
Молодёжная программа  

II Московского международного форума инновационного развития  
«Открытые инновации» 

Только 30 и 31 октября 2013 года, в рамках Молодёжной программы II Московского 
международного форума инновационного развития «Открытые инновации» специально для 
студентов, молодых специалистов, учёных и гостей программы выступят лучшие 
отечественные и зарубежные специалисты в сфере бизнеса и инновационного развития, а 
также представители российских предприятий, образовательных центров и представители 
органов государственной власти. 

Спикеры молодёжной программы - профессионалы мирового класса в своей отрасли. 
Попасть на их выступления и семинары - большая удача не только для студентов и молодых 
специалистов, но и маститых бизнесменов. Молодёжная программа Форума предоставляет 
своим участникам уникальную возможность посетить лекции ведущих специалистов и 
поучаствовать в дискуссиях совершенно бесплатно при условии обязательной регистрации 
на сайте Молодежной программы http://youthprogram.ru  

30 октября состоится официальная церемония открытия Молодёжной программы II 
Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации». 
Подробное расписание программы приведено ниже: 

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 



 
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 

исследования охватывают мировую индустрию в 15 странах мира. 

� Серия фильмов об изобретателях и инноваторах, чьи идеи и изобретения 

изменили мир  «Ge focus forward» 

 

� Приветственный фуршет 

Почетные гости церемонии открытия: 

ü Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы А.Г.Комиссаров; 

ü Ректор Московской школы управления «Сколково»,  А.В.Шаронов; 

ü Генеральный директор ОАО «РВК» И.Р.Агамирзян; 

ü Генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере С.Г.Поляков; 

ü Исполнительный директор Ассоциации инновационных регионов России 

И.М.Бортник; 

ü Руководитель Фонда развития интернет-инициатив К.Варламов; 

ü Директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических 
инициатив» Д.Н.Песков; 

ü PR-директор Сколковского института науки и технологий Л.Бойко. 



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: «Глобальные 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. 

31 октября, 13:30 
 

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

Лекция: «История успеха Intel. Корпорация 
предпринимателей» 

 
Дэнни Арати 

 
Директор образовательных программ 

Intel в странах Европы, трениг-
мэнеджер 

Дэнни Арати проработал в крупнейшей IT-корпорации 
Intel более 10 лет: начав в отделе Интернет-
предпринимательства, он поднялся до должности 
ведущего специалиста, ответственного за вовлеченность 
компании в сферу IT-образования в Европе. Активное 
участие в продвижении инновационных 
исследовательских и образовательных проектов и 
инициатив, а также обширный преподавательский опыт 
сделали Дэнни отличным тренером и признанным 
авторитетом в сфере организации онлайн-бизнеса в 
Европе.  
Теперь этот высококлассный трениг-мэнеджер готов 
поделиться опытом с русской молодёжью. В ходе лекции 
«История успеха Intel. Корпорация предпринимателей» 
слушатели узнают о том, что прославленное предприятие 
— это не только передовое оборудование, но и, прежде 
всего, новейшие технологии в области организации 
производственного процесса.  
Будем учиться работать! 



31 октября, 15:30 
 

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

Лекция: «Как построить с нуля успешный стартап» 

 
 

Боб Дорф 
 

серийный предприниматель, 
специалист по стартапам, соавтор 
книги «Стартап. Настольная книга 

основателя» 
(The Startup Owner’s Manual) 

Профессиональный опыт предпринимателя и писателя 
Боба Дорфа насчитывает более 20-ти стартапов. Не все его 
предприятия имели успех, но оно того стоило — спустя 40 
лет проб и ошибок Боб является соучредителем компании 
Peppers & Rogers Group и знаменитым бизнес-
консультантом в сфере стартапов, а также по вопросам 
развития клиентской базы и маркетинговой стратегии. 

Он консультировал десятки некоммерческих 
общественных организаций, помогал как крупным 
корпорациям (в том числе из списка Fortune 500), так и 
молодым компаниям.  

Теперь на очереди участники Молодёжной программы 
Форума, для которых Дорф выступит с лекцией «Как 
построить с нуля успешный стартап». 

31 октября, 17:10 
 

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

Лекция: «Россия. Новый формат» 

 
Гюнтер Паули 

 
Экономист, член Римского клуба, 
разработчик проекта «Синей 
Экономики» (Blue Economy) 

Знаменитый изобретатель «Синей экономики» Гюнтер 
Паули окончил экономический факультет Университета 
Св. Игнатия Лойолы в Бельгии в 1979 году, через 3 года 
получил диплом МВА в Фонтенбло (Франция), также 
имеет почётное звание мастера в Туринском 
политехническом университете (Италия) и почётную 
докторскую степень по экономике в Университете Печ 
(Венгрия).  

В своём бестселлере «Синяя экономика» он доказывает 
возможность за 10 лет без вреда для окружающей среды 
создать десятки миллионов рабочих мест. Гюнтер уверен, 
что на бизнес и производство нужно смотреть как на 
природную экосистему, которая перерабатывает все 
отходы и при этом самодостаточна. В такой экономике 
есть только ресурсы, которые предстоит научиться 
использовать. Учитывая проблемы с отходами и 
экологией, с которыми столкнулась нынешняя система 
производства, идеи Гюнтера вызывают живой отклик. 
Последние несколько лет он активно путешествует с 
лекциями, учит своим идеям и с успехом реализует свои 
проекты во многих странах. 

 



Анонсы для СМИ и соцсетей. 

 

Лекция: «Глобальные инновации. Наш мир через 10 лет» 
Спикер: доктор наук, почётный профессор Стэндфордского университета, профессор CeTIM 
(Центр технологий и инновационного менеджмента) Мартин Хэминг 
О чем: С каждым годом прогресс всё стремительнее меняет окружающий мир, а научная 
фантастика XX века уже стала повседневностью! Что ждёт нашу планету в ближайшее 
десятилетие? Всемирно известный учёный Доктор Мартин Хэминг, один из ведущих 
мировых специалистов в области инноваций, готов приоткрыть завесу тайны в своей 
уникальной лекции «Глобальный инновации. Наш мир через 10 лет». Ждём тебя на 
Молодёжной программе II Московского международного форума инновационного развития 
«Открытые инновации»!  
Где: Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4 (Шуваловский корпус МГУ). 

Когда: 30 октября в 19.30 
Условия: Посетить лекцию можно бесплатно - спеши записаться на сайте молодежной 
программы Форума «Открытые инновации» - http://youthprogram.ru/ 

Лекция: «История успеха Intel. Корпорация предпринимателей» 
Спикер: Директор образовательных программ Intel в странах Европы, трениг-мэнеджер 
Дэнни Арати 
О чем: Как достигли успеха титаны современного IT-рынка? В чем их секрет? А, главное, 
можно ли его повторить? Дэнни Арати, знаменитый трениг-мэнеджер и руководитель 
образовательных программ Intel в странах Европы, готов раскрыть профессиональные тайны 
молодому поколению. Лекция «История успеха Intel. Корпорация предпринимателей» в 
рамках Молодёжной программы II Московского международного форума инновационного 
развития «Открытые инновации» — это твой шанс получить опыт от всемирно известного 
авторитета абсолютно бесплатно!  

Где: Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4 (Шуваловский корпус МГУ). 
Когда: 31 октября в 13:30 

Условия: Посетить лекцию можно бесплатно - спеши записаться на сайте молодежной 
программы Форума «Открытые инновации» - http://youthprogram.ru/ 

Лекция: «Как построить с нуля успешный стартап» 

Спикер: серийный предприниматель, специалист по стартапам, соавтор книги «Стартап. 
Настольная книга основателя» (The Startup Owner’s Manual)Боб Дорф 
О чем: Хочешь узнать, как запустить собственное дело с минимальными затратами? Лекция 
«Как построить с нуля успешный стартап» Боба Дорфа, одного из лучших мировых 
специалистов, — это актуальная и полезная информация от человека, который основал свой 
первый бизнес в 12 лет, запустил более 20 проектов, написал книгу «Стартап. Настольная 
книга основателя» и является успешным соучредителем крупной корпорации. Самая полезная 
и практико-ориентированная информация ждёт тебя на Молодёжной программе II 
Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации»  

Где: Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4 (Шуваловский корпус МГУ). 



Когда: 31 октября в 15:30 

Условия: Посетить лекцию можно бесплатно - спеши записаться на сайте молодежной 
программы Форума «Открытые инновации» - http://youthprogram.ru/ 

Лекция: «Россия. Новый формат» 
Спикер: Экономист, член Римского клуба, разработчик проекта «Синей Экономики» (Blue 
Economy)	  Гюнтер Паули 
О чем: Можно ли организовать в России полностью экологичное безотходное производство? 
Гюнтер Паули, знаменитый изобретатель «Синей экономики», уверен, что это вполне 
реально, и даже готов рассказать, как. Лекция «Россия. Новый формат» поможет молодому 
поколению предпринимателей научиться с умом использовать ресурсы и, заодно, справляться 
с неуклонно нарастающими проблемами окружающей среды 

Где: Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4 (Шуваловский корпус МГУ). 
Когда: 31 октября в 17:10 

Условия: Посетить лекцию можно бесплатно - спеши записаться на сайте молодежной 
программы Форума «Открытые инновации» - http://youthprogram.ru/ 

 


