
Программа Фестиваля молодежных инноваций 

 

 
11 – 14 декабря 2018 года 

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 
  

11 декабря (вторник) 

 

 

09:00 – 10:00 

 

Регистрация  

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, 1-ый этаж. 

 

 

10:00 – 10:30 

 

Церемония открытия Фестиваля молодежных инноваций 

«ИнноФест» 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

 

 

10:30 – 13:00 

 

Выставка молодежных инновационных проектов «Территория 

молодежных инновации» 

Обход выставочной экспозиции экспертами и гостями Фестиваля; 

Экспертиза проектов членами жюри. 

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, 1-ый этаж. 

 

 

13:00 – 14:00 

 

Перерыв на обед 

 

 

           14:00 – 16:00 

Круглый стол «Государство. Наука. Бизнес. Молодежь. 

Актуальные вопросы коммерциализации технологий» 

 

В рамках круглого стола будут обсуждаться следующие вопросы: 

- Университеты как ресурс инновационного развития; 

- Направления деятельности региональной инфраструктуры по 

развитию инновационной системы; 

- Взаимодействие научного потенциала, крупного бизнеса 

и представителей власти;  

- Возможности внедрения практик ЕС по реализации инновационных 



проектов; 

- Предпринимательская деятельность в современных условиях 

инновационного экономического развития; 

- Государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

- Государственные программы поддержки малого бизнеса в России и 

странах ЕС. 

Место проведения: пр. Гагарина 23, корпус 2, этаж 2, зал научных 

демонстраций. 

 

 

12-14 декабря (среда – пятница) 

 

 

10:00 – 18:00 

(три дня подряд) 

 

Образовательная программа от Сколково  

INNOVATION WORKSHOP 

 

Спикер: Алексей Ермолин - опытный менеджер инноваций и 

маркетинга, показавший высокие результаты в международных и 

российских компаниях (Sony, Grohe, Фонд Сколково и др.). 

Работа со стартапами в рамках корпоративных акселераторов PepsiCo 

LAB, IKEA, TechStart Kazakhstan, GVA TeenStart, Generation-S: оценка 

и отбор, предакселерация, индивидуальный коучинг и сопровождение 

стартапов, обеспечение их эффективного взаимодействия с 

заказчиками. Консалтинг по теме открытых инноваций для компаний 

Leroy Merlin и IKEA. Сотрудничество с Открытым Университетом 

Сколково по проекту «Навигатор Инноватора». Разработка и 

организация питч-конкурса стартапов в рамках конференций Startup 

Village. Создание и реализация образовательной программы Startup 

Launchpad – освоение азов бизнеса для инновационных 

технологических стартапов (> 1000 участников, известные 

преподаватели, обширный онлайн-видеокурс, созданный по 

материалам программы, тысячи онлайн-просмотров).  

Место проведения: пр. Гагарина 25, корпус 1, Центр инновационного 

развития медицинского приборостроения ННГУ, конференц-зал, 1-ый 

этаж. 

 

 

14 декабря (пятница) 

 

 

 

          15:00 

 

Церемония закрытия Фестиваля молодежных инноваций 

Подведение итогов по всем мероприятиям: награждение, вручение 

дипломов и сертификатов. 

Место проведения: пр. Гагарина 23, корпус 2, этаж 2, зал научных 

демонстраций. 

 

  

 


