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Форум «Новое Измерение» - масштабное событие  
для активной молодежи. Первый форум Калужской 
области, объединивший на своей площадке студентов 
и специалистов в сферах IT, дизайна, технологий  
и управления. Форум пройдет в ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
при поддержке Правительства Калужской области.

Новое
измерение



Миссия

Рассказать о возможностях карьеры, науки  
и бизнеса, выявить молодые таланты 
и познакомить их с представителями бизнеса. 

Цели: презентация технологических компаний, 
решение практических задач, возможность 
трудоустройства. 



Участников форума, потенциальных 
сотрудников ваших компании.

Компаний разных сфер, с которыми Вы 
можете наладить сотрудничество.

Площадок форума, которые 
разделяют людей под ваши 
потребности.

300 30 5



Организаторы и Партнеры

LIME
COMMUNITY



ЛидерствоIT Дизайн Технологии

Хакатон

Кибернетика 
Прикладная математика 
Программирование

Менеджмент 
Маркетинг 
Управление проектами

UI/UX 
Графический дизайн 
Web-программирование

Ядерная физика 
Ядерная медицина 
Химия и биология

Объединяет участников всех направлений

Направления



Ярмарка вакансий
Выставка компаний - Партнеров форума.  
Каждой компании выделен собственный стенд. 
Ограничение: 20 компаний. 

Вы сможете: 
• Презентовать свою компанию 
• Пообщаться с потенциальными стажерами 
• Собрать резюме участников 

Дополнительно: 
• Вложить свои рекламные материалы в комплект раздаточных материалов 
• Возможность провести свой конкурс среди участников 



StartUp Slam
Презентация участниками своих коммерческих проектов,  
длительность выступлений - 10 минут.  
Количество - 10 проектов. 

Вы сможете: 
• Получить базу проектов и участников StartUp Slam 
• Оценить уровень разработок 
• Проинвестировать понравившуюся вам идею 
• Участвовать в жюри StartUp Slam



Решение кейсов
Название секции “Генератор”. Это 3х-часовая секция,  
в которой все участники разбиваются в команды по  
10 человек для решения выставленных задач. 

Вы сможете: 
• Предоставить свой кейс 
• Стать ментором на время проведения секции 
• Оценить рабочие группы студентов



Хакатон
Хакатон - это площадка встречи разработчиков, дизайнеров, 
менеджеров и других специалистов. Участники объединяются 
в команды, обмениваются знаниями и разрабатывают 
совместные инновационные проекты. 

Вы сможете:  
• Предоставить свой кейс  
• Увидеть сильные стороны участников, проверенные  
в “боевых” условиях 

• Пообщаться со сбалансированными рабочими командами, 
которым Вы сможете поручить выполнение своих проектов 

• Выступить в жюри



Охват рекламной компании

включая студентов опорных вузов, филиалы 
МИФИ, Калужскую область, Москву  
и Московскую область.

100 000 человек

15  СМИ  
и 5 крупных информационных партнеров, 
Интернет-маркетинг, социальные сети  
и печатная продукция.



Разместите информацию о себе  
в комплекте участника

Состав комплекта: 
• Журнал  
• Блокнот 
• Бейдж 
• Ручка 
• Материалы для квеста 



Выберите свой пакет партнерства

Золотой пакет
Станьте ключевым партнером 
мероприятия на уровне  
с организаторами, упоминание  
во всех секциях и направлениях, 
выставление своих кейсов  
и многое другое.

100000

Бронзовый пакет
Подойдет для компаний, которые хотят 
принять участие в качестве гостя  
и познакомиться с форматом форума.

30000

Серебряный пакет
Подойдет для компаний, которые хотят 
получить максимум пользы за минимум 
вложений. База участников, общение  
с ними на ярмарке вакансий, выступ- 
ление в жюри в StartUp Slam и PR.

45000

Также Вы сможете выбрать индивидуальные условия пакета.



Бронзовый пакет
До мероприятия:  
• Упоминание информации в буклете 

участника 
• Серия постов Vk, Instagram, Telegram 
• Инфомация на сайте форума

Во время мероприятия: 
• Размещение афиши/баннера в холле мероприятия 
• Размещение рекламных материалов в раздаточном комплекте 
• Участие в жюри в StartUp Slam

После мероприятия: 
• Размещение логотипа в видео-отчете 
• Статья на сайте LimeCommunity 



Серебряный пакет

Во время мероприятия: 
• Размещение афиши/баннера в холле мероприятия 
• Размещение рекламных материалов в раздаточном комплекте 
• Размещение своих стендов на Ярмарке Вакансий  
• Выставление своих кейсов на “Генератор” и Хакатон 
• Участие в жюри в StartUp Slam 
• Презентация компании в перерывах секций  

или на хакатоне

После мероприятия: 
• Статья на сайте LimeCommunity 
• Предоставление базы участников и проектов StartUp Slam 
• Упоминание в видео-отчете 
• Упоминание в СМИ 

До мероприятия:  
• Серия постов Vk, Instagram, Telegram 
• Инфомация на сайте форума 
• Упоминание на сайте НИЯУ МИФИ 
• Размещение на развороте буклета



Золотой пакет
До мероприятия:  
• Серия постов Vk, Instagram, Telegram 
• Инфомация на сайте форума 
• Упоминание на сайте НИЯУ МИФИ 
• Размещение на развороте буклета 
• Возможность внести свою идею  

в программу мероприятия

Во время мероприятия: 
• Размещение афиши/баннера в холле мероприятия 
• Размещение рекламных материалов в раздаточном 

пакете 
• Размещение своих стендов на Ярмарке Вакансий  
• Выставление своих кейсов на “Генератор” и Хакатон 
• Участие в жюри в StartUp Slam 
• Презентация во время открытия и закрытия 
• Наклейки в раздаточном комплекте 
• Размещение логотипа на бейджах

После мероприятия: 
• Статья на сайте LimeCommunity 
• Предоставление базы участников  

и проектов StartUp Slam 
• Упоминание в видео-отчете 
• Упоминание в СМИ 
• Отчет о проделанной работе



E-mail: obninsk.it@yandex.ru 
Сайт: ndforum.ru

Менеджер по работе с партнерами:  
Моисеев Павел  

Тел.: +7 (953) 319-09-38  
E-mail: moiseev.pavel@mail.ru 

Контакты

mailto:obninsk.it@yandex.ru

