
 

 

Региональные бизнес-школы 

«Развитие инновационной деятельности общественных объединений  

научной молодежи и НКО» 

 

26 января 2016 г.                                                                                    Информационное сообщение

Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации и Российское молодежное 

политехническое общество (РМПО) проводят 

12-13 февраля 2016 года на базе Белгородского 

государственного технологического универси-

тета им. В.Г. Шухова и Белгородского государ-

ственного национального исследовательского 

университета региональную научную бизнес-

школу «Развитие инновационной деятельности 

общественных объединений научной молодежи 

и НКО». 

Региональная научная бизнес-школа организу-

ется в рамках реализации соглашения от 19 де-

кабря 2014г. № С-821-ОФ/Д между Минэко-

номразвития России и РМПО. 

Цель бизнес-школы методическая и консульта-

ционная поддержка региональных точек инно-

вационного роста в области научно-

технической деятельности молодежи. 

В программе научной бизнес-школы лекции 

ведущих специалистов, научно-практические 

семинары, мастер-классы в области форм, ме-

тодов и результатов инновационной деятельно-

сти, деловые игры и викторины, экскурсии. 

В работе бизнес-школы примут участие пред-

ставители МГТУ им. Н.Э. Баумана, преподава-

тели Белгородского государственного техноло-

гического университета им. В.Г. Шухова и Бел-

городского государственного национального 

исследовательского университета, представите-

ли научных бизнес сообществ, преподаватели 

экономических дисциплин. 

Для участия в бизнес-школе приглашаются 

представители муниципальных общественных 

объединений научной молодежи и социально-

ориентированных НКО (обучающиеся 9-11 

классов г. Белгорода и Белгородской области). 

Количество участников научной бизнес- школы 

ограничено. Желающие принять участие на-

правляют на электронный адрес координацион-

ного центра две заполненные регистрационные 

формы в сканированном виде: форму 4 RC – 

индивидуальная заявка на участие, форму 4 RA 

или 4 RB – сведения о направляющей органи-

зации (социально ориентированный НКО или 

общественного объединения научной молоде-

жи). Формы расположены по адресу: http://step-

into-thefuture.ru/node/486 

Приглашения высылаются на электронную 

почту направляющей организации и/или участ-

ника. На регистрации участник должен предос-

тавить оригиналы регистрационных форм. 

Программа бизнес-школы прилагается. 

Оргвзнос за участие в бизнес-школе не взима-

ется. 

Проживание и питание участникам не предос-

тавляется. 

По итогам научной бизнес-школы участникам 

выдается свидетельство. 

 

Контактные данные организаторов: 

МОО «РМПО»  

тел.: (499) 267-55-52, 263-62-82 

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

 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юноше-

ский лицей-интернат»  

308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51а 

Тел/факс (4722) 55-49-99 

эл. почта: lyceum-25@yandex.ru 

Сайт: www.bel-licei-inter.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство экономического  

развития Российской Федерации 

 Российское молодежное  

политехническое общество 
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ПРОГРАММА 

проведения региональной научной бизнес-школы 

«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной моло-

дежи и НКО» 

Дата: 12 – 13 февраля 2016 года 

Координационный центр: ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-

интернат», г. Белгород, ул. Апанасенко, 51а 

Места проведения:  

12 февраля – Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, г. Белгород, ул. Костюкова, 46 

13 февраля – Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет; г. Белгород, ул. Победы, 85 

Регистрация: 8.30 – 10.30 

Открытие: 10.30 – 11.00 

12 февраля, пятница 

Место проведения: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухо-

ва, г. Белгород, ул. Костюков, 46  

  8.30 - 10.30 
Регистрация участников 

10.30 - 11.00 Открытие бизнес-школы 

Корнеев Валерий Трофимович, доцент кафедры «Физика» БГТУ им. В.Г. 

Шухова, директор центра довузовской подготовки БГТУ им. В.Г. Шухова 

11.00 - 12.40 Романович Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, дирек-

тор инновационно-технологического центра БГТУ им. В.Г. Шухова, доцент 

кафедры «Экономика и организация производства», эксперт Международ-

ной Академии Наук и Высшего Образования (Великобритания) 

Лекция: «Инновационное предпринимательство: от идеи до коммерциализа-

ции» 

12.40 - 13.30 Перерыв 

13.30 -15.00 Малинин Виктор Леонидович, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Менеджмент» МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Лекция: «Стратегия «Экономичного стартапа»: теория и российская реаль-

ность» 

15.00 -16.00 Бабаев Виктор Борисович, кандидат технических наук, директор Центра мо-

лодежного инновационного творчества «МЕТАМОРФОЗА» 

 

Экскурсия-презентация в Центр молодежного инновационного творчества 

«Метаморфоза» БГТУ им. В.Г. Шухова 

 

 



 

13 февраля, суббота 

Место проведения: Белгородский государственный национальный исследо-вательский универси-

тет, г. Белгород, ул. Победы, 85   

10.15 - 11.15 Растопчина Юлия Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Мировая экономика» Института Экономики НИУ «БелГУ» 

Ковалева Елена Ивановна, кандидат экономических наук, старший препо-

даватель кафедры «Мировая экономика» НИУ «БелГУ» 

Лекция:«Разработка стратегии развития компании» 

11.15 - 12.15 Растопчина Юлия Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Мировая экономика» Института Экономики НИУ «БелГУ» 

Ковалева Елена Ивановна, кандидат экономических наук, старший препо-

даватель кафедры «Мировая экономика» НИУ «БелГУ» 

Мастер-класс: имитационная игра-тренинг «Разработка стратегии развития 

компании» 

12.15 - 13.00 Перерыв 

13.00 - 14.30 Малинин Виктор Леонидович, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры «Менеджмент»  МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Мастер-класс: «Стартап: с чего начать» 

14.30 - 15.30 Лисецкий Федор Николаевич, доктор географических наук, директор Фе-

дерально-регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга 

объектов и природных ресурсов, профессор кафедры природопользования и 

земельного кадастра Белгородского государственного университета. Член-

корреспондент Петровской академии наук и искусств (1995 г.), академик 

Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельно-

сти (МАНЭБ) (2003 г.). Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации 

Экскурсия в Федеральный региональный центр аэрокосмического и назем-

ного мониторинга объектов и природных ресурсов НИУ «БелГУ»: Исполь-

зование высоких технологий в научном поиске и при решении проектных 

задач 

15.30 - 16.30 Анкетирование участников бизнес-школы. Закрытие семинара. Вручение 

свидетельств 

 

 


