
 

Первое Информационное сообщение 

 

Уважаемые коллеги! 

Международная межправительственная организация Объединенный институт 

ядерных исследований совместно с Региональной общественной организацией участников 

Президентской программы Московской области «Президентский ресурс», при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Комитета по труду и занятости 

населения Московской области, Регионального ресурсного центра Московской области:   

приглашает Вас принять участие в работе IV  Дубненской международной 

молодежной научной школы «Управление инновациями», которая пройдет 13 сентября 

– 16 сентября 2012  в Доме международных совещаний Объединенного института 

ядерных исследований (ОИЯИ), Московская область, г. Дубна, ул.Строителей д.2. 

Становится доброй традицией ежегодное проведение Школы «Управление 

инновациями» в Дубне. Предыдущие Школы собрали молодых управленцев и 

предпринимателей, работающих в инновационной сфере, из более тридцати регионов 

России и позволили им не только получить знания, но и успешно наладить бизнес 

контакты.  

Школа организуется в целях повышения профессиональных компетенций и 

установления новых деловых контактов. Основная аудитория Школы - молодые 

управленцы и предприниматели в возрасте от 20 до 40 лет, занимающие руководящие 

должности в компаниях, связанных с инновационным развитием, либо в компаниях, 

которые только пытаются организовать у себя инновационную культуру управления 

предприятием. Особое внимание на Школе будет уделено разработке, внедрению и 

продвижению инновационных товаров и услуг на рынке. К проведению занятий на Школе 

будут привлечены авторитетные российские специалисты, связанные с внедрением и 

управлением инновациями, представители лучших учебных заведений, 



специализирующихся на подготовке профессионалов в области инновационного 

управления, представители венчурных и инвестиционных фондов.  

В этом году, наряду с традиционными докладами, в программу включена бизнес 

игра-тренинг. 

15-16 сентября 2012 занятия Школы проводятся в виде 2-х дневного игрового 

тренинга ФУТБОЛ ИННОВАЦИЙ. 

Автор и ведущий: Котельников В.Ю., Основатель CECSI - Центр 

предпринимательского творчества и системных инноваций, Инноварситет - Университет 

инноваций + Инновационный университет, Счастливый побеждатель - учебно-

развивающий видео-канал. 

Футбол инноваций – это прорывной игровой тренинг, который позволяет быстро 

оценить потенциал бизнес-идеи и силу инновационной команды, а также значительно 

улучшить бизнес-стратегию и повысить вероятность успеха инновационного проекта. 

В играх будут активно участвовать и повышать свое инноваторское и 

предпринимательское мастерство как команды, так и зрители. В течение двух дней будет 

проведено два тура: отборочный и финал двух лучших инновационных команд. 

Проведенные игры будут задокументированы и широко использованы для обучения 

инноваторов. Наиболее поучительные моменты будут объединены в видеофильм. 

 

Регистрационный взнос за участие в Школе отсутствует. Посещение всех 

мероприятий Школы - бесплатное.  Проживание в гостинице "Дубна" (эконом вариант) и 

питание для иногородних участников оплачивается Оргкомитетом. 

Регистрация будет проходить по 20 августа 2012 года  на сайте Школы: 

http://www.dubna‐innovations.ru/. Количество участников ограниченно.  

Подтверждение от Оргкомитета о включении в список участников до 1 сентября 2012 г.  

Сайт гостинично-ресторанного комплекса ОИЯИ: http://www.hotel‐dubna.ru/ 

С уважением,   

Оргкомитет Школы 

Тел./факс: +7 (49621) 6-59-15/ +7 (49621) 6-53-62, моб. +79165730786, 

E-mail: school@dubna-innovations.ru 

http://www.dubna-innovations.ru/


IV Дубненская международная молодежная научная 
школа «Управление инновациями» 

13 – 16 сентября 2012 г 

Время 
Предварительная Программа работы 
Школы  

 
 
9.00-11.30 
 
 
 
11.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00-12.30 
 
 
 
12.30-14.30 
 
 
 

>>> 13 сентября 2012 г., четверг (день первый) 
 
Регистрация участников и аккредитация Прессы.  
Презентация представителей компаний (постеры) 
«Мировое кафе»  Кофе. 
        
Официальное открытие: 
· Приветственное слово организаторов.  
 
Матвеев В.А, директор Объединенного института ядерных 
исследований (ОИЯИ)  
"Деятельность Международной межправительственной 
организации Объединенный институт ядерных исследований" 
 
Синяков Е.В., Председатель правления Региональной 
общественной организации участников Президентской 
программы Московской области "Президентский ресурс" 
 
Рузаев А.В.., начальник управления персонала и инновационного 
развития 
 
Представители Правительства Московской области  
 
Доклады 
Рузаев А.В. «Инновационная деятельность в Объединенном 
институте ядерных исследований» 
 

Алексеев О.Б. Вице-президент, Главный управляющий 
директор по образованию и исследованиям Фонда 
развития Инновационного центра «Сколково»  

14.30-
16.00 Обед (ДМС) 

16.00-16.40 
 
16.40-17.20 

 

М.Б. Рогачев «Российский фонд технологического развития»  
 
К. Фокин «Бизнес ангелы» 

 



17.20-
17.40 

Перерыв 

17.40-18.20 
 
 

Т.А. Комисарова Вице-президент Российской ассоциации 
маркетинга,руководитель подкомитета «Маркетинг 
инноваций»  

20.00 Фуршет (Ресторан «Дубна») 

  

 14 сентября 2012(пятница)  

09.30-
11.30 

Е.В.Синяков «Разработка бизнес-моделей (по методике 
Остервальдера)» 

11.30-
12.00 

Перерыв 

12.00-
14.30 

Экскурсия в «Особую экономическую зону «Дубна 

Рац. А.А., ответственный секретарь наблюдательного совета 
ОЭЗ «Дубна»,  

15.00-
16.00 

Обед (ДМС) 

16.00-
17.30 

Инновационные Компании  (ДВиН, Аспект, Трекпор)  

17.30-
19.00 

Экскурсии в ОИЯИ (NIKA, ИБР-2) 

20.00 Ужин (Ресторан «Дубна») 

21.00-
23.00 

 Боулинг 

 

 

 

 

 



  15-16 сентября 2012 занятия Школы проводятся в виде  

2-х дневного игрового тренинга «Футбол инноваций» 

В играх будут активно участвовать и повышать свое инноваторское и 
предпринимательское мастерство как команды, так и зрители. В 
течение двух дней будет проведено два тура: отборочный и финал 
двух лучших инновационных команд. 

 
 

 

 

 

 

10.00-
11.40 

 >>> 15 сентября 2012 г., суббота (третий день 
работы Школы) 

       Вадим Котельников 
Основатель CECSI ‐ Центр предпринимательского творчества и системных 
инноваций, Инноварситет ‐ Университет инноваций + Инновационный 
университет, Счастливый побеждатель ‐ учебно‐развивающий видео‐канал  

 

Подготовительный этап 

11.40-
12.00 Перерыв 

12.00-
14.00 

Первый тур  

14.00-
15.00 Обед (ДМС) 

15.00-
16.40 

Продолжение первого тура 

16.40-
17.00 Перерыв  

17.00-
18.30 

       Продолжение первого тура 

20.00-
22.00 

Банкет (Ресторан «Дубна») 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cecsi.ru/
http://www.innovarsitet.ru/
http://www.happyvictor.ru/


. 

 
10.00-
11.40  

>>> 16 сентября 2012 г., воскресенье (четвертый день 
работы Школы) 

Игровой тренинг «Футбол инноваций»  

Второй Тур 

 

11.40-12.00 Перерыв 

12.00-
14.00 

Продолжение второго тура 

14.00-
15.00 Обед (ДМС) 

15.00-
16.40 

       Финал 

16.40-
17.00 Перерыв 

17.00-
18.30 

       Финал 

18.30-
19.30 

        Официальное закрытие IV Школы 
 

· Подведение итогов работы Школы 

· Вручение сертификатов 

20.00 Ужин (Ресторан «Дубна») 

    

 

 


	Т.А. Комисарова Вице-президент Российской ассоциации маркетинга,руководитель подкомитета «Маркетинг инноваций» 

