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«Предпринимательский Университет» - благоприятная среда и 
модель управления созданием инноваций и новых бизнесов» 

 

19 апреля 2012г. 
 

экономический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова 
холл (рекреация) 5-го этажа 

схема проезда на http://www.econ.msu.ru/cd/1072/ 
 

в рамках 

Пятой международной научной конференции  

«Инновационное развитие экономики России: сценарии и стратегии»  

 
Лаборатория инновационного бизнеса и предпринимательства innovationStudio совместно с 

Британской Высшей Школой Дизайна и Ассоциацией дизайн-менеджмента под патронажем 

Центра предпринимательства США-России, проекта Комиссии Европейских Сообществ Tempus 

и информационной поддержке Российской Ассоциацией обучения предпринимательству 

проводят однодневную конференцию «Предпринимательский Университет» - 

благоприятная экосистема и модель управления созданием инноваций и новых 

бизнесов». 

 

Цель: 

Обмен опытом и совместный поиск эффективных решений по дальнейшему развитию в 

университетах инновационной инфраструктуры и экосистемы предпринимательства, 

взаимодействию научно-технического, предпринимательского и дизайн сообществ для 

создания инновационных продуктов и бизнесов. 

 

Целевая аудитория: 

 Представители инновационных инфраструктур университетов (инкубаторы, парки и т.д.). 

 Представители национальных институтов развития и профильных гос.структур. 

 Преподаватели предпринимательства и дизайн-менеджмента.  

 Предприниматели и менеджеры инновационных компаний. 

 Дизайнеры (создатели новых продуктов и услуг). 

 

ВНИМАНИЕ:  для участия необходима предварительная регистрация на http://innovationstudio.ru/participate/ 

http://www.econ.msu.ru/cd/1072/
http://innovationstudio.ru/participate/
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Программа (Предусмотрен синхронный перевод): 

 

9.15 – 10.00 Регистрация участников 
 

предварительно зарегистрированных в 
электронной форме на сайте 

http://innovationstudio.ru/participate/ 

 

ВНИМАНИЕ:  для участия необходима 
предварительная регистрация на сайте 

http://innovationstudio.ru/participate/ 

 

10.00 – 12.00 Сессия 1: Предпринимательский Университет – создание инноваций и 
                   развитие предпринимательства 
 

 

 Виктор Седов, Эрик Хансен 
Центр предпринимательства США-
Россия. 

 

«Инициативы по развитию 
предпринимательской среды» 

 

 Георгий Лаптев, Дмитрий Шайтан 
innovationStudio, экономический 
факультет МГУ. 

 

Опыт лаборатории в развитии 
экосистемы поддержки 

инновационного 
предпринимательства  

(в рамках европейского проекта 
ТЕМПУС «Предпринимательский 

университет») 

 
  

Нил Гершенфилд (Neil Gershenfeld) 
Massachusetts Institute of Technology, 
USA 
http://ng.cba.mit.edu/neil/bio.html 

 

 
«Universities in Driving Innovation and 

Entrepreneurial Growth» 
 

В докладе будут обсуждаться подходы и 
кейсы по развитию университетской 
инфраструктуры создания инноваций 
(новых продуктов) и развития 
предпринимательства, факторы 
междисциплинарности и креативности 
для успеха в создании успешных 
инновационных бизнесов. 
Нил Гершенфилд является основателем 
сети центров прототипирования Fab 
Labs http://fab.cba.mit.edu/about/faq/   

 
  

Томасо Минола (Tommaso Minola), 
University of Bergamo, Italy   
 

Матео Богана (Matteo Bogana), 
Politecnico di Milano, Italy 

 

 
«Entrepreneurship in Italian 

Universities: situation, trend, and 
opportunities» 

 

В докладе будет обсуждаться проблемы 
развитие предпринимательства, 
трансфера технологий и создания новых 

бизнесов в итальянских университетах.  

http://innovationstudio.ru/participate/
http://innovationstudio.ru/participate/
http://ng.cba.mit.edu/neil/bio.html
http://fab.cba.mit.edu/about/faq/
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12.00 – 12.15 Перерыв на кофе 

 
 

 

 

12.15 – 14.00 Сессия 2: Предпринимательский Университет – видение и ожидания 
                   инновационного бизнеса 
 

  
Алексей Николаев, Intel 
 

Дмитрий Кулиш, P-Фарм 
 

Михаил Гиваргизов, Whisker  
 

Алан Гарат (Alan Garratt), Go Group, UK 
 

Дмитрий Фурсаев,  Международный 
университет «Дубна». 

 
Александр Рузаев, Международный 
инновационный центр нанотехнологий 
СНГ. 

 
Приглашены к участию: 
 

Олег Алексеев, Вице-Президент, 
Сколково 
 
Георгий Дука (Gheorghe Duca), President, 
Academy of Science, Moldova 
 
 
Модератор: Георгий Лаптев 

 

 
Панельная дискуссия.  
Представители крупных 
международной и  российской 
инновационных компаний, 
инновационные предприниматели 
обозначат свое видение и обсудят 
его с представителями 
академического сообщества и 
участниками конференции.  
 
   

 

 

14.00 – 15.00 ОБЕД 
 

 

15.00 – 18.00 Сессия 3: "ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ:  жизнеспособность, реализуемость и  
                      востребованность" / "TRIPLE EFFECT: Viability, Feasibility  
                      and Desirability". 
 

  

Организаторы и модераторы рабочей 
сессии - команда экспертов 
Британской Высшей Школы Дизайна 

под руководством Марии Сташенко, 

 
Модерируемая рабочая сессия. 
Эксперты и участники конференции 
совместно в командах будут 
идентифицировать проблемы и искать 
нетривиальные решения, связанные с 
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куратора курса "Дизайн-
менеджмент". 

 
Модераторы: 
 

Максим Осовский, Метавер 
 

Умберто Джираудо, БВШД 
 

Александр Матвеев, Designet 
 

Константин Холстинин, БВШД 
 

Бубличенко Татьяна, БВШД 
 

Лилия Маркова, БВШД 
 

Кристина Беллавич, Talk-Club 
 

 

развитием инновационной 
инфраструктуры университетов и 
экосистемы творческого и 
технологического предпринимательства.  
 
В заключение рабочей сессии команды 
представят результаты.  
 
Итоги рабочей сессии будут 
опубликованы на ведущих 
информационных площадках в России и 
за рубежом.  

 

 
ВНИМАНИЕ:  для участия необходима предварительная регистрация на http://innovationstudio.ru/participate/ 

 
              Предусмотрен синхронный перевод. 

http://innovationstudio.ru/participate/

