
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. 

19.00 – 21.00 

Молодежную программу откроют: 

 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, 

председатель Организационного комитета Форума «Открытые 

инновации» А.В.Дворкович; 

 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 научно-

технической 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 
 

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

Лекция: «Глобальный инновации. Наш мир через 10 
лет» 

Доктор Мартин Хэмиг 

доктор наук, почётный профессор 
Стэндфордского университета, 

профессор CeTIM (Центр технологий и 
инновационного менеджмента) 

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!  
 
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. 
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