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Министерство экономического развития 

Российской Федерации и Российское молодеж-

ное политехническое общество (РМПО) прово-

дят 28-29 января 2016 г. на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. 

И.И Ползунова» (г. Барнаул) региональную на-

учную бизнес-школу «Развитие инновационной 

деятельности общественных объединений науч-

ной молодежи и НКО». 

Региональная научная бизнес-школа орга-

низуется в рамках реализации соглашения от 19 

декабря 2014 г. № С-821-ОФ/Д19 между Минэ-

кономразвития России и РМПО. 

Для участия в бизнес-школе приглашаются 

представители общественных объединений на-

учной молодежи и социально-ориентированных 

НКО. 

Цель бизнес-школы – методическая и кон-

сультационная поддержка региональных точек 

инновационного роста в области научно-

технической деятельности молодежи. 

В программе научной бизнес-школы – лек-

ции ведущих специалистов, научно-практи-

ческие семинары и мастер-классы в области 

форм, методов и результатов инновационной 

деятельности; деловые игры и викторины. 

Программа бизнес-школы прилагается. 

В работе бизнес-школы примут участие 

представители Московского государственного 

университета  имени М.В. Ломоносова, Москов-

ского государственного университета техноло-

гий и управления им. К.Г. Разумовского, Краево-

го центра информационно-технической работы, 

Алтайскoгo государственного технического уни-

верситета им. И.И Ползунова. 

Количество участников бизнес-школы –

ограничено. Желающие принять участие направ-

ляют на электронный адрес организаторов две 

заполненные регистрационные формы в скани-

рованном виде: форму 4RС – индивидуальная 

заявка на участие, форму 4RA или 4RB – сведе-

ния о направляющей организации (социально-

ориентированной НКО или общественного объе-

динения научной молодежи). Формы расположе-

ны по адресу: http://step-into-the-

future.ru/node/486. 

Приглашения высылаются на электронную 

почту направляющей организации и/или участ-

ника. На регистрации бизнес-школы участник 

должен предоставить оригиналы регистрацион-

ных форм. 

Оргвзнос за участие в бизнес-школе не взи-

мается. 

 

 

Контактные данные организаторов: 

МОО "РМПО" тел.:8 (499) 267-55-52, 263-62-82 

эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru 
 

КГБУ ДО «КЦИТР» 8 (3852) 31-81-23 

эл. почта: akzitr@mail.ru 

http://step-into-the-future.ru/node/486
http://step-into-the-future.ru/node/486
mailto:apfn@step-into-the-future.ru
mailto:akzitr@mail.ru
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Программа региональной научной бизнес-школы в г. Барнауле 
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений  

научной молодежи и НКО» 
(Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу) 

 

28 января 2016 года 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.30 Открытие региональной научной бизнес-школы 

10.30-11.30 Казанцева Людмила Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент кафед-

ры экономической теории и предпринимательства АлтГТУ имени И.И Ползунова. 

Лекция: Студенческий бизнес-клуб АлтГТУ как площадка для развития молодёжно-

го предпринимательства 

11.30-13.00 Горбачёв Александр Леонидович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

маркетинга и форсайта МГУТУ имени К.Г. Разумовского 

Деловая игра: Форсайт-технология активного предвидения 

13.05-13.30 Обеденный перерыв 

13.30-15.00 Ярышева Татьяна Николаевна, доцент кафедры экономики, финансов и кредита 

АлтГТУимени И.И Ползунова. 

Деловая игра: Имитация биржевых торгов 

15.00-16.30 Фенюк Борис Александрович, доцент факультета бионженерии и биоинформати-

ки МГУ имени М.В. Ломоносова 

Лекция: Разработка инновационных лекарств на основе митохондриально-

адресованых антиоксидантов 

16-30-17.30 Кирюшин Петр Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент МГУ имени 

М.В. Ломоносова, руководитель магистерской программы «Менеджмент биотехно-

логий»  

Семинар: Экологические инновации для развития "зелёной" экономики города: воз-

можности участия молодёжи (научно-практический семинар) 

29 января 2016 года 
 

10.00-10.40 Фёдоров Владислав Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

технологии машиностроения, директор бизнес-инкубатора АлтГТУ, начальник 

управления инновационного развития 

Лекция: Генерация, поддержка и развитие молодёжных проектов в сфере инноваци-

онного предпринимательства в АлтГТУ 

10.45-11.30 Коньшин Вадим Владимирович, доктор химических наук, заведующий кафедрой 

«Химическая технология» АлтГТУ им. И.И Ползунова 

Лекция: Общество «Зеленая химия» как основа для инновационной деятельности 

молодежи в области химии и химической технологии 
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11.35-12.35 Маркин Виктор Борисович, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Современные специальные материалы» АлтГТУ им. И.И Ползунова 

Лекция: Композиционные материалы – материалы ХХI века 

12.35-13.15 Обеденный перерыв 

13.15-14.15 Зрюмов Евгений Александрович, кандидат технических наук, доцент, декан фа-

культета информационных технологий АлтГТУ им. И.И Ползунова 

Лекция: Информационные технологии как драйвер инновационной деятельности 

Алтайского края (с участием представителей ИТ-кластера) 

14.20-15.20 Кирюшин Петр Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент МГУ имени 

М.В. Ломоносова, руководитель магистерской программы «Менеджмент биотехно-

логий» 

Викторина-интерактив: «Зелёная» экономика  

15.30 Закрытие работы региональной научной бизнес-школы 

 


