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Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Российское молодежное политехниче-
ское общество (РМПО) проводят 2-3 ноября 2015 г.  
на базе Гуманитарного центра интеллектуального 
развития г.о. Тольятти региональную научную биз-
нес-школу «Развитие инновационной деятельности 
общественных объединений научной молодежи и 
НКО».

Региональная научная бизнес-школа организуется в 
рамках реализации соглашения от 19 декабря 2014 
г. № С-821-ОФ/Д19 между Минэкономразвития Рос-
сии и РМПО.

Для участия в бизнес-школе приглашаются пред-
ставители общественных объединений научной 
молодежи и социально-ориентированных НКО.

Цель бизнес-школы – методическая и консультаци-
онная поддержка региональных точек инновацион-
ного роста в области научно-технической деятель-
ности молодежи.

В программе научной бизнес-школы – лекции веду-
щих специалистов, научно-практические семинары 
и мастер-классы в области форм, методов и ре-
зультатов инновационной деятельности; деловые 
игры и викторины.

Будет организован научно-практический семинар на 
базе Технопарка «Жигулевская долина».

Программа бизнес-школы прилагается.

В работе бизнес-школы примут участие представи-
тели МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.Л. Ломоно-
сова, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, предста-
вители бизнес-сообществ и общественных органи-
заций, преподаватели экономических дисциплин.

Количество участников бизнес-школы – ограничено. 
Желающие принять участие направляют на элек-
тронный адрес организаторов две заполненные 
регистрационные формы в сканированном виде: 
форму 4RС – индивидуальная заявка на участие, 
форму 4RA или 4RB – сведения о направляющей 
организации (социально-ориентированной НКО или 
общественного объединения научной молодежи). 
Формы расположены по адресу: http://www.step-into-
the-future.ru/node/486.

Приглашения высылаются на электронную почту 
направляющей организации и/или участника. На 
регистрации бизнес-школы участник должен пре-
доставить оригиналы регистрационных форм.

Оргвзнос за участие в бизнес-школе не взимается. 

Контактные данные организаторов:

МОО "РМПО" тел.:  (499) 267-55-52, 263-62-82 
эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru

и МБОУ ДО ГЦИР тел.: (8482) 76 98 94, 76 99 79 
эл. почта: office@cir.tgl.ru, gaa@cir.tgl.ru



Программа региональной научной бизнес-школы в г. Тольятти
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО»

(Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу)

2 ноября 2015 г.

10.00 – 10.45 Лекция «Развитие системы рециклинга – основное направление развития автомобиле-
строительного кластера в Самарской области»

Юрченко Елена Александровна, Гусельникова Ирина Викторовна,
преподаватели экономических дисциплин Гуманитарного центра интеллектуального развития 

10.50 – 11.35 Деловая игра «Экономические поединки»

Юрченко Елена Александровна, Гусельникова Ирина Викторовна,
преподаватели экономических дисциплин Гуманитарного центра интеллектуального развития 

11.45 – 12.30 Практикум «От идеи до бизнеса!» Инфраструктура поддержки предпринимательства 
г.о. Тольятти

Кошкаров Алексей Владимирович, председатель детской общественной организации «Город-
ской МЭКОМ-КЛУБ»
Лунис Александр Сергеевич, предприниматель

13.30 – 15.05 Лекция «Стратегия «Экономичного стартапа»: теория и российская реальность»

Малинин Виктор Леонидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

15.15 – 16.00 Викторина-интерактив «"Зелёная" экономика»

Кирюшин Петр Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент экономического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций 
ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова

3 ноября 2015 г.

10.00 – 11.30 Мастер-класс «Стартап: первые шаги, с чего начать»

Малинин Виктор Леонидович, кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

11.40 – 12.40 Семинар «Экологические инновации для развития "зелёной" экономики города: возмож-
ности участия молодёжи»

Кирюшин Петр Алексеевич, кандидат экономических наук, доцент экономического факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, директор по развитию Центра биоэкономики и эко-инноваций 
ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова

13.00 – 17.00 Посещение территории особой экономической зоны – Технопарка «Жигулёвская долина»

Верижникова Милена Владимировна, руководитель Городского научного общества «Перспек-
тива» г. Тольятти

15.00 – 16.00 Лекция «Самореализация молодых ученых в инновационной деятельности»

Мезин Яков Геннадьевич, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере,главный специалист группы организации программы У.М.Н.И.К.


