Программа повышения квалификации
«Развитие инновационно-предпринимательской экосистемы университета»
27-29 сентября, 2018 г.
г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12
(Аналитический центр при Правительстве РФ).

10:30 - 11:00

27 сентября
Регистрация участников. Приветственный кофе.

11:00- 14:00

Приветственное слово исполнительного директора Национального фонда
подготовки кадров АРЖАНОВОЙ Ирины Вадимовны.
ПОХОЛКОВ Юрий Петрович
─ президент Ассоциации инженерного образования России,
─ член Попечительского совета ТПУ,
─ руководитель учебно-научного центра «Организация и технологии
высшего профессионального образования»,
─ доктор технических наук, профессор,
─ заслуженный деятель науки и техники РФ.
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».

Инновационно - предпринимательская деятельность университета –
влияние на регион
─ Роль инновационно - предпринимательской деятельности в повышении
конкурентоспособности университета и региона в целом;
─ Причины трансформации университетов.
14.00 - 15:00

Обед

15:00 - 18:00

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
трансформации

университет:

причины

и

необходимость

─ Основные субъекты и объекты инновационной экосистемы
университетов;
─ Стадии развития и инструменты развития инновационных проектов;

─ Инновационная экосистема университета: инструменты развития
студенческого предпринимательства и развитие различных способов
коммерциализации.
10:00 - 13:00

28 сентября
ГУСЕВ Алексей Николаевич
─ директор по развитию инновационной экосистемы АО «РВК»,
─ член наблюдательного совета регионального венчурного фонда
Свердловской области,
─ член экспертного совета при губернаторе Тульской области,
─ кандидат социологических наук.
Развитие предпринимательского мышления студентов и сотрудников
─ Образовательные программы по предпринимательству для студентов в
университете.
ЗЕРНИН Иван Федорович
─ главный эксперт Школы инженерного предпринимательства НИ
Томского политехнического университета,
─ руководитель программ по развитию предпринимательской
деятельности в университетах и городах АНП «Продвижение
инновационных технологий «Бизнес партнеры»,
─ представитель StartupGrind (Global Community for Entrepreneur) в
Томской области.
Кейс: система вовлечения студентов и сотрудников в предпринимательскую и
инновационную детальность.

13:00 - 14:00

Обед

14:00 - 17:00

ПОЛЯКОВА Наталия Владимировна
─ директор правового департамента АО «РВК»,
─ член экспертного совета при Комитете Государственной думы России
по
вопросам
изобретательства
и
рационализаторства,
интеллектуальной собственности, инженерного дела, детского
научного и технического творчества,
─ член рабочей группы промышленников по сотрудничеству с
Европейским Союзом.
─ член Комитета Торгово-промышленной палаты России по
интеллектуальной собственности.
─ член рабочей группы НТИ «Интеллектуальная собственность».
─ кандидат химических наук.
Основы управления интеллектуальной собственностью

17:00 - 18:00

─ Основы защиты интеллектуальной собственности в университетах,
─ Внутренние политики и регламенты в университете необходимые для
развития инновационной деятельности.
Работа в командах, анализ слабых и сильных сторон в университете
─ промежуточное подведение итого работы 2-ух дней,
─ анализ возможностей для развития инновационной экосистемы в
университете.
Модератор: КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович

10:00 - 13:00

29 сентября
ТКАЧЕНКО Борис Николаевич
─
─
─
─

генеральный директор АНО «Международный форум лидеров
бизнеса (IBLF Russia)»,
руководитель программы «Молодежный бизнес России»,
генеральный директор ООО «Институт наставничества».

КОЛОДКИН Владимир Александрович
─
─
─
─

руководитель ЦИТР «Промышленный коворкинг «Гараж»»
ДГТУ,
-директор НОЦ «Новые медиа» ЮФУ,
лауреат Премии Правительства РФ в области средств массовой
информации,
─ кандидат филологических наук.
Акселерации и бизнес-инкубирование предпринимательских проектов
─ Акселерационные программы в университете. Предназначение и
способы реализации;
─ Методологии наставничества и как его реализовать в университете;
─ Работающий бизнес инкубатор. В чем секрет успеха и что необходимо
для полноценного функционирования;
─ Создание центра прототипирования в университете. Успешные
практики и типовые ошибки.
13.00 – 14.00
14:00 - 16:00

Обед
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».

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?
16:00 - 18:00

Работа в командах, разработка и защита проектов
─ Формирование укрупненного видения изменений, которые необходимо
провести в университете для совершенствования инновационной
деятельности;
─ Подведение итогов программы.
Модератор: КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович

