Национальный фонд подготовки кадров и
компания WIN Бизнес Решения
открывают регистрацию
на обучение по Программе повышения квалификации
«РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ УНИВЕРСИТЕТА»
19-21 сентября 2019 г.
г. Москва, Улица 1905 года, д.7 стр.1
(Учебный центр НФПК).
ПРОГРАММА

10:30 - 11:00
11:00 - 13:00

19 сентября
Регистрация участников. Приветственный кофе.
Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда
подготовки кадров АРЖАНОВОЙ Ирины Вадимовны
КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович
- директор ГК WIN Corp,
- эксперт по управлению проектами и инновациями компании WIN бизнес
решения,
- руководитель Центра по инновационной деятельности АИОР,
- член правления Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ».
Предпринимательский университет: причины и необходимость
трансформации
- Роль инновационно - предпринимательской деятельности в повышении
конкурентоспособности университета.
- Барьеры и способы развития инновационной деятельности в университетах.
- Стадии развития и инструменты развития инновационных проектов.
- Инновационная экосистема университета: инструменты развития
студенческого предпринимательства и развитие различных способов
коммерциализации.

13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Обед
ГУСЕВ Алексей Николаевич (на согласовании)
- директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК»,
- член наблюдательного совета регионального венчурного
Свердловской области,
- член экспертного совета при губернаторе Тульской области,
- кандидат социологических наук.

фонда

Развитие предпринимательского мышления студентов и сотрудников
- Образовательные программы по предпринимательству для студентов в
университете.

ЗЕРНИН Иван Федорович
- главный эксперт Школы инженерного предпринимательства ТПУ,
- представитель StartupGrind (Global Community for Entrepreneur) в Томской
области,
- куратор команды Преактум ТПУ, окружной представитель Сибирского
федерального округа Преактум,
- является экспертом по наставничеству (практика «Лаборатория роста:
программа преодоления «долины смерти» путем системы наставничества и
дополнительных активностей»).

16:00 - 18:00

Кейс: система вовлечения студентов и сотрудников в предпринимательскую и
инновационную детальность.
Работа в командах
- Анализ слабых и сильных сторон по вовлечению студентов и преподавателей
в инновационно-предпринимательскую деятельность в университете.
Модератор: ТОКАРЕВА Надежда Сергеевна
- эксперт по развитию предпринимательства в университете компании WIN
бизнес решения,
- предприниматель, прошедший путь инкубации и акселерации со
студенческой скамьи,
- лауреат всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» в
области культурно-просветительской деятельности.

10:00 - 12:00

20 сентября
КОЛОДКИН Владимир Александрович
- проректор по учебной работе ДГТУ,
- руководитель ЦИТР «Промышленный коворкинг «Гараж» ДГТУ,
- директор НОЦ «Новые медиа» ЮФУ,
- лауреат Премии Правительства РФ в области средств массовой информации.
Прототипирование в университете
- Создание центра прототипирования в университете. Успешные практики и
типовые ошибки.
ЭРМАН Михаил Анатольевич (на согласовании)
- директор Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики,
- владелец собственного бизнеса и совладелец трех IT-стартапов,
- эксперт государственных и частных венчурных фондов, конкурсов
инновационных проектов.
Работа бизнес-инкубатора и акселерация предпринимательских
проектов в университете
- Акселерационные программы в университете. Предназначение и способы
реализации.
- Трекинг и менторство.

12:00 - 13:00

ТОКАРЕВА Надежда Сергеевна
Обобщение блока «Молодежное предпринимательство в университете»
- Социальное и технологическое предпринимательство, выход на конкурсы и
гранты.
- Работа в командах - формирование концепции развития молодежного
предпринимательства в университете.

13:00 - 14:00

14:00 - 17:00

Обед
ПОЛЯКОВА Наталия Владимировна (на согласовании)
- директор правового департамента АО «РВК»,
- член рабочей группы НТИ «Интеллектуальная собственность»,
- член рабочей группы промышленников по сотрудничеству с ЕС,
- член экспертного совета при Комитете Государственной думы России по
вопросам изобретательства и рационализаторства, интеллектуальной
собственности, инженерного дела, детского научного и технического
творчества,
- член Комитета Торгово-промышленной палаты России по интеллектуальной
собственности.
Основы управления интеллектуальной собственностью
- Основы защиты интеллектуальной собственности в университетах.
- Внутренние политики и регламенты в университете необходимые для
развития инновационной деятельности.

17.00 - 18.00

Работа в командах
- Подведение итогов работы второго дня.
- Анализ возможностей для развития инновационной экосистемы в
университете.
Модератор: ТОКАРЕВА Надежда Сергеевна

10:00 - 13:00

21 сентября
КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович
Способы коммерциализации в университете
- Трансфер технологий в университете.
- Успешные практики взаимодействия с венчурными фондами и программами
институтов развития инноваций.
- Какие специалисты необходимы для инновационной деятельности и где их
искать?

13.00 - 14.00
14:00 - 18:00

Обед
Работа в командах, разработка проектов
- Формирование укрупненного видения изменений, которые необходимо
провести в своем университете для совершенствования инновационной
деятельности.
Модератор: ТОКАРЕВА Надежда Сергеевна

