С 30 окт ября по 2 ноября молодёжная программа форума «От крыт ые
инновации»
28.10.2013
В период с 30 октября по 2 ноября 2013 года состоится Московский международный форум
инновационного развития «Открытые инновации».
В период с 30 октября по 2 ноября 2013 года состоится Московский международный форум
инновационного развития «Открытые инновации».
Задача форума — знакомить представителей науки, бизнеса, власти, общественности с
результатами развития передовых технологий и трендов.
Участники молодёжной программы форума будут вовлечены в обсуждение тем в области науки,
инноваций и бизнеса и получат возможность почувствовать свою значимость в сфере реализации
идей инновационной экономики и познакомиться с лидерами технологического прогресса, задать
интересующие вопросы.
Молодёжная программа проводится при поддержке Правительства Москвы, в лице Департамента
науки промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Открытие молодёжной программы форума состоится 30 октября 2013 года в 19.00 в Шуваловском
корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова по адресу: Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4. В церемонии
открытия примут участие Мэр Москвы С.С. Собянин, заместитель председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворкович, ректор МГУ академик В.А. Садовничий.
В программе открытия - лекция почётного профессора Стэндфордского университета доктора
Мартина Хэмига (Martin Haemmig) «Глобальные инновации. Наш мир через 10 лет» и серия фильмов
об изобретателях и инноваторах, чьи идеи и изобретения изменили мир, «Ge focus forward».
Мероприятия молодёжной программы в МГУ и МГТУ пройдут 30 и 31 октября 2013 года. Расписание
молодёжной программы приведено в приложении 1 и на сайте: www.youthprogram.ru.
Контактное лицо: Леонид Владимирович Гусев, тел. 8-916-227-38-92; e-mail: dir@festivalnauki.ru.
Для участ ия в программе необходимо зарегист рироват ься на сайт е
http://youthprogram.ru/for-participants.

Фонд «Форум инноваций» — оператор форума «Открытые инновации» и выставки Open Innovations
Expo, глобальной дискуссионной площадки, посвящённой новейшим технологиям и перспективам
международной кооперации в области инноваций. Мероприятие было впервые проведено в Москве в
октябре-ноябре 2012 года. Форум проводится под эгидой Правительства РФ, при участии
Министерства экономического развития Российской Федерации и Правительства Москвы, а также
российских институтов развития: Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО),
ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «РВК», Фонда
развития Ц ентра разработки и коммерциализации новых технологий, Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, АНО «Агентство стратегических инициатив» и
ТПП РФ. Подробная информация — на сайте www.forinnovations.ru.
Мероприятия молодёжной программы проводятся при поддержке Правительства Москвы в лице
Департамента науки промышленной политики и предпринимательства.
Официальный спонсор молодёжной программы - Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Приложение 1
Программа в МГУ имени М.В. Ломоносова 30 окт ября 2013
Акт овый зал (Шуваловский корпус МГУ, 2-ой эт аж)
Ломоносовский проспект , д. 27, корп. 4
18.30
–
Регист рация участ ников
19.00

Церемония официального от крыт ия Молодежной программы.
Приветственные речи заместителя председателя Правительства Российской Федерации,
19.00 председателя Организационного комитета форума А.В. Дворковича, Мэра Москвы С.С.
Собянина, ректора МГУ имени М.В. Ломоносова, академика В.А. Садовничего
—
20.30 Лекция почётного профессора Стэндфордского университета доктора Март ина Хэмига
(Martin Haemmig)
«Глобальные инновации. Наш мир через 10 лет»
20.30 Привет ст венный фуршет
31 окт ября 2013
Акт овый зал (Шуваловский корпус МГУ, 2-ой эт аж)
Ломоносовский проспект , д. 27, корп. 4
13.00
—
Регистрация участников, получение раздаточных материалов участниками программы
14.00
Лекция директора образовательных программ Intel в Европе Дэнни Арат и (Danny Arati)
14.00
«История успеха Intel. Корпорация предпринимателей». Презент ация нового продукт а
—
Intel Galileo Board.
15.10
Q&A сессия (вопросы из зала).
15.10
—
Coffee break
15.30
Лекция почётного профессора Колумбийского университета (США), серийного
предпринимателя, соавтора книги «Стартап. Настольная книга основателя» Боба Дорфа
15.30 (Bob Dorf)
—
17.00 «Как построить с нуля успешный стартап»
Q&A сессия (вопросы из зала).
Лекция члена Римского Клуба, автора концепции Blue Economy Гюнт ера Паули (Gunter
17.00 Pauli)
–
«Россия. Новый формат»
18.30
Q&A сессия (вопросы из зала).
18.30
—
Подведение итогов дня, вручение специальных призов активным участникам программы
19.00
Ат риум перед акт овым залом (Шуваловский корпус МГУ, 2-й эт аж)
Ломоносовский проспект , д. 27, корп. 4
11.30
—
Регистрация участников, получение раздаточных материалов участниками программы
12.00
12.00
Телемосты с Уральским государственным экономическим университетом, Казанским
—
национальным исследовательским технологическим университетом, Финляндией и Францией
15.00
Программа в МГТ У имени Н.Э. Баумана 31 окт ября 2013
13.00–
13.30
13.30–
15.00

Регистрация участников, получение раздаточных материалов участниками программы
Лекция руководителя программ технологического сотрудничества и стандартизации
Microsoft В. И. Шершульского
«Перспективы развития ИТ-индустрии»
Q&A сессия (вопросы из зала)
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