КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА

приглашает
молодых специалистов предприятий и организаций, молодых ученых
и обучающихся образовательных учреждений высшего образования
на инновационно-образовательный
КАМПУС-2018 «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: СТРАТЕГИИ УСПЕХА»
Инновационно-образовательный кампус Казанского
8-9 ноября 2018 года
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова – это
новая неформальная площадка для общения талантливой
молодежи, бизнесменов и профессионалов.
Учебная программа Кампуса включает выступления
успешных бизнесменов и интересных людей, лекции,
тренинги, мастер-классы и интерактивные занятия.

За время, проведенное на кампусе, Вы услышите истории создания и развития успешных проектов от
ведущих компаний, узнаете об инновационном предпринимательстве, с чего начать создание инноваций и
как их продвинуть на рынок, как активизировать свой внутренний потенциал и настроить на творческий
лад своих коллег и подчиненных; получите навыки командного взаимодействия и ораторского мастерства.

КАМПУС ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ

 Министерство
здравоохранения
Республики Татарстан

 Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

 Министерство
промышленности и торговли
Республики Татарстан

 Министерство экономики
Республики Татарстан

 Министерство по
делам молодежи
Республики Татарстан

 Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики Татарстан

 Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Татарстан

Центр международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в России
Российская
ассоциация бизнесобразования

Всероссийская
организация
качества

Союз «Торгово-промышленная палата
Республики Татарстан»
Академия
проблем качества

Европейский
центр по качеству

ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ

Приглашаем предпринимателей, представителей предприятий и организаций поделиться своим опытом
создания бизнеса, продвижения инноваций и прорывных технологий, дать напутствия и рекомендации,
которые помогут начинающим построить успешную карьеру или создать собственное дело.
в числе спикеров и приглашенных
Сергей Коротков
директор Центра
международного
промышленного
сотрудничества
ЮНИДО в России
Наталья Евтихиева
Генеральный
директор РАБО и
НАСДОБР

Артур Николаев
Первый заместитель
Председателя Правления Директор Департамента
развития и поддержки
предпринимательства ТПП РТ
Марианна Белинская
руководитель департамента
проектов в области образования
и технологий Института
опережающих исследований
им. Е.Л. Шифферса

Дейвид Кемпбелл
координатор проектов
Erasmus+ University
College Dublin,
FSAMP
KingstonUniversity
Великобритания)

Айрат Сунгатуллин
координатор, эксперт
Совета по
предпринимательству
при Президенте РТ

Максим Осовский
Преподаватель
РАНХиГС
при Президенте РТ
Полина
Рыдванскаяпредпринимате
ль, соучредитель проекта
«Мастерская#навыки_буду
щего»

В ПРОГРАММЕ КАМПУСА
Мастер-классы и тренинги
Предпринимательство.
НТИ. Инновации
Коммерциализация …

Создание и
продвижение
инноваций

Как подружиться с будущим

Как вывести
проект на
глобальный
рынок
Актерское мастерство
в деловых
коммуникациях
К.Urban-BayramSpece
проектирование
общественных
пространств

Опыт внедрения современных
инновационных инженерных
технологий
компании POZIS

Формирование стартапа
и привлечение инвестиций
через блокчейн

Как правильно сделать оценку
рисков: риски предприятия, методы
их оценки

Сбалансированное
экологическое
питание – ключ к
здоровью
Краф-дизайн: разработка и
изготовление предметов
дизайна

Тренинги на лидерство,
командообразование, ораторское
мастерство
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ
ВАШ МАСТЕР-КЛАСС

Защита проектов и подведение итогов Открытого конкурса инновационных идей
«Пространство инноваций-2018»
Конкурс проводится по следующим номинациям:
☺ технологическая инновация
☺ социальная инновация
☺ продуктовая инновация
☺ организационная инновация
☺ маркетинговая инновация
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Генеральный
информационный
партнер

Информационные партнеры: ТНВ-Татарстан, «Информационное агентство «Татаринформ», РИА «Стандарты и качество», Всероссийская организация качества, Татарстанское
отделение Академии проблем качества, журнал «Актуальные проблемы экономики и права»,
газета «Вести института».

Кампус проводится по адресу:
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зайцева, д. 15

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Организационный взнос
Проживание в 2-х местном
номере в сутки с завтраком

обучающиеся образовательных
учреждений высшего образования
500 руб.

молодые ученые, специалисты
предприятий и организаций
2000 руб.

от 500 руб.

от 500 руб.

Участники Открытого конкурса инновационных идей «Пространство инноваций-2018»
освобождаются от организационного взноса.

РЕЖИМ РАБОТЫ КАМПУС
8 ноября
2018 года

9 ноября
2018 года

9.00ч Регистрация участников
10.00-12.00ч Открытие кампуса. Приветствие гостей и участников кампуса
12.00-13.00ч Обед
13.00-17.00ч Мастер-классы и тренинги
17.30-18.30ч Ужин
19.00-21.00 Экскурсионная программа
9.00-12.00ч. Открытый конкурс инновационных идей «Пространство инноваций-2018»
12.00-13.00ч Обед
13.00-16.30ч Мастер-классы и тренинги
17.00ч Закрытие кампуса
17.30-18.30ч Ужин
19.00 Отъезд участников

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КАМПУС
ФИО
Место учебы/работы
специальность/должность
Возраст
Контактный телефон и адрес электронной почты
Тема инновационного проекта (при наличии)
Бронирование гостиницы

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
Телефоны (843) 233-00-22, 233-03-02, 231-84-05, 231-84-07, E-mail: forumkzn2018@mail.ru
Адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, д. 67,www.ieml.ru
Кампус проводится по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зайцева, д. 15

