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Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Российское молодежное политехниче-
ское общество (РМПО) проводят 27-28 января 2016 г. 
на базе Воронежского государственного техническо-
го университета региональную научную бизнес-
школу «Развитие инновационной деятельности об-
щественных 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 России 
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 с элементами тренинга. 

Программа бизнес-школы прилагается.  

В работе бизнес-школы примут участие представи-

тели Государственного космического научно-произ-

водственного центра  имени М.В. Хруничева, Гиль-

дии неигрового кино и телевидения г. Москва, пре-

подаватели экономических дисциплин Воронежско-

го государственного технического университета. 

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://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 

 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» (473) 243-76-61, 243-76-80 
эл. почта: : etkvgtu@pochta.ru  

dolgachev@vorstu.ru 
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Программа региональной научной бизнес-школы в г. Воронеже 
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО» 

27- 28 января 2016 г.  
(Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу) 

 
 

27 января 2016 года, среда 
 

10.00 – 11.00 
 

Регистрация участников. Входное анкетирование. 
 

11.00 – 11.30 
 

Открытие Региональной научной бизнес-школы 
Московский проспект, д. 14, конференц-зал, 2-й этаж 
 

Приветствие ректора ВГТУ доктора технических наук,  
профессора В.Р. Петренко 

11.30 – 13.00 
 
 
 

Баженова Светлана Михайловна, 
режиссер, продюсер, Член Гильдии неигрового кино и телевидения г. Мо-
сква 
 

Научно-практический семинар: «Режиссура. Воплощение техниче-
ских и творческих инициатив» 

13.30 – 15.00 
 
 

Буренков Максим Сергеевич, 
ведущий инженер ГКНПЦ им. М.В. Хруничева г. Москва 
 

Лекция «Робототехника в России и в мире. Нужны ли нам роботы и авто-
матизация? С чего начать?» 

15.30 – 17.30 Экскурсия – презентация в музей Воронежского механического 
завода – филиала ФГУП «ГНПЦ им. М.В. Хруничева» (по записи) 
Отправление группы участников бизнес-школы автобусом от 1-го учебно-
го корпуса ВГТУ 
Московский проспект, д. 14  

15.30 – 16.00  
 

Толстых Татьяна Олеговна,  
доктор экономических наук, профессор ВГТУ  
 

Лекция «Стартап: первые шаги, с чего начать. Лучшие методики и инст-
рументы по работе со стартапом 

16.00 – 17.00  
 

Свиридова Светлана Викторовна,  
кандидат экономических наук, доцент ВГТУ,  
Шкарупета Елена Витальевна,  
кандидат экономических наук, доцент ВГТУ 
 

Практикум «Пять техник для кратного роста: цифры, примеры, рекомен-
дации». Вредные советы или просто как запороть стартап?» 

 

28 января 2016 года, четверг 
 

10.00 – 11.30 
 
 
 
 

Толстых Татьяна Олеговна,  
доктор экономических наук, профессор ВГТУ  
 

Лекция «Государство и поддержка инноваций. Формы взаимодействия с 
государством в области развития инновационного бизнеса» 
 

Практикум «От идеи до бизнеса!» 
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11.30 – 13.30 
 
 

 

Баженова Светлана Михайловна, 
режиссер, продюсер, Член Гильдии неигрового кино и телевидения г. Мо-
сква 
 

Практикум по созданию видеопрезентаций о бизнес-проекте:  
«Режиссура. Расскажите мне историю» 

13.30 – 14.30 
 
 

Ромащенко Михаил Александрович, 
доктор технических наук, директор офиса коммерциализации инноваци-
онных проектов и разработок ВГТУ 
 

Презентация молодежной программы «Самореализация молодых ученых 
ВГТУ в инновационной деятельности» 

14.35 – 15.05 
 
 
 
 
  

Рыбкина Ольга Владимировна,  
кандидат экономических наук, доцент ВГТУ  
 

Видеофильм, мастер-класс «Стратегический менеджмент в инновацион-
ной деятельности. Разработка функциональных стратегий при реализа-
ции инноваций: 
1. Что такое стратегия 
2. Видеокейс «4Р» 
3. Узник автопарка 
4. Потайной ресурс 

15.15 – 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свиридова Светлана Викторовна,  
кандидат экономических наук, доцент ВГТУ,  
Шкарупета Елена Витальевна,  
кандидат экономических наук, доцент ВГТУ 
 

Деловая игра с элементами тренинга «Инфраструктура развития иннова-
ционной деятельности (на примере Воронежской области)» 
 

Научно-практический семинар «Маркетинг инноваций и разработка биз-
нес-плана» 

16.30 – 17.00 Экспертная сессия. Вручение свидетельств участникам. 
Закрытие работы региональной научной бизнес-школы 
Московский проспект, д. 14, конференц-зал, 2-й этаж 
 

 

 


