Конференция «Инновационное предпринимательство - 2015»
25-29 мая 2015 г.,
г. Светлогорск,Пансионат «Волна»
ПРОГРАММА
Экскурсия для спикеров «РегИнновация - региональныестартап-экосистемы»
конференции в г. Гусев на «ТехнополисGS»

25 мая 2015г.
Трансфер Светлогорск - Гусев

14.00 - 16.00

Кофе-брейк, экскурсионнаяпрограммапо «Технополису GS»

16.00 - 17.25

Трансфер Гусев - Светлогорск

17.25-19.45

Круглый стол:
«Медиация в инновационном и социальном предпринимательстве»
25 мая, аудитория 605
Модератор: Наталья Кострикова, проректор по научной работе КГТУ, медиатор
14.30 – 17.50
Спикеры:
Фицак М.Н., вице-президент КТПП, председатель Коллегии медиаторов при КТТП
«Интеграция медиации при разрешении предпринимательских споров»
Прищеп Л.Л., заместитель председателя Коллегии медиаторов при КТТП «Проблемы
и перспективы медиации в судебной системе»
Быкасова И.В., бизнес-тренер, медиатор, член Коллегии медиаторов при КТПП
«Основные методики и принципы, применяемые в процессе подготовки медиаторов»
Кострикова Н.А., проректор по научной работе КГТУ, медиатор «Медиация как
институт социализации современной молодежи»

Пленарное заседание
26 мая, Большой зал
Открытие конференции
Приветствия: Волкогон В.А.,Ректор КГТУ,Чемакин Д.А., Министр по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства
и
торговли
Калининградской области
Награждение
предпринимателей-меценатов
Калининградской
области,
Благотворительный фонд «Берег надежды»
Спикеры:
Дмитрий
Чемакин,
Министр
по
промышленной
политике,
развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области
ВалерийБелей, зав. кафедройэлектрооборудованиясудов и электроэнергетики КГТУ:
«Проблемы и перспективы электроэнергетики Калининградской области»
СергейФилимонов, руководителькорпоративноговенчурногофонда GS
Venture.«Технополис GS» – инновационный центр Калининградской области
АбдурашидЯфасов, начальник управления инновационной деятельностью КГТУ,
директор МИП «Балтийский исследовательский центр». «Инноватика–XXI»
Кофе – пауза

9.30 – 9.40

9.40 – 10.00
10.00 – 10.50

10.50 – 11.10

Круглыйстол «РегИнновация - региональныестартап-экосистемы»
26-27 мая,Большой зал
1 день - 26 мая
11.10 – 13.00

Экспертная сессия 1 «Региональная стартап-экосистема»:
Модераторы: Наталья Кострикова, проректор по научной деятельности КГТУ;
Владимир Волков, ведущий специалист управления инновационной деятельности
КГТУ.
Спикеры:
Владимир Волков, ведущий специалист управления инновационной деятельности
КГТУ, Калининград, «Обзор по стартап-экосистемам Берлина и Чикаго»
Елена Гаврилова, Руководитель проекта Инноград науки и технологий, СанктПетербург, «Обзор по стартап-экосистеме Санкт-Петербурга»
Антон Турченко, Руководитель отдела маркетинга и развития бизнеса компании
«Теком», Нижний Новгород, «Обзор по стартап-экосистеме Нижнего Новгорода»
Оксана Букаускене, Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства
Калининградской области «Финансовые инструменты поддержки МИП»
Александр Попов, Президент Ассоциации ЦП МСП Калининградской области,
«Общественные инструменты поддержки региональных стартап-экосистем»
AlexandraMiedzynska, Девелопер Стартап-территории в Гданьске, Польша, «Обзор
по стартап-экосистеме Гданьска»
Перерыв на обед

13.00 – 14.00
14.00 – 15.50

Экспертная сессия 2 «Региональная стартап-экосистема»:
Модераторы: АбдурашидЯфасов, директор МИП «БИЦ», Калининград, начальник
УИД КГТУ; Владимир Волков, ведущий специалист управления инновационной
деятельности КГТУ
Спикеры:
Сергей Филимонов, руководитель корпоративного венчурного фонда
Venture,«“Технополис GS” как элемент стартап-экосистемы Калининградской области».

GS

Михаил Раяк, Исполнительный директор в НКО «Фонд предпосевных инвестиций»,
зам. директора в Технопарк «Политехнический», «Построение инновационной
лестницы в регионе на примере взаимодействия институтов развития СанктПетербурга (Ингрия – Предпосевной фонд – Политех – Промышленность)»
Александр Меркулов, директор
распределенного технопарка КГТУ»

технопарка

КГТУ,

Калининград,

Ирина Назарова, Калининградскоестартап-сообщество,
экосистеме Калининграда»

«Oбзор

по

«Модель
стартап-

Кофе - пауза

15.50 – 16.10

Тренинг и воркшоп по разработкекарты региональной стартап-экосистемы 16.10 – 19.00
Калининградской области
Тренинг: «Секреты создания стартап-сообщества в вашем городе»
Дарья Шубина, Руководитель региональных проектов
инициатив (ФРИИ)

Фондa развития интернет-

Воркшоп:
-Определение стейкхолдеров и первоочередных задач в развитии стартап-экосистемы
Калининградской области;

16.10-17.00
17.00-19.00

-Дизайн карты региональной стартап-экосистемы;
-Дорожная карта стартап-экосистемы Калининградской области;
-Организация непрерывногофорсайтакарты
формате коллективной работы в GoogleDocs.

региональной

стартап-экосистемы

в

Спикеры: Владимир Волков, Елена Кабакова, Елена Гаврилова, Дарья Шубина,
Максим Михайлов, Ирина Назарова
2 день - 27 мая, Большой зал
Экспертная сессия 1. «Университетская экосистема»

9.00 – 10.50

Модераторы:
АбдурашидЯфасов,
начальник
управления
инновационной
деятельностью КГТУ, Владимир Волков, ведущий специалист управления
инновационной деятельности КГТУ
Спикеры:
Игорь Рождественский, директор бизнес-инкубатора «Ингрия», Санкт-Петербург,
«Проект по развитию инновационной экосистемы вузов и научных центров»
Михаил Раяк, Исполнительный директор в НКО «Фонд предпосевных инвестиций»,
зам. директора в Технопарк «Политехнический», «Место ВУЗа в «пищевой цепочке»
развития инноваций на примере Студенческих конструкторских бюро Технопарка
“Политехнический”»
Игорь Кудинов, Директор Бизнес-инкубатора Университета ИТМО, Санкт-Петербург,
«Инновационная экосистема ГОУ НИУ ИТМО»
Кендрик Уайт, проректор по инновационной деятельности НИУ ННГУ им.
Лобачевского, Нижний Новгород (участие по скайпу), «Центр коммерциализации
технологий НИУ ННГУ им. Лобачевского»
Кофе – пауза

10.50 – 11.10

Экспертная сессия 2 «Университетская экосистема»

11.10 – 13.00

Модераторы:
АбдурашидЯфасов,
начальник
управления
инновационной
деятельностью КГТУ, Елена Кабакова, начальник отдела управления инновационной
деятельностью КГТУ.
Спикеры:
Жанна Смирнова, Заместитель начальника Центра коммерциализации и трансфера
технологий
НИУ
МИЭТ,
«Инновационная
инфраструктура
Научноисследовательского университета Московского института электронной техники г.
Москва г. Зеленоград»
Елена Кабакова, начальник отдела управления инновационной деятельностью КГТУ,
Калининград «Инновационная инфраструктура в вузах г. Омска»»
Максим
Михайлов,
руководитель
образовательной
программы
по
предпринимательству БФУ им. Канта (Калининград), Предпринимательское
образование в вузе - новые форматы и особенности
Ольга Дорофеева, управляющийпартнер и директоркомпанииSmartHub, Калининград,
«Развитие экосистемы инноваций и предпринимательства в Калининградской области
– взгляд инвестора»
Перерыв на обед

13.00 – 14.00

Денис Пименов, Директор государственного медиахолдинга Черноземья – АУ ВО 14.00 – 14.50
«РИА «Воронеж», Маркетинговая «упаковка» инновационного проекта
АбдурашидЯфасов, КГТУ, «Концепция экосистемы морского предпринимательского

университета на примере комплекса БГАРФ - КГТУ»
Олег Матукевич,Президент фонда «Виктория»,
технологий в развитии университетских эко-систем»

«Коллаборации

и

трансфер

Балтийский стартапкраш-тест –конкурс стартап-проектов Калининградской
области –презентации

15.00 – 18.00

Модераторы: Наталья Кострикова, проректор по научной деятельности КГТУ; Олег
Матукевич, Президент фонда «Виктория»; Оксана Букаускене, Генеральный
директор Фонда поддержки предпринимательства Калининградской области.
Голосование за лучшие проекты:Потребители. Инвесторы.
Подведение итогов и вручение призов, дипломов и сертификатов участников.
Круглый стол: «Технические системы поддержки, принятия и мониторинга решений в
управлении и предпринимательстве»
26 мая, ауд.605
Модератор: В.И. Гнатюк

14.00 – 18.30

Спикеры:
1. Гнатюк В.И., Луценко Д.В., Докучаев А.В. МС-прогнозирование электропотребления
техноценоза
2. Гнатюк В.И., Луценко Д.В. Параметрический анализ многономенклатурной системы
техноценологического типа
3. Кивчун О.Р. Техноценологический подход к оценке эффективности техники
4. Дюндик П.Ю., Дорофеев С.А. Оценка потенциала энергосбережения объектов
регионального электротехнического комплекса.
5. Меркулов А.А. Технология синтеза ситуационных центров.
6. Кострикова Н.А., Яфасов А.Я. «Умные» счетчики для обеспечения
ресурсосбережения и повышения устойчивости работы жилищно-коммунального
комплекса и промышленных предприятий.
7. Ганиева Р.А., Крымов Д. IT-технологии в системе образования как средство
интерактивного познания
(Система непрерывного повышения компетенций
предпринимателей-новаторов: от школы до академии предпринимательства).
8. Петренко Е.В. «Ситуационный центр «Электронный бюджет»
9. Медянский И.А. «Ситуационно-аналитический портал мониторинга муниципальных
образований»
Круглый стол«E-Learning: от школы до академии предпринимательства»
27 мая, Малый зал
Заседание №1. Современные E-Learning технологии и комплексы
Модераторы: Наталья Кострикова, проректор по научной работе КГТУ, Наталья
Иванова, зам. начальника КМРК.
Спикеры:
1. Даниил Крымов, директор ООО «Балтийский ИТ-центр». E-Learning технологии
как платформа IT бизнеса. Интерактивные E-Learning технологии в образовании.
2. Рита Ганиева, к.п.н., доцент кафедры высшей математики БГАРФ.«E-Learning
обучение в условиях диверсификации образования»
3. Дмитрий Кулагин, начальник Центра информатизации образования,

9.00-10.50

Калининградский областной институт развития образования.
4. Виктория Белякова, директор Гимназии № 32 г. Калининграда.
5. Александр Яремчук, заместитель директора Гимназии № 32 г. Калининграда.
6. Юлия Скабицкая, заместитель директора по информатизации школы №31.
7. Евгения Кикоть, д.п.н., профессор, зав. кафедрой ИиИТ БГАРФ. «Электронный
образовательный ресурс кафедры».
8. Нина Шевченко, к.п.н., доцент кафедры высшей математики
ИиИТБГАРФ.«Современные подходы к образовательной деятельности вуза».
9. Валентина Мокшина,к.п.н., доцент кафедры ИиИТБГАРФ.«Применение ИКД для
организации методической поддержки для студентов заочной формы обучения».
10. Татьяна Меньшикова, старший преподаватель кафедры ИиИТ БГАРФ.
«Дополнительное дистанционное образование абитуриентов по дисциплине
информатика на основе интернета»
11. Марина Аверьянова, старший преподаватель ФВиС БГАРФ. «Технология –
физического развития-умственного развития с использованием развивающих карт.
Перспектива оцифровки для IT сферы»
12. Кофе – пауза
Заседание №2. Перспективы развития E-Learning
Модераторы: Наталья Кострикова, проректор по научной работе КГТУ, Наталья
Иванова, зам. начальника по УМР КМРК.
Спикеры:

10:50-11:10
11.10-13.00

1. Рита Ганиева, к.п.н., доцент кафедры высшей математики БГАРФ. «E-LEARNING
обучение в условиях диверсификации образования»
2. Дмитрий Кулагин, начальник Центра информатизации образования,
Калининградский областной институт развития образования.
3. Виктория Белякова, директор МАОУ Гимназия № 32 г. Калининграда.
4. Александр Яремчук, заместитель директора гимназии № 32 г.
5. Юлия Скабицкая, Заместитель директора по информатизации школы №31.
6. Нина Шевченко, к.п.н., доцент кафедры высшей математики
ИиИТБГАРФ.Современные подходы к образовательной деятельности вуза.
7. Даниил Крымов, руководитель IT компании «Балтийский ИТ-центр»,
преподаватель, аспирант БГАРФ
8. Михаил Никишин к.п.н., доцент кафедры ХКТК БГАРФ.
9. Елена Зеброва, к.т.н., доцент кафедры ТМ и М.
10. Ольга Астраух, к.т.н., доцент кафедры Физики и Химии БГАРФ.
11. Александр Резниченко, к.т.н. доцент, старший преподаватель кафедры АСОИУ
БГАРФ.

13.00-14.00

Обед

14.00- 17.00

Заседание №3. Демонстрация продукта «Инновационная E-Learning технология
Тotdesigner».
Модератор: Даниил Крымов, директор ООО «Балтийский ИТ-центр». Презентация
технологии Totdesigner. Принципы работы технологии.
1. Рита Ганиева, к.п.н., доцент кафедры высшей математики БГАРФ.
Универсальность и мультизадачность отечественной e-learning технологии
Totdesigner. Пример возможностей использования на курсе высшей математики.

Видеоролик - инновации e-learning технологии Totdesigner в инженерной
подготовке.
Наталья Иванова, Михаил Никишин, Даниил Крымов
Живая демонстрация работы учащихся и описание их работы на рабочих местах,
оборудованными учебным комплексом Totdesigner.
2. Даниил Крымов «Пример подготовки интерактивного контента в Totdesigner».
3. Михаил Никишин к.п.н. доцент кафедры ХКТК БГАРФ. Пример использования
интерактивных тренажерных комплексов для подготовки инженеров рефмехаников.
Особенности нового типа тренажерных комплексов созданных при помощи
инструментов Totdesigner.
Открытый тест-драйв: E-Learning технологии – Totdesigner в образовании и
предпринимательстве.
Дискуссия. Формы сотрудничества с предпринимателями-инноваторами. Документы
сотрудничества.
Круглый стол: «Инновации: от идеи до продукта»
28 мая, Большой зал
Экскурсия для спикеров на «ТехнополисGS» (Калининград-Гусев-Светлогорск)

07.40 - 13.30

Модераторы: АбдурашидЯфасов, Александр Меркулов.
14.00 – 18.00
Спикеры:
1. Меркулов А.А. КГТУ, «Умный город - инновационно-территориальный кластер
будущего»
2. Юрченко А.В. Прикладной институт системного анализа, директор, г. Гурьевск
«Управление развитием предпринимательской деятельности на базе групп развития»
3.
Емельянов
В.А.
Директор
предприятия
«3С-Technology»,
Коврово.«Предпринимательство: от идеи до продукта»
4. Лохоня А.В. Директор Калининградской ассоциации беспилотной авиации.
«Беспилотные летательные аппараты».
5. Евтропков В.М. директор ООО "Альфа Роботикс". «Платформа для создания
подводного робота».
6. Лапшин А. Директор ООО "Жар Птица". «Платформа "Роботизированный
костюм».
7. Нестеров С.В. Директор группы компаний "Алгоритм". «АПК в ЖКХ на примере
муниципальных образований Калининградской области».
8. Шевченко Д.Л. Директор ООО «3D-принтинг». «3D принтинг в образовании и
малом инновационном предпринимательстве».
9. Садаускас В.Б. «Школьный инновационно-технологический комплекс «Безопасный
город»
10. Большаков Р.А. «Проминформсистемы», г. Калининград «Система
поддержки
принятия решения сервисно-ремонтной службы промышленного предприятия»
11. Харченко В.А. Донецкий
национальный
технический
университет
«Инновационные ресурсы в системе управления развитием предприятия»
12. Вишнева Е.В. БФУ им. Канта, «Примеры математической модели управляющей
компании»
13. Белова М.П., ТитоваИ.М. КГТУ , «Анализ новых продуктов из объектов
аквакультуры по критериям инновационности»
14. Чистяков К.В., «Разработка
алгоритма
совершенствования
методики
логистической поддержки жизненного цикла товаров»
15. Ганиева Р.А., КГТУ, «О реализации возможностей E-Learning технологии
«TOTDESIGNER» на примере высшей математики»
16.Попцов Н.С., Тындик Д.В. БГАРФ ,
«Предпосылки
интеграции

профессиональной среды vissim в учебный процесс в качестве инструмента
интерактивного обучения»
17. Аверьянова М.М., БГАРФ, «Технология - физическое развитие - умственное
развитие с использованием развивающих карт».
18. Мухина С.Н., БГАРФ, «Интерактивные
электронные
документы
с
использованием MATHCAD в преподавании математики студентам по направлению
подготовки 080100 «Экономика»
19. Алексеева Е.Е. БГАРФ, «Проблема
формирования
деловой
компетенции
студентов младших курсов технического вуза»
20. Маштакова Т.А. МБОУ СОШ "Школа будущего" «Инновационное
технологическое творчество в средней школе-»
21. Арутюнян В.Г., Меркулов А.А. БФУ им. Канта «Айтрекинг
как
метод
когнитивного анализа текста в процессе чтения»
22. Чурилов А.О., НестеровК.С. БФУ им Канта , «Разработка блока управления
теплопунктом на базе нечѐткой логики».
23. Ларюшкин А.Н. «Кооперация как необходимое условие развития инновационного
предпринимательства»
Круглый стол: «Калининградская область как площадка для обмена
эффективными технологиями в сфере малого, микро- бизнеса и самозанятости»
28 мая, Большой зал
9.00 – 13.00
Модераторы: Олег Матукевич, президент Фонда знаний и технологий для малого и 9:00 – 11:00
среднего бизнеса «Виктория», Наталья Кострикова, проректор по научной
деятельности КГТУ.
Приветственное
слово:
Владимир
Варченко,
руководитель,
Центркоординацииподдержкиэкспортно-ориентированныхсубъектовмалого
и
среднегопредпринимательства Калининградской области
Спикеры:
Олег Матукевич, президент Фонда знаний и технологий для малого и среднего
бизнеса «Виктория», «Калининград – территория опережающего развития»
Марат Мусин, генеральный директор ООО «КБС Групп», «Импортозамещение на
основе привлечения зарубежных технологий на примере завода "АэроБлок"»
Дмитрий Христов, генеральный директор ООО «Знаменский композитный завод»,
«Новые технологии в производстве»
Денис Шевченко, директор ООО «3D-принтинг», «3D-технологии – «Лаборатория
будущего»
Владимир Соловьев, генеральный директор, ООО МИП «Пруссия», «Инновации в
автомобилестроении»
Кофе-пауза

10.50-11.10

Станислав Гливинский, заместитель директора Гданьского научно-технологического
парка имени профессора Хилари Копровского, (тема на согласовании)
Олег Матукевич, президент Фонда знаний и технологий для малого и среднего
бизнеса «Виктория», «Создание инфраструктуры по повышению эффективности
использования потенциала региональной науки для потребностей промышленности»

11:10 – 13:00

Обед

13.00-14.00
Аннотация

Конференция «Инновационное предпринимательство - 2015» проводится по инициативе Правительства
Калининградской области, Калининградского государственного технического университета, Фонда поддержки
МСП, Ассоциации предпринимателей Калининградской области, Балтийского исследовательского центра.
Это первая в истории региона конференция, посвященная всестороннему рассмотрению проблем и перспектив
малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере Калининградской области, в сфере реального
производства с применением новых технологий – технологий 6-го технологического уклада.
Актуализация этого направления, впервые озвученного в Послании Президента России Федеральному
Собранию в 2004 году и нашедшая отражение в майских Указах (2012г) Президента РФ связана с
необходимостьюперестройки экономики путем организации новых производств, способных выпускать
конкурентоспособную на международном рынке продукцию.
В этой связи важнейшей задачей является построение дизайна регионального инновационного лифта,
который позволил бы дать молодым инноваторам новые инструменты в реализации своих идей и проектов,
организовать эффективную модернизацию и организацию современных производств в Калининградской области,
объединить усилия инициативных предпринимателей новой формации, ученых, представителей муниципальной и
региональной власти.
Конференция «Инновационное предпринимательство - 2015» направлена на обсуждение круга самых
разнообразных вопросов, имеющих прикладное, предпринимательское
и научно-практическое значение:
использование разработок ученых в предпринимательской деятельности; взаимодействие университетской науки, в
первую очередь - технической, власти и бизнеса, развитие региональной экосистемы поддержки инноваций,
использование различных коммуникативных практик в разрешении конфликтов, влияние информационных систем на
развитие взаимодействия власти и общества, власти и бизнеса, развитие информационных технологий в
образовании в течение всей жизни.

