
 
 

РОССИЙСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 
ПРОГРАММА  

Российской бизнес-школы-выставки,  
направленной на развитие у школьников и студентов навыков  

научного предпринимательства, способствующих внедрению экономически перспективных разработок  
молодых инноваторов 

 

19-23 марта 2018 г. 

 
18 марта, воскресенье   

10.00 – 18.00  

 

Регистрация участников бизнес-школы-выставки 

Выставка инновационных разработок. Установка экспозиции 

19 марта, понедельник  

11.00 – 12.30  Церемония открытия 
 

12.30 – 14.00  Выставка инновационных разработок. Выставку посещают представители прессы 
и гости. Жюри интервьюируют участников выставки 
 

16.00 – 19.00  Инновационный лекторий. Лекции читают ведущие специалисты в области научно-
инновационной и научно-предпринимательской деятельностей 
 

Сообщество «Твой сектор космоса» 
Лекция «Работать в космонавтике, как это?» 

ШАЕНКО Александр Юрьевич, кандидат технических наук, инженер, более 10 лет 
работающий в космической отрасли, основатель сообщества «Твой сектор космо-
са» 
 

ПАО «Аэрофлот» 

Лекция «Инновационное развитие ПАО "Аэрофлот". Опора на творческую моло-
дежь» 

ПОЛОЗОВ-ЯБЛОНСКИЙ Андрей Александрович, советник генерального директора 
– руководитель инновационного направления ПАО «Аэрофлот»  
 

ПАО «СИБУР» 
Лекция «Цифровые инициативы в СИБУРе» 

СЕРГЕЕВ Александр Андреевич, начальник управления сервисами ИТ и связи 
ПАО «СИБУР» 
 

Инновационный центр «СКОЛКОВО»  
Лекция «Возможности проекта «Сколково» в поддержке исследований» 

АВЕРЧЕНКО Николай Николаевич Старший Вице-Президент по правовым и адми-
нистративным вопросам Фонда Сколково 
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20 марта, вторник 

14.00 – 17.00 

 

 Выставка инновационных разработок. Выставку посещают студенты и школьники-
исследователи, интересующиеся наукой, техникой, инновациями и предпринима-
тельством; представители высокотехнологичных предприятий, предприниматель-
ских кругов, институтов инновационного развития. Жюри интервьюируют участни-
ков выставки 
 

14.00 – 19.00 
 

 Российская конференция-семинар «Тьюторство в исследовательском образова-
нии» с презентацией лучших практик научно-предпринимательской деятельности 
молодёжи 
 

14.00 – 15.00  Участники конференции-семинара посещают выставку лучших инновационных 
разработок молодых исследователей 
 

14.00 – 19.00  Научно-практические семинары, мастер-классы, деловые игры с участием веду-
щих российских учёных и специалистов 
 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Научно-практический семинар «Аддитивное 3D-производство – эпоха инноваций 
 

Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Мастер-класс с элементами деловой игры «Как продвинуть свой проект: средства 
и методики пиар (PR)» 
 

Суперкомпьютерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова 
Научно-практический семинар «Суперкомпьютерные технологии в науке, образо-
вании и промышленности» 

21 марта, среда 

14.00 – 17.00 
 

 Выставка инновационных разработок. Выставку посещают студенты и школьники-
исследователи, интересующиеся наукой, техникой, инновациями и предпринима-
тельством; представители высокотехнологичных предприятий, предприниматель-
ских кругов, институтов инновационного развития. Жюри интервьюируют участни-
ков 
 

15.00 – 19.00 Научно-практические семинары по направлениям выполняемых проектов участни-
ков бизнес-школы-выставки 
 

 МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Бизнес-тренинг «Менеджер 21-го века»   
 

 Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН 
Научно-практический семинар «Лазерные нанотехнологии: практика и примене-
ния» 
 

 ФИЦ Биотехнологии РАН 
Научно-практический семинар «Биотехнологии − создание и внедрение» 
 

 МГТУ «СТАНКИН» 
Научно-практический семинар «Робототехника и мехатроника: исследования и 
внедрение» 
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22 марта, четверг 

14.00 – 19.00  Научно-практические семинары по направлениям выполняемых проектов участни-
ков бизнес-школы-выставки 
 

Медицинский центр МГУ им. М.В. Ломоносова 
Научно-практический семинар «Регенеративная медицина – медицина будущего» 
 

ПАО «РусГидро» 
Научно-практический семинар «Возобновляемая энергетика: перспективные 
направления» 

Место проведения: «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Ка-
федра Гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии) 
 

Экскурсия в Инновационный центр «СКОЛКОВО» 

23 марта, пятница 

15.00 – 17.00  Церемония награждения  


