются первые лица области.

Ваши возможности:
 Бесплатное представление собственных инновационных разработок на
площадках Фестиваля науки;
 Расширение рекламных возможностей и продвижение бренда организации
на региональном уровне;
 Распространение печатной рекламной продукции на мероприятиях
Фестиваля науки;
 Бесплатное размещение логотипа организации на баннерах, рекламной
продукции, официальных информационных ресурсах Фестиваля науки;
 Упоминание в пресс-релизах Фестиваля науки на региональном и
федеральном уровне;
 Бесплатная установка баннеров, пресс-волов и другой рекламной
продукции на мероприятиях Фестиваля науки.
С каждым партнером условия обговариваются индивидуально.

Перечень возможных вариантов взаимодействия:
 Расходные материалы на организацию творческих конкурсов (реквизит,
копировально-множительные работы, канцтовары и фотопечать);
 Питание (кофе-паузы);
 Баннерная реклама;
 Призовой фонд.
Станьте частью грандиозного события!
Официальный сайт Фестиваля:
http://innovation.gov35.ru/festival/
Организатор Фестиваля:
Департамент экономического развития Вологодской области
Наталья Эдуардовна Ежова, главный советник управления отраслевого развития, науки и
инноваций, ЕzhovaNE@gov35.ru , + 7 (8172) 23-01-98 доб. 0733, +7 921-825-58-45
Оператор Фестиваля:
Череповецкий государственный университет
Екатерина Викторовна Целикова, проректор по научной работе, tselikovaev@chsu.ru, +7 (8202)
55-31-91
Надежда Ивановна Яковлева, начальник Управления коммуникаций и PR-сопровождения,
YakovlevaNI@chsu.ru, +7 (8202) 51-73-96, +7 911-507-07-01;
Координатор по работе с бизнесом:
Агентство городского развития
Ирина Сергеевна Асонкова, руководитель по маркетингу и бизнес сопровождению, ai@agrcity.ru, +7(8202) 20-19-25

