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Всероссийский консалт-симпозиум
«Инфраструктура инновационной системы для общественных объединений научной 

молодежи России и НКО»

П Р О Г Р А М М А
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу

22 марта, воскресенье

10.00 − 18.00                  Регистрация участников симпозиума

23 марта, понедельник

12.30 − 14.00

16.00 − 18.00

16.30 − 19.30

Выставка инновационных разработок общественных объединений научной молодежи 
России и НКО

Открытый лекторий симпозиума

Инновационный лекторий симпозиума

Госкорпорация «Ростехнологии»
Лекция «Государственная корпорация "Ростех": на пути к технологическому превосход-
ству»
Каширин Александр Иванович, заместитель председателя научно-технического совета 
Госкорпорации «Ростехнологии»

ОАО «РВК»
Лекция «Российская венчурная компания (РВК) – институт развития инновационной эко-
системы РФ»
Марданов Сергей Александрович, менеджер по развитию трансфера технологий ОАО 
«РВК»

ОАО «Аэрофлот» 
Лекция «Инновационное развитие ОАО "Аэрофлот". Опора на творческую молодежь»
Аполозов-Яблонский Андрей Александрович, советник генерального директора – руково-
дитель инновационного направления ОАО «Аэрофлот» 

ОАО «РЖД»
Лекция «Инновационное развитие ОАО "РЖД"»
Клефортов Донат Борисович, заместитель начальника отдела Центра инновационного 
развития ОАО «РЖД»

Корпорация «ИНТЕЛ»
Лекция «Шаг в будущее повсеместного интернета и умных устройств»
Дмитриев Владимир Олегович, специалист по инновационным проектам корпорации 
«ИНТЕЛ»

19.00 − 20.00 Собрание групп участников научно-практических семинаров и мастер-классов симпози-
ума (после окончания инновационного лектория)
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24 марта, вторник

14.00 − 18.00 Выставка инновационных разработок общественных объединений научной молодежи 
России и НКО

14.00 − 16.00 Посещение участниками симпозиума выставки инновационных разработок обществен-
ных объединений научной молодежи России и НКО

18.00 − 20.00 Научно-практические семинары и мастер-классы симпозиума (по предварительной записи)

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Научно-практический семинар «Инновационные задачи и решения в автомобилестрое-
нии»

НИУ «Высшая школа экономики»
Научно-практический семинар «Инновации в IT-технологиях»

МГТУ СТАНКИН
Научно-практический семинар «Робототехника и мехатроника: исследования и внедре-
ние»

МГУ им. М.В. Ломоносова 
Научно-практический семинар «Инновации в медицине и биотехнологиях»

МГУ им. М.В. Ломоносова 
Мастер-класс «Современные возможности презентации научных результатов»
Войцеховский Антон Георгиевич, российский тележурналист и телеведущий

25 марта, среда

9.00 − 12.00 Научно-практические семинары симпозиума (по предварительной записи)

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Научно-практический семинар «Аддитивные 3D-технологии – эпоха инноваций»

Институт общей физики Российской академии наук им. А.М. Прохорова
Научно-практический семинар «Квантовый мир – научные разработки и внедрения в об-
ласти фундаментальной физики»

Центр «Биоинженерия» РАН
Научно-практический семинар «Биотехнологии – создание и внедрение» 

МГУ им. М.В. Ломоносова
Научно-практический семинар «Внедрение современных инновационных технологий в 
клиническую медицину»

13.00 − 17.00

17.00 − 20.00

Выставка инновационных разработок общественных объединений научной молодежи 
России и НКО

Инновационный лекторий симпозиума

Открытый университет Сколково
Лекция «Открытый университет Сколково как инструмент вовлечения молодёжи в инно-
вационную экосистему Сколково» 
Дирюгина Елена, руководитель программ Открытого университета Сколково

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
Лекция «Поддержка стартапов: от идеи к коммерческой реализации» 
Бидненко Евгений Геннадьевич, начальник отдела внешних коммуникаций Фонда
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Институт общей физики Российской академии наук им. А.М. Прохорова
Лекция «Инновации в теоретической и экспериментальной физике»
Гарнов Сергей Владимирович, доктор физико-математических наук, профессор, замес-
титель директора ИОФ РАН им. А.М. Прохорова по научной работе

Объединенная ракетно-космическая корпорация
Лекция «Инновации в аэрокосмической сфере»
Бауров Александр Юрьевич, руководитель направления по взаимодействию с иннова-
ционными структурами

26 марта, четверг

14.30 − 20.00 Научно-практические семинары симпозиума (по предварительной записи)

Нанотехнологический центр «ТехноСпарк», г. Троицк, Московская область
Научно-практический семинар «Технологическое предпринимательство в наносфере»

Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина, Звездный городок, Московская область
Научно-практический семинар «Инновационные технологии в подготовке космонавтов»


