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Министерство экономического развития Российской 
Федерации и Российское молодежное политехниче-
ское общество (РМПО) проводят 19-20 ноября 2015 
г.  на базе Ярославского государственного педаго-
гического университета им. К.Д. Ушинского регио-
нальную научную бизнес-школу «Развитие иннова-
ционной 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.

Программа бизнес-школы прилагается.

В работе бизнес-школы примут участие представи-
тели МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Федерального исследовательского 
центра «Фундаментальные основы биотехнологии»
Российской академии наук, ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го, преподаватели экономических и  гуманитарных 
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://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 ВПО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского .(4852) 32-97-05, 
(4852) 30-54-59
эл. почта: : p.guzhova@yspu.org



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

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

19 ноября 2015 года

10.00 – 11.30 Регистрация участников.  Входное анкетирование.

11.30 – 12.00 Открытие Региональной научной бизнес-школы
ул. Республиканская, д. 108,  Голубой зал, 2-й этаж

Приветствие ректора ЯГПУ профессора В.В. Афанасьева.

12.00 – 13.30

13.30 – 13.45
(кофе-брейк)

13.45 – 15.15 (продолжение)

Титова Екатерина Сергеевна,
Начальник отдела аспирантуры ФИЦ «Биотехнологии» РАН 

Лекция «Как стать научным работником/ преподавателем высшей 
школы: знания, умения. Я знаю, зачем учиться!»

12.00 – 13.45

13.45 – 14.00
(кофе-брейк)

14.00 – 15.15 (продолжение)

Малинин Виктор Леонидович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Лекция «Стратегия «Экономичного стартапа»: теория и российская 
реальность» 

13.00 – 16.00 Экскурсия – презентация в Центр трансферта технологий 
фармацевтической индустрии при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

Отправление автобуса от 1- учебного здания,
ул. Республиканская, д. 108.

15.35 – 17.20 Гущина Татьяна Николаевна,
доктор педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и 
организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Мастер-класс «Технология создания ситуации успеха»

20 ноября, пятница

10.15 – 11.50 Фомина Людмила Владимировна,
кандидат психологических наук, директор ГОАУ ДОД ЯО «Центр 
детей и юношества»

Мастер-класс «Трудная аудитория» или как договориться: психо-
логия публичных выступлений

10.15 – 11.45

11.45 – 12.15
(кофе-брейк)

12.15 – 14.00

Коренев Алексей Александрович, 
кандидат педагогических наук, председатель СМУ факультета ино-
странных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.

Лекция «Стартап в области образования. Качество и эффективность»
Мастер-класс «Качественное образование как бизнес-модель. По-
строение эффективных образовательных систем»
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12.00 – 13.30

13.30 – 13.45
(кофе-брейк)

13.45 – 15.15 (продолжение)

Малинин Виктор Леонидович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента  
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Мастер-класс «Стартап: Первые шаги, с чего начать»

12.00 – 13.45

13.45 – 14.00
(кофе-брейк)

14.00 – 15.15 (продолжение)

Яковлева Ирина Владимировна,
научный сотрудник ФИЦ «Биотехнологии» РАН, 

Лекция «Понимание науки методами искусства: современный балет, 
живопись, видеообразы»

Лекция «Кино – истории о науке» 

15.15 – 15.30 Выходное анкетирование

15.30 – 16.00 Закрытие работы региональной научной бизнес-школы
ул. Республиканская, д. 108, Голубой зал, 2-й этаж.


