
Программа Фестиваля молодежных инноваций 

 

 
10 – 12 декабря 2019 года 

 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

 
  

10 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 инноваций» 

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. 

 

 

 

11 декабря (среда) 

 

10:00 – 15:30 

 

Образовательная программа  

Место проведения: ул. Ульянова 10б, Парк науки Университета 

Лобачевского, 2-ой этаж, конференц-зал. 

10:30 – 12:00 Мастер-класс «Финансовая модель бизнеса и основы финансов 

для менеджеров инновационных проектов» 

Спикер: Пигалов Константин Евгеньевич - эксперт в области 

инвестиционного и управленческого консультирования. Работает в 

сфере консалтинга более 15 лет. Участвовал в организации и 



выполнении более 100 консалтинговых проектов. Успешно 

реализованы консалтинговые проекты по привлечению инвестиций на 

сумму более 10 млн. долларов. Окончил Школу 

бизнеса Swinbourne University of Technology по программе MBA в 1996 

г. 

 

12:00 – 12:15 

 

Перерыв 

 

 

12:15 – 13:45 

Мастер-класс «Инновационный бизнес: формирование моделей 

коммерциализации» 

Спикер: Антонец Владимир Александрович - доктор физико-

математических наук, кандидат биологических наук, профессор 

кафедры психофизиологии ФСН и Института аспирантуры и 

докторантуры ННГУ, профессор базовой кафедры РОСНАНО 

«Технологическое предпринимательство» в МФТИ, профессор 

экономического факультета РАНХиГС, ведущий научный сотрудник 

Института прикладной физики РАН. 

 

13:45 – 14:00 

 

 

Перерыв 

 

 

14:00 – 15:30 

Мастер-класс «Патентно-информационные исследования» 

Спикер: Рунова Екатерина Владимировна – начальник отдела 

координации научных исследований в НИУ ВШЭ, более 10 лет работы 

в консалтинге в области инновационного бизнеса, специалист по 

маркетингу и патентно-информационным исследованиям, организации 

управления инновационными проектами, введению объектов 

интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. 

 

15:30 – 16:00 

 

 

Networking 

 

12 декабря (четверг) 

 

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. 

 


