
 

ПРОГРАММА                                              

VI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ 

 
«Коммерциализации наукоемких технологий: опыт регионов, роль ВУЗов» 

 
 Я не стану изобретать то,  

что нельзя применить на практике.  
Томас Эдисон 

 
 
СРЕДА, 16  МАЯ, 2012 

9:00 -10:00 Регистрация участников. 

10:00 -10:30 Церемония открытия Форума. 

Приветствие  участникам и гостям.  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Государственные программы и институты развития РФ
10:30 -10:50 Встраивание ВУЗов и НИИ в национальную инновационную 

экосистему. 
 

10:50 -11:10 Роль технологических платформ в национальной инновационной 
экосистеме. 
 

11:10 -11:30 Финансовые инструменты поддержки высокотехнологического сектора.
 

11:30 -11.50 Программа по созданию Наноцентров. 
 

11:50 -12:10 Гармонизация развития наукоемкой среды Российской Федерации  с 
развитыми странами в области технологической совместимости, систем 
обеспечения качества, сертификации. 
 

12:10 -12:40 Перерыв (кофе). 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Региональный опыт развития высокотехнологичного 
сектора.   

12:40 -13.00 Опыт межрегионального  инновационного сотрудничества. 
 

13:00 -13:20 Опыт калужской области по созданию эффективно работающих 
институтов  поддержки малых наукоемких предприятий. 
 

13:20 -13:40 Опыт Республики Татарстан в достижении комплексного 
сбалансированного территориального развития. 
 

13:40 -14:00 Опыт Томского региона  по взаимодействия научно-образовательной  
сферы и отраслей реальной экономики. 
 

14:00 -14:20 Роль региональных технопарков.  Технопарк для коммерциализации 
инновационных технологий. 



 

 

14:20 -15:30 Обеденный перерыв. 

14:40 - 15:15 Пресс-конференция «ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ». 

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ ФОРУМА 
15:30-18:30 Круглый стол 

Регулирование и управление пакетом интеллектуальной 
собственности (ИС) в ВУЗах и НИИ  

 Разработка политики ВУЗа (НИИ) в области управления ИС: 
внутренние нормативные документы, регулирующих управление 
ИС. 

 Новизна ситуации на инновационном рынке в связи с 
предстоящим вступлением России в ВТО. 

 Вопросы патентной чистоты при выводе товаров и услуг на 
рынки. 

 
Круглый стол 
Региональная инновационная экосистема.  

 Опыт региональных технопарков и инкубаторов в формирование 
рыночной инфраструктуры трансферта инноваций 

 Роль Венчурных фондов в развитие наукоемкого бизнеса 
 

 
РАБОТА СТЕНДОВОЙ ВЫСТАВКИ «История успеха коммерциализации 

наукоемких технологий » 
 
18:30 

 
Фуршет по случаю открытия Форума. 

 
ЧЕТВЕРГ,17 МАЯ, 2012 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  Создание инновационной экосистемы в ВУЗе 
10:00-10:25 Методологические аспекты формирования инновационной экосистемы. 

 
10:25-10:50 Подходы и механизмы формирования инновационной инфраструктуры 

ВУЗа. 
 

10:50-11:15 Формирование комплексной системы поддержки инновационной 
деятельности в ВУЗе. 
 

11:15-11:35 Коммуникационная стратегия  инновационного ВУЗа 
 

11:35-12:00 Развитие малого инновационного предпринимательства в ВУЗах. 
 

12:00-12:30 Перерыв (кофе) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Взаимодействие ВУЗов с корпорациями. 
12:30 -12:50 Адаптация европейского опыта коммерциализации научных и 

технических открытий в странах СНГ 



 

 
12:50 -13:15 Стратегия коммерциализации научных заделов в ВУЗах и НИИ. 

История успеха (примеры успешного внедрения результатов научных 
исследований в практику) 
 

13:15 -13:40 Корпоративный  форсайт,  как инструмент взаимодействия ВУЗов  и 
бизнеса. 
 

13:40 - 14:00 Механизмы передачи интеллектуальной собственности от разработчика 
производителю. 
 

14:00 -14:20 Критерии оценки жизнеспособности наукоемких разработок. 
(требования «Зеленых технологий» мировой стандарт) 
 

14.20 – 15.00 Обеденный перерыв 
 
РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ ФОРУМА 
15:00 - 18:30 Круглый стол 

Формирование рынка наукоемкой продукции и услуг  
 
Круглый стол 
Офисы трансфера технологий 
 

 
РАБОТА СТЕНДОВОЙ ВЫСТАВКИ «История успеха коммерциализации 

наукоемких технологий» 
 
СУББОТА, 18 МАЯ, 2012 
 
РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ ФОРУМА  по подготовке кадров в условиях  

модернизации экономики 
10.00-13.00 Круглый стол  

«Инновационное” обучение - подготовка организации к работе в 
новых условиях. 

 Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового 
потенциала организации 

 Разработке инновационных обучающих программ 
 Дистанционное интернет on-line обучение 
 

Круглый стол 
Подготовка педагогических кадров к инновационной деятельности.
 

13.00 – 14.00 Обеденный перерыв. 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:  
Подведение итогов Форума 
14.00-15.00 Итоги Международного Форума ОТ НАУКИ К БИЗНЕСУ 

Рекомендации Форума 



 

ЭКСКУРСИОННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ФОРУМА 
Подготовка кадров для инновационного развития экономики  
15.30-17.00  

17.00-19.00 Обзорная экскурсия  

 
 

 


