Молодёжная программа II Московского международного форума инновационного
развития «Открытые инновации»
ПРОГРАММА В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА,
30 ОКТЯБРЯ 2013 Г.
Актовый зал (Шуваловский корпус МГУ, 2-ой этаж)
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

18.00 – 18.55

Сбор участников церемонии открытия.
Молодежную программу откроют:


Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель Организационного комитета Форума «Открытые
инновации» А.В.Дворкович;

19.00 – 21.00



Мэр Москвы С.С.Собянин;



Ректор МГУ имени М.В.Ломоносова, академик В.А.Садовничий.

В программе:


Выступление почётного профессора Стэндфордского университета,
доктора Мартина Хэмига (Dr. Martin Haemmig).
Тема - Глобальные инновации. Наш мир через 10 лет.

Доктор Мартин Хэмиг является профессором в CeTIM и старшим советником
по вопросам венчурного капитала в Стэнфордском университете. Его
исследования охватывают мировую индустрию в 15 странах мира.
Почетные гости церемонии открытия:
 Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы А.Г.Комиссаров;
 Ректор Московской школы управления «Сколково», А.В.Шаронов;
 Генеральный директор ОАО «РВК» И.Р.Агамирзян;
 Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере С.Г.Поляков;
 Исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России
И.М.Бортник;
 Руководитель Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов;
 Директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических
инициатив» Д.Н.Песков;
 PR-директор Сколковского института науки и технологий Л.Бойко.

31 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
Актовый зал (Шуваловский корпус МГУ, 2-ой этаж)
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

12:30 – 13:30

Регистрация участников, получение раздаточных материалов
участниками программы.

13:30 – 15:00

Лекция: «История успеха Intel. Корпорация предпринимателей».
Презентация нового продукта Intel Galileo Board.
Директор образовательных программ Intel в Европе Дэнни Арати
(Danny Arati)
Q&A сессия (вопросы из зала).

15:00 – 15:30

Coffee break

15:30 – 17:00

Лекция: «Как построить с нуля успешный стартап».
Почетный профессор Колумбийского университета (США), серийный
предприниматель, соавтор книги «Стартап. Настольная книга
основателя» Боб Дорф (Bob Dorf).
Q&A сессия (вопросы из зала).

17.10 - 18.20

Лекция: «Россия. Новый формат».
Член Римского Клуба, автор концепции Blue Economy Гюнтер Паули
(Gunter Pauli).
Q&A сессия (вопросы из зала).

18:20 – 18.40

Подведение итогов дня, вручение специальных призов активным
участникам программы.

Атриум перед актовым залом (Шуваловский корпус МГУ, 2-ой этаж)
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

11.30 - 12.00

Регистрация участников, получение раздаточных материалов
участниками программы

12.00 – 15.30

Телемосты с Уральским государственным экономическим
университетом, Казанским национальным исследовательским
технологическим университетом, Финляндией и Францией

ПРОГРАММА В МГТУ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА
31 ОКТЯБРЯ 2013
13:00–13:30

Регистрация участников, получение раздаточных материалов
участниками программы

13:30–15:00

Лекция руководителя программ технологического сотрудничества
и стандартизации Microsoft В. И. Шершульского
«Перспективы развития ИТ-индустрии»
Q&A сессия (вопросы из зала).

ДАЙДЖЕСТ «МОЛОДЕЖНОЙ ПРОГРАММЫ»
30 октября, 19:30

Лекция: «Глобальный инновации. Наш мир через 10

Шуваловский корпус МГУ, 2-ой этаж, лет»
Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4

За свой многолетний опыт исследований в сфере
коммерции и предпринимательства Доктор Мартин
Хэминг заслужил славу одного из ведущих мировых
специалистов в области инвестиций, инноваций и
феномена «азиатского экономического чуда». Его лекции
на ура принимали в ведущих школах и вузах планеты,
среди которых Стэнфорд, университеты Цюриха,
Мюнхена, Лейдена, Шанхая, Пекина, Бомбея и т. д. Теперь
на очереди Россия!

Доктор Мартин Хэмиг
доктор наук, почётный профессор
Стэндфордского университета,
профессор CeTIM (Центр технологий и
инновационного менеджмента)

В своих исследованиях Хэминг, как никто другой, изучил
мировые тенденции, европейский, американский и
азиатский рынки. Теперь пришло время сложить «паззл» и
заглянуть в будущее. Каким сделают глобальные
инновации наш мир через 10 лет? Об этом расскажет
Мартин Хэминг в своей уникальной лекции.

311 октября, 133:30

Лекци
ия: «Истор
рия успеха Intel. Коррпорация

Шуваловски
ий корпус МГ
ГУ, 2-ой этаж
ж, предпр
ринимател
лей»
Ломоносовский проспектт, д. 27, корп. 4

Дэннии Арати про
оработал в крупнейшеей IT-корпо
орации
Intel боолее 10 летт: начав в отделе
о
Интеернетпредпрринимателььства, он поднялся доо должностти
ведущ
щего специаалиста, отвеетственногго за вовлеч
ченность
компаннии в сфер
ру IT-образо
ования в Еввропе. Акттивное
участиие в продви
ижении инн
новационны
ых
исследдовательски
их и образо
овательныхх проектов и
иници атив, а такж
же обширн
ный преподдавательски
ий опыт
сделалли Дэнни оттличным тр
ренером и признанны
ым
авториитетом в сф
фере органи
изации онллайн-бизнесса в
Европее.

Дэнни Аратти
Директор ообразовательн
ных программ
м
Intel в сттранах Европ
пы, тренигмэнеджер

Теперьь этот высо
ококлассны
ый трениг-м
мэнеджер готов
г
поделииться опыттом с русской молодёж
жью. В ход
де лекции
«Исторрия успехаа Intel. Корп
порация прредпринимаателей»
слушаттели узнаю
ют о том, чтто прославлленное преедприятие
— это не только передовое оборудоваание, но и, прежде
всего, новейшие технологии в областии организац
ции
произвводственно
ого процессса.
Будем учиться рааботать!

311 октября, 155:30
Шуваловски
ий корпус МГ
ГУ, 2-ой этаж
ж,
Ломоносовский проспектт, д. 27, корп. 4

Лекци
ия: «Как построить с нуля усп
пешный стартап»

Профеессиональн
ный опыт пр
редприним
мателя и пи
исателя
Боба Д
Дорфа насч
читывает бо
олее 20-ти сстартапов. Не все егоо
предпрриятия имеели успех, но
н оно тогоо стоило — спустя 400
лет прооб и ошибо
ок Боб являяется соучрредителем компании
Pepperrs & Rogerss Group и зн
наменитым
м бизнесконсулльтантом в сфере стар
ртапов, а таакже по воп
просам
развиттия клиентсской базы и маркетиннговой страатегии.

Боб Дорф
ф
серийн
ный предприн
ниматель,
специалисст по стартап
пам, соавтор
книги «Сттартап. Настоольная книга
основателя»
(The Sttartup Owner’s Manual)

Он коннсультироввал десятки
и некоммеррческих
общесттвенных ор
рганизаций
й, помогал как крупны
ым
корпоррациям (в том
т числе из
и списка FFortune 500), так и
молоды
ым компан
ниям.
Теперьь на очеред
ди участник
ки Молодёёжной прогграммы
Форум
ма, для кото
орых Дорф
ф выступит с лекцией «Как
построоить с нуляя успешный
й стартап»..

311 октября, 177:10
Шуваловски
ий корпус МГ
ГУ, 2-ой этаж
ж,
Ломоносовский проспектт, д. 27, корп. 4

Лекци
ия: «Россия
я. Новый формат»
ф

Знаменнитый изоб
бретатель «Синей
«
экоономики» Гюнтер
Г
Паулии окончил экономичесский факулльтет Унивеерситета
Св. Иггнатия Лойолы в Белььгии в 19799 году, череез 3 года
получиил диплом МВА в Фо
онтенбло (Ф
Франция), также
т
имеет почётное звание
з
масттера в Туриинском
политеехническом
м универси
итете (Италлия) и почёттную
докторрскую степ
пень по экон
номике в У
Университеете Печ
(Венгррия).

Г
Гюнтер Пауули
Экономисст, член Римсского клуба,
разрабоотчик проектта «Синей
Эконом
мики» (Blue Economy)
E

В своёём бестселл
лере «Синяяя экономикка» он докаазывает
возмож
жность за 10
1 лет без вреда
в
для оокружающеей среды
создатть десятки миллионов
м
рабочих м
мест. Гюнтеер уверен,
что наа бизнес и производст
п
во нужно ссмотреть каак на
природдную экоси
истему, котторая переррабатываетт все
отходы
ы и при это
ом самодостаточна. В такой экон
номике
есть тоолько ресур
рсы, которы
ые предстооит научитьься
исполььзовать. Уч
читывая проблемы с оотходами и
экологгией, с кото
орыми стол
лкнулась ны
ынешняя система
с
произвводства, ид
деи Гюнтер
ра вызываю
ют живой оттклик.
Последдние неско
олько лет он
н активно ппутешеству
ует с
лекцияями, учит своим
с
идеям и с успеххом реализует свои
проектты во многих странах
х.

