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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ   

  

 Тимирясова Асия Витальевна, ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Заслуженный экономист Республики 

Татарстан, региональный координатор проекта «Модернизация образования» партии 

«Единая Россия», член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель 

Общественного совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, 

канд. экон. наук, доцент (Председатель комитета).  

 Антонова Ирина Ильгизовна, проректор по инновационно-проектной деятельности 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

заведующий отделением промышленного менеджмента, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, член ТК 115 «Устойчивое 

развитие административно-территориальных образований», лауреат общественной 

премии имени И.А. Ильина «За практический вклад в продвижение идей качества в 

регионе», канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, профессор.  

 Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», д-р юрид. 

наук, профессор.  

 Камашева Юлия Леонидовна, проректор по учебной работе ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. пед. наук.   

 Воронцова Лилия Владимировна, проректор по экономике и стратегическому 

развитию, главный бухгалтер ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. экон. наук, доцент.   

 Антонов Станислав Алексеевич, декан факультета менеджмента и инженерного 

бизнеса, заведующий кафедрой «Техносферная и экологическая безопасность» ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», аудитор 

ГОСТ Р, Quality Austria, Cro Cert; канд. экон. наук, доцент.   

 Дмитриева Гульназ Рафисовна, руководитель Управления инновационного 

маркетинга, зам. директора МНИПИ ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», аудитор систем менеджмента качества ГОСТ Р.  

  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ   

  

 Антонова Ирина Ильгизовна, проректор по инновационно-проектной деятельности 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, профессор (Председатель комитета).  

 Воронин Геннадий Петрович, Президент Всероссийской организации качества, 

главный редактор журнала «Стандарты и качество», д-р экон. наук, д-р техн. наук, 

профессор.  

 Белобрагин Виктор Яковлевич, заместитель главного редактора журнала «Стандарты 

и качество», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, почётный 

работник науки и техники РФ, д-р экон. наук, профессор.  
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 Горбашко Елена Анатольевна, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

экономики и управления качеством ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», д-р экон. наук, профессор.  

 Дейвид Кэмпбелл, координатор проектов Erasmus+ University College Dublin, FSAMP 

Kingston University, Великобритания.  

 Салимова Татьяна Анатольевна, декан экономического факультета Мордовского  

государственного университета имени Н. П. Огарева, д-р экон. наук, профессор  

 Соляник Анатолий Иванович, директор Воронежского филиала Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, заведующий кафедрой «Менеджмент 

качества», д-р техн. наук, профессор.  

  

7 ноября  

Заезд участников Кампуса, размещение в гостиницах  

8 ноября  

г. Казань, ул.Зайцева, д. 15   

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

09.00 Регистрация участников Кампуса  

10.00-11.00 Открытие Кампуса  

• Тимирясова Асия Витальевна, ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. экон. наук, доцент, Заслуженный 

экономист Республики Татарстан  

• Антонова Ирина Ильгизовна, проректор по инновационно-проектной деятельности  

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

канд. физ.-мат. наук, д-р экон. наук, профессор   

• Киреева Индира Радыковна, исполняющий обязанности заместителя министра 

экономики Республики Татарстан    

• Сулейманов Тимур Джавдетович, Первый заместитель министра по делам 

молодежи Республики Татарстан 

• Бурков Сергей Васильевич, председатель Совета НП «Институт внутренних 

аудиторов», Член Совета директоров, независимый директор АО «Скоростные 

магистрали», канд. экон. наук (г.Москва)  

• Евтихиева Наталья Андреевна, генеральный директор РАБО и Национального 

аккредитационного совет делового и управленческого образования, канд. экон. наук 

(г.Москва)  

• Дейвид Кемпбелл, координатор проектов Erasmus+ University College Dublin, FSAMP 

Kingston University (Великобритания)  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

11.00-12.00 Панельная дискуссия   
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«Создание и  продвижение инноваций и прорывных технологий –  веяние 

времени или жизненная необходимость»  

• Александр Колбас, заместитель генерального директора по развитию 

Инновационного центра «Бирюч», R&D подразделения ГК «ЭФКО» (г.Москва)  

• Дмитрий Фадин, директор по развитию 3D Bioprinting Solutions (г.Москва)  

• Марат Дусаев, директор ООО «Агроинновации» (г.Казань)  

• Петр Баскевич, директор по инновациям АО «КНИАТ» (г.Казань)  

• Тагир Насыбуллин, организатор мероприятий федеральной программы «Ты 

предприниматель» 

• Айрат Сунгатуллин, координатор, эксперт Совета по предпринимательству при 

Президенте Республики Татарстан  

• Наталья Кукушкина, генеральный директор компании «Улица строителей», 

(г.Казань)  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

12.00-13.00 Обед  

13.00-14.20  

Мастер-класс «Предпринимательство.  Полина Рыдванская, предприниматель,  

 

НТИ. Инновации. Коммерциализация  

Как подружиться с будущим»  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

соучредитель проекта  

«Мастерская#навыки_будущего» 

(г.Набережные Челны)  

Мастер-класс «Роль и ценность 

внутреннего аудита в деятельности 

компаний»  

Зайцева, д. 15, 303 ауд.  

Сергей Бурков, председатель Совета НП 

«ИВА», Член Совета директоров, 

независимый директор АО «Скоростные 

магистрали», канд. экон. наук (г.Москва)  

Бизнес-игра «Customer development» 

как разработать и вывести на рынок 

новый продукт с опорой на 

исследование мнения потребителей  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Лейсан Догадина, начальник отдела 

перспективного развития Группа Компаний  

«Миррико» (г.Казань)  

Мастер-класс «Как вывести проект на 

глобальный рынок»  

  
  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Марианна Белинская, 

руководитель департамента 

проектов в области образования и 

технологий Института 

опережающих исследований им. 

Е.Л. Шифферса (г.Москва)  

Мастер-класс «Подготовка к запуску 

бизнес-проекта: Работа с идеей. 

Команда»   

Александр Колбас, заместитель 

генерального директора по развитию 

Инновационного центра «Бирюч-новые 

технологии», ГК «ЭФКО» (г.Москва)  
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Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

14.30-15.50  

Тренинг «Ice-breaking session»  

  
  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

Надежда Ванюхина, к.псих.н. зам. декана 

психологического факультета Казанского 
инновационного университета имени  

В.Г.Тимирясова (г.Казань)  

Мастер-класс «Предпринимательство, 

бизнес или инновации»  

  

Зайцева, д. 15, 303 ауд.  

Петр Баскевич, директор по инновациям  

АО «КНИАТ» (г.Казань)  

Юрий Воробьев, старший научный 

сотрудник АО «КНИАТ» (г.Казань)  

Мастер-класс «Создание и  

продвижение инноваций»  

  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Максим Осовский, преподаватель  

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (г.Москва)  

Мастер-класс «Современные подходы 

машиностроительного комплекса в 

области проектирования и 

изготовления нестандартного  

оборудования на примере АО  

«ПОЗИС»  

  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Александр Спирин, начальник управления 
социальных и молодежных  проектов  

АО «ПОЗиС» (г.Зеленодольск)  

Ирэк Камальдинов,   

Ильназ Рахимов,  

Ранис Галиуллин  

инженеры-конструкторы АО «ПОЗиС»  

(г.Зеленодольск)  

Мастер-класс «Подготовка к запуску 

бизнес-проекта: MVP. Продукт.  

Александр Колбас, заместитель 

генерального директора по развитию 

Инновационного центра «Бирюч-новые 

технологии», ГК «ЭФКО»  

 

Анализ рынка»  Зайцева, д. 15, 405 ауд.  (г.Москва)  

16.00-17.20  

Мастер-класс «Ораторское 

мастерство: инструменты влияния»  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

Руслан Хоменко, профессиональный 

тренер, руководитель Поволжской Школы 

Ораторского Мастерства (г.Тольятти)  

Мастер-класс «Опыт создания и 

применения инноваций на практике 

в медицинской организации»  

Зайцева, д. 15, 303 ауд.  

Дмитрий Фадин, директор по развитию  

3D Bioprinting Solutions компания «ОМБ» 

(г.Москва)  
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Мастер-класс «Креативная индустрия 

как стратегический компонент 

социально-экономического развития  

Республики Татарстан»  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Миляуша Тукмакова, архитектор, 

старший преподаватель кафедры дизайна 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (г.Казань)  

Мастер-класс «Проектирование: 

стратегия работы с российским  

«Заказчиком»  

  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Алексей Москалев, архитектор, 

руководитель проектной организации 

«Archiross», автор образовательного 

медиопроекта «Архитекторы в городе» 

(г.Казань)  

Мастер-класс «Применение лазерных 

систем различного назначения в  

промышленности и образовании»   

  
  

Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

Николай Насонов, генеральный директор  

Лазерного центра РТ, менеджер компетенции 

Лазерные технологии Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» (г.Казань)  

18.30-20.30 Обзорная экскурсия «Вечерняя Казань»  

9 ноября  

г. Казань, ул.Зайцева, д. 15,   

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова  

9.00-10.20  

Защита проектов Открытого конкурса инновационных идей  

«Пространство инноваций-2018»                                   Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

Виталий Алексеевич Смирнов, председатель комиссии, д-р техн. наук, профессор кафедры 

«Интегрированные системы менеджмента» КИУ имени В.Г. Тимирясова   

Людмила Борисовна Шабанова, д-р экон. наук, профессор, советник ректора, руководитель 

Научного парка КИУ имени В.Г. Тимирясова  

Дейвид Кемпбелл, почетный профессор, координатор проектов Erasmus+   

Станислав Алексеевич Антонов, декан факультета менеджмента и инженерного бизнеса  

КИУ имени В.Г. Тимирясова, канд. экон. наук, доцент  

Борис Федорович Захаров, советник директора Казанского филиала ОУП ВО «Академии 

труда и социальных отношений», канд. экон. наук, доцент  

Юлия Александровна Репина, канд. социол. наук, доцент кафедры «Интегрированные 

системы менеджмента» КИУ имени В.Г. Тимирясова  

Мастер-класс «Как выиграть 

EuroSkills»  

Карина Халеева, студентка 4 курса  

Казанского инновационного университета  

  
  

  

Зайцева, д. 15, 303 ауд.  

имени В.Г.Тимирясова по профилю 

«Менеджмент организации», победитель 

чемпионата Европы EuroSkills-2018 в 

компетенции «Предпринимательство»  
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Мастер-класс «Корпоративная 

система подбора и развития 

персонала БМЗ ПАО «Татнефть»  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Сергей Ушаков, заместитель начальника 

отдела кадров БМЗ ПАО «Татнефть»  

Мастер-класс «Управление рисками:  

интеграция со стратегией и 

эффективностью деятельностью 

организации»  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Станислав Антонов, декан факультета 

менеджмента и инженерного бизнеса 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г.Тимирясова, эксперт-аудитор 

EOQ, Quality Austria, ГОСТ Р  

Мастер-класс «Мультипликационная 

визуализации целей - «Я и мой успех»   

  

Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

Даниил Ефимов, архитектор-дизайнер, 

старший преподаватель кафедры дизайна 

Казанского инновационного университета 

имени В.Г.Тимирясова   

10.30-12.00  

Продолжение защиты проектов 
Открытого конкурса инновационных  

идей «Пространство инноваций-2018»  

  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

В.А. Смирнов, д-р техн. наук, профессор  

Л.Б. Шабанова, д-р экон. наук, профессор   

Дейвид Кемпбелл, почетный профессор   

С.А. Антонов, канд. экон. наук, доцент   

Б.Ф. Захаров, канд. экон. наук, доцент  

Ю.А. Репина, канд. социол. наук, доцент  

Мастер-класс «Управление 

инновационными проектами: от 

стратегии к тактике»  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Дейвид Кемпбелл, координатор проектов  

Erasmus+ University College Dublin, FSAMP,  

KingstonUniversity (Великобритания)  

Мастер-класс «Навыки будущего: 

искусство работы с информацией,  

решение нестандартных задач»  

  

  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Светлана Туктамышева, тренер-эксперт 

прорывных компетенций, эксперт по 

карьерной навигации НЭС госпрограммы 

«Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан», соучредитель бизнес-

проекта «Мастерская  

#Навыки_Будущего»  

Мастер-класс «Инновационное  

предпринимательство»   

  

Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

Максим Осовский, Преподаватель  

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации  

12.00-13.00 Обед  

  

  

13.00-14.20  
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Продолжение защиты проектов 
Открытого конкурса инновационных  

идей «Пространство инноваций-2018»  

  
  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал  

В.А. Смирнов, д-р техн. наук, профессор  

Л.Б. Шабанова, д-р экон. наук, профессор   

Дейвид Кемпбелл, почетный профессор   

С.А. Антонов, канд. экон. наук, доцент   

Б.Ф. Захаров, канд. экон. наук, доцент  

Ю.А. Репина, канд. социол. наук, доцент  

Мастер-класс «Тайм-менеджмент: 

секреты успеха»  

  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Татьяна Зарипова, сертифицированный 

коуч, эксперт-тренер прорывных 

компетенций, Руководитель направления 

«Тренинг класс» Университета Талантов  

Мастер-класс «Актерское мастерство 

в деловых коммуникациях»  

  

  

  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Ильфир Якупов, директор Татарского 

государственного академического театра 

имени Галиасгара Камала  

Ришат Ахмадуллин, актер Татарского 

государственного академического театра 

имени Галиасгара Камала  

Лекция «Дизайн общественных 

пространств как средство успешного 

управления городом»   

Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

Инесса Фахрутдинова, заведующий 

кафедрой дизайна КИУ имени  

В.Г.Тимирясова, член Правления Союза 

архитекторов РТ, кандидат архитектуры  

14.30-15.50  

Мастер-класс «Инновационное 

развитие здравоохранения»  

Зайцева, д. 15, 303 ауд.  

Леонид Галинский, генеральный директор 

Образовательного центра высоких 

медицинских технологий AMTEC KAZAN  

Мастер-класс 

«Сбалансированное 

экологическое питание – ключ к 

здоровью»  

Зайцева, д. 15, 307 ауд.  

Мария Якимова, инженер по охране 

окружающей среды ООО «Газпром трансгаз 

Казань»  

Мастер-класс «Leaders’ Time»  

  

Зайцева, д. 15, 309 ауд.  

Юлия Репина, канд. социол. наук, доцент 

кафедры «Интегрированные системы 

менеджмента» КИУ имени В.Г.Тимирясова  

Мастер-класс «Визуализация целей и 

смыслов - печать на футболках  

«Успех это...»   

  

  

  

  

Зайцева, д. 15, 405 ауд.  

Галина Ахметова, дизайнер-декоратор, член 

Союза художников Татарстана, старший  

преподаватель кафедры дизайна  

КИУ имени В.Г.Тимирясова  

Татьяна Кулакова, архитектор-дизайнер, 

член Союза дизайнеров России, старший  

преподаватель кафедры дизайна 

КИУ имени В.Г.Тимирясова   
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16.00-17.30   

Награждение победителей Открытого конкурса инновационных идей «Пространство 

инноваций-2018».  

Торжественное закрытие кампуса  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

  


