Информация о спикерах круглого стола «РегИнновации»
Оксана Букаускене
bukauskene@fpmp39.ru
Генеральный директор Фонда
Калининградской области.

поддержки

предпринимательства

Владимир Волков
vladimir.volkov@klgtu.ru
Ведущий
специалист
Управления
инновационной
деятельности
Калининградского Государственного Технического Университета. Опыт
работы с международными научно-техническими проектами и стартапами более 5 лет. Директор МИП "Биотех". Стажировки в Агентстве поддержки
инновационной деятельности штата Иллинойс - llinois Science & Technology
Coalition (США), в научно-технологическом парке Берлин-Адлерсхоф
(Германия).
Елена Гаврилова
e.y.gavrilova@gmail.com
Руководитель проекта Инноград науки и технологий (г. Санкт-Петербург),
ООО «УК «СТАРТ Девелопмент». Организатор Клуба менторов ФРИИ в г.
Санкт-Петербург. Более 3 лет работы в стартап-индустрии, 2 года –
консультантом и руководителем Центра трансфера технологий в бизнесинкубаторе «Ингрия» (г. Санкт-Петербург). Большой опыт проведения
тренингов, выступления в качестве спикера/эксперта/члена жюри на
конкурсах стартапов (StartUp Tour, WebReady и др.)
Ольга Дорофеева
olga@smarthub.ru
Управляющий партнер венчурного бутика SmartHub - компании,
соединяющей
перспективные
стартапы
и
заинтересованных
инвесторов. Ранее директор по маркетингу Банка Европейский,
территориальный представитель по работе с партнерами Microsoft,
директор агентства маркетинговых коммуникаций «Новая линия».

Елена Кабакова
shabatura@yandex.ru
Начальник отдела программ и проектов УИД КГТУ.
7 лет
проработала в Омском государственном университете им. Ф.М.
Достоевского на различных должностях от инженера научнотехнического отдела до заместителя директора вузовского бизнесинкубатора, затем - в управлении инновационных проектов и
коммерциализации
технологий
Омского
государственного
технического университета.
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Наталья Кострикова
natalia.kostrikova@klgtu.ru
Физик, теоретик, кандидат физ-мат. Наук, доцент, автор св. 70 научных
работ по астрофизике, экономике и менеджменту, 7 ОИС.
С 2009 года – проректор БГАРФ, с 2014 года проректор КГТУ по
научной работе, с 2008 по 2014 гг - научный руководитель работ 32
проектов по программе «У.М.Н.И.К.», проводимых в Балтийском
исследовательском центре. В 2007 году за работу «Автоматизированная
система управления качеством подготовки морских специалистов»
удостоена звания лауреата премии «Эврика» правительства
Калининградской области. Профессиональный медиатор – тьютор. Под
ее руководством БГАРФ успешно прошла сертификацию на
соответствие стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Игорь Кудинов
i.kudinov@sumit.ru
Образование - СПбГУЭФ с отличием, Университет г. Хаген,
ACCA, CFA level 2, СПбГУ к.э.н.
2004 – 2009 – сотрудник T-Systems, PwC, FCG
С 2009 – партнер AxisPoint Consulting (в штате 35
сотрудников, выручка 45 млн. руб.)
2010– 2014 – в 6 проектах бизнес-ангел и cofounder (4 оффлайн
+ 2 онлайн), 2 exit, 3 w/off
С 2013 – Директор стартап-школы SumIT (4 акселератора,
более 50 проектов-выпускников)
Компетенции: B2B и B2G продажи, бизнес-моделирование, рыночная стратегия, фин.
модели, инвестиции, налоги, финансы, аудит
Олег Матукевич
moz@inok.ru
Президент Фонда знаний и технологий для МСБ «Виктория» (г.
Калининград). Генеральный директор крупнейшего регионального
Центра информационного обеспечения бизнеса «ИНОК» - группа
компаний, работающая в сфере информационных технологий с
1991 года.
С 1999 г - Член Координационного совета по малому бизнесу при
Правительстве Калининградской области.
С 2008 г - Член Правления Калининградской Областной Торговопромышленной палаты, отвечающий за вопросы развития малого и
среднего бизнеса региона.
С 2013 г - Вице-президент Балтийского Делового Клуба по развитию межрегиональных и
международных связей. Руководитель Экономического Представительства Малопольского
воеводства (Республика Польша) в Калининградской области. Награжден медалью «За
заслуги перед Калининградской областью». Опыт участия в международных проектах и
работы со стартапами - свыше 15 лет
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Александр Меркулов
vsmcenose@mail.ru
Физик, автоматизация технологических процессов и производств,
автор св.80 публикаций и ОИС.
С 2006 года генеральный директор МИП «Техноценоз», соучредитель
и активный участник ряда МИП в области IT-технологий.
С 2015 г – директор технопарка КГТУ.
Автор многих аппаратно-программных комплексов поддержки
принятия решений, в т. ч. АПК «Интеллектуальный муниципалитет»,
универсальное программное обеспечение по управлению бизнесом, «Интеллектуальный
офис», программное обеспечение для банковских структур. В 2012 году удостоен звания
лауреата премии «Эврика» правительства Калининградской области.
Ирина Назарова
nazarova.nsk@gmail.com
Работала в ИТ-инкубаторе Новосибирского Технопарка, где формировала активное
сообщество ИТ-стартаперов и помогала проектам развиваться и
выходить на рынок.
-

была
инициатором
Новосибирске

создания

коворкинг-пространства

в

-

в 2014 году переехала в Калининград и взяла на себя
ответственность за развитие сообщества Startup Kaliningrad.

-

Проводила серию мероприятий для стартапов в Новосибирске и
уже провела несколько в Калининграде (HackDay, Fork 2:0,
Hackaphone и т.п.)

-

Сейчас работаю над созданием коворкинга в Калининграде,
помогаю развиваться стартапам и являюсь представителем Google
Developement Group Калининграда.

Денис Пименов
denpimen@mail.ru
Директор крупнейшего государственного медиахолдинга Черноземья – АУ
ВО «РИА «Воронеж». к.т.н., доцент Воронежского государственного
технического университета. Член совета по Информационной политике
губернатора Воронежской области. Эксперт и «большой брат» ряда
бизнес-инкубаторов и стартапов региона.
Александр Попов
Генеральный директор Ассоциации центров поддержки малого
и среднего предпринимательства Калининградской области
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Михаил Раяк
rayak@mail.ru
Исполнительный директор в НКО «Фонд предпосевных
инвестиций». Зам. директора в Технопарк «Политехнический»
Св. 15 лет занимается собственным бизнесом, подключается к
командам в качестве ментора, эксперта, инвестора. За время
руководства
Предпосевным
фондом
Санкт-Петербурга
проинвестировал 17 проектов, на сумму более 300 млн.руб.
Произвел 2 выхода из инвестиций кратно увеличив вложения в
компании. Сейчас помимо фонда активно подключился к команде Политехнического
Университета Санкт-Петербурга, занимается развитием Технопарка «Политехнический».
Ментор, эксперт фонда Сколково, ФСР МФП НТС. Программа менторской поддержки
Москвы, RussianstartupRaiting и пр.
Игорь Рождественский
i.rozhdestvenskiy@ingria-park.ru
Физик, PhD по физике твердого тела, университет Западного Онтарио,
Канада.
C 2007 по 2011 год – советник первого проректора СПбГУ, с 2011 по
2013 год – главный специалист Управления-центра охраны ИС и
трансфера технологий - привлечение проектного финансирования,
развитие инновационной деятельности, системы ресурсных центров.
Один из организаторов молодежных инновационных конкурсов
ВИМБИ-2007-2009, эксперт конкурсов БИТ-СПб и «Молодые,
дерзкие, перспективные», Зворыкинского проекта.
В 2010 году по контракту с компанией «Ниеншанц» занимался поиском зарубежных
перспективных технологий для внедрения на российском рынке.
С августа 2010 года – директор бизнес-инкубатора ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
(«Ингрия»). С 2011 года – управляющий партнер фонда микрофинансирования Xmas
Ventures.
Жанна Смирнова
zhsmirnova@bk.ru
Заместитель начальника Центра коммерциализации и трансфера
технологий НИУ МИЭТ, руководитель отдела международных
проектов НО «Союз ИТЦ России».
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Антон Турченко
anton@turchenko.com
Руководитель отдела маркетинга и развития бизнеса компании «Теком»,
г. Нижний Новгород.
На протяжении последних 7 лет занимался бизнес-инкубированием,
трансфером и коммерциализацией технологий. Опыт включает как
работу в инновационном бизнес-инкубаторе (bi-clever.ru) в качестве
руководителя
и
куратора
региональной
инфраструктуры
государственной поддержки предпринимательства (7 муниципальных
бизнес-инкубаторов и 42 центра поддержки предпринимательства),
советника профильного министра регионального правительства в части
совершенствования мер поддержки и проработки соответствующей
законодательной инициативы, так и работу в команде ведущего вуза
региона
Центре
коммерциализации
технологий
ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, где последние полгода занимался развитием менторской программы.
Кендрик Дэвис Уайт
k.white@marchmont.ru
Проректор по инновационной деятельности НИУ ННГУ им.
Лобачевского. Основатель и генеральный директор компании
«МАРЧМОНТ Капитал Партнерс», – автор уникального ноу-хау в
бизнес-разработке высокотехнологичных инвестиционных проектов
ранней стадии в России, основанном на 20-летнем опыте работы в
стране.
Руководил рядом успешных инвестиционных проектов:
«Нижфарм», ЗАО «Бриджтаун Фудз», ЗАО «Мультифлекс» и др.

ОАО

Является членом Ассоциации бизнес-ангелов «Стартовые Инвестиции», г. Нижний
Новгород, советником в Американо-Российском инновационном совете по технологиям,
членом Инновационной рабочей группы при Российско-Американской президентской
комиссии, членом Ассоциации независимых директоров.
Дарья Шубина
dshubina@iidf.ru
Работала в бизнес-инкубаторе НИУ Высшей школы экономики, где
провела сотни разных мероприятий.
Создала чемпионат по деловой игре “Железный предприниматель” –
формат,
который
объезжает
4
страны
и
прививает
предпринимательские навыки тысячам молодых ребят ежегодно.
Учит инфраструктурщиков на летней школе hse{sun} по развитию и
поддержке предпринимательства. Имеет отношение к проведению
первых двух TechCrunch Moscow в России.
Сейчас в Фонде развития интернет-инициатив занимается региональными проектами и
продолжает развивать региональные стартап сообщества.
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Абдурашид Яфасов
yafasov@list.ru
Физик – ядерщик, доктор технических наук, автор 33 ОИС, из
которых 7 изобретений внедрены в производство.
Подготовил 5 кандидатов наук в области спецтехники, св. 100
дипломников по ГМУ.
С 2007 г – директор Балтийского исследовательского центра,
начальник управления инновациями БГАРФ, с 2015 г – начальник
управления инновационной деятельностью КГТУ. Член экспертного
совета по премиям Правительства Калининградской области
«Эврика». Автор многих кейсов по ГМУ. Опыт проведения тренингов и семинаров с высшим
звеном бизнес-структур, администраций муниципалитетов, региональных органов власти,
НКО. Эксперт проектов ЕС – Россия с 2004 г.

6/6

