ПРОГРАММА ФОРУМА
8 ИЮНЯ 2018
8:00-10:00

Регистрация участников

СКК, Фойе, 1-й этаж
9.00-10.00

Приветственный кофе

СКК, Фойе, 2-й этаж
8:50-10: 00

Официальное открытие, осмотр ВЫСТАВОК СЭФ-2018

СКК, 3 этаж, Звёздная лестница
8:30-18:00

Работа выставок:

Выставка достижений научных организаций, центров, лабораторий и
продукции инновационных предприятий «Наука и инновации»
СКК, 2-3 этажи, Звёздная лестница

Выставка инновационных разработок молодых ученых ЦФО
СКК, 2-й этаж

Выставка молодежных предпринимательских бизнес-проектов ЦФО
«СТАРТ»
СКК, 0 -й этаж

Выставка-конкурс
будущем»

детской

компьютерной

графики

«Мечты

о

СКК, Главный зал, 1 -й этаж

Фотовыставка «Поколение будущего»
СКК, Главный зал, 1 -й этаж
8:00-18:00

БИРЖА КОНТАКТОВ – зона делового общения /по предварительной
регистрации на сайте/

СКК, 3-й этаж, «Биржа Контактов»
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10:00-11: 45

ОТКРЫТИЕ СЭФ-2018 И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
СКК, 1 этаж, Главный зал
Модератор: Архангельский Александр Николаевич, Телеведущий, публицист
10:00-10:15 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА, ПРИВЕТСТВИЯ
10:15-11:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (в формате дискуссионной панели)
Темы дискуссии:
•

Наука как главный драйвер технического прогресса. Переформатирование системы
управления наукой для новых задач. Проблемы развития научных организаций в регионах.
Поддержка на региональном уровне исследовательской деятельности.

•

Как создать условия для быстрого и эффективного воплощения идей учёных в
производство и конкретные товары?

•

Как на региональном уровне можно влиять на «производство» новых открытий и
технологий?

•

Как не только вырастить, но и удержать в регионе талантливых специалистов? Условия и
оплата труда, жилье, возможность самореализации – что может предложить регион?

•

Вклад региональных университетов в создании научных региональных кластеров.

•

Место малого бизнеса в экономике знаний.

•

Экономика знаний соседствует со структурной безработицей. Как адаптировать людей,
имеющих устаревшие специальности, к новой реальности?

Участники дискуссии:
Полномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе
Михайлов Александр Николаевич, Губернатор Курской области
Зубарев Александр Сергеевич, Первый заместитель Губернатора Курской области
Жеребилов Николай Иванович, Председатель Курской областной думы
Попков Сергей Петрович, Министр связи и информатизации Республики Беларусь
Квардаков Владимир Валентинович, Член-корреспондент Российской академии наук,
заместитель председателя совета Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)
Фатеев Максим Альбертович, Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
Паршин Максим Викторович, Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской
Федерации
Симановский Алексей Юрьевич, Советник Председателя, член совета директоров Банка
России
Матушанский
Алексей
Владимирович,
Заместитель
директора
Департамента
стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации
Агеев Александр Иванович, Генеральный директор Института экономических стратегий
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(ИНЭС), генеральный директор Международного исследовательского института проблем
управления
Варичев Андрей Владимирович, Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Петриков Александр Васильевич, Директор ВИАПИ им. А.А. Никонова, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор
Кузнецова Оксана Александровна, Врио директора по научной части ФГБНУ ВНИИМП им.
В.М. Горбатова
Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор Юго-Западного государственного университета
Лазаренко Виктор Анатольевич, Ректор Курского государственного медицинского
университета (КГМУ), заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
Глаголев Сергей Николаевич, Ректор Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
Худин Александр Николаевич, Ректор Курского государственного университета
Пилипенко Ольга Васильевна, Ректор Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева
Эксперты 1-го ряда:
Щедрина
Юлия
Евгеньевна,
Первый
заместитель
начальника
департамента
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской
области
Конюшенко Пётр Петрович, Генеральный директор АО «АтомЭнергосбыт»
Лычёв Николай Александрович, Редакционный директор проекта «Агроинвестор»
Маланина Александрина Евгеньевна, Руководитель Службы коммуникаций Синодального
отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви
Нечаев Дмитрий Николаевич, Публицист, доктор политических наук, журнал "Экономика и
жизнь" г. Воронеж
Гаврилов Роман Борисович, Вице-президент ПАО «Промсвязьбанк»
11: 45-12: 15

ЦЕРЕМОНИЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ДЕТСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

12:15-12:30 Перерыв

12:30-14:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ (в формате дискуссионной панели)

НА ПУТИ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Модератор: Архангельский Александр Николаевич, Телеведущий, публицист
Темы дискуссии:
•

Кто формирует спрос на знания? Роль государства в управлении рынком инноваций.
Крупнейшие российские компании, как покупатели новых технологий и новых
материалов
3

•

Защита интеллектуальной собственности. Влияние патентной системы на производство и
использование знаний

•

Инструменты поддержки малых инновационных предприятий.

•

Потребности реального сектора в специалистах высокого класса. Как вырастить
креативных работников?

•

Как преодолеть разрыв между навыками, которые люди получают в вузах и реальными
потребностями экономики? Запросы производителей и возможности учебных заведений

•

От общества потребления к обществу знаний. Социальные особенности перехода

•

Искусственная «социальная занятость», как средство поддержки
сумевших приспособиться к требованиям новой экономики.

•

Экономика знаний не сможет существовать без цементирующей основы – морали и
нравственности. Воспитание высокой нравственности человека, как гарантия
безопасности общества знаний. Роль масс-медиа в формировании новой личности

работников,

не

12: 30-14:00
Заседание рабочей группы по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства Совета при полномочном представителе Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В
ПРЕДЕЛАХ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА»
СКК, 2 этаж, зал «Малый бизнес»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
УЧЁНЫХ ЦФО. ДИАЛОГ С МЕНТОРАМИ
10:00-14:00

РАЗРАБОТОК

МОЛОДЫХ

СКК, 2 -й этаж / 3-й этаж, зал «Умная среда»
План мероприятия:
•

10:00-12:00 Менторы знакомятся с экспозицией выставки и оценивают представленные
научные проекты. Молодые ученые и инноваторы презентуют проекты менторам на
презентационной площадке в рамках выставки. Время презентации: 5 минут. – 2-й этаж

•

12.00-14.00 Диалог с менторами. Обсуждение проектов – 3-й этаж, зал «Умная среда»

В ходе выставки-презентации менторы дадут ценные консультации и рекомендации по
дальнейшему развитию и реализации представленных проектов. По итогам будут отобраны
лучшие проекты, которые получат ценные призы и дипломы-победителей. Каждый из участников
выставки получит сертификат участия.
Ведущий: Лагутин Игорь Борисович, Заместитель председателя Комитета образования и науки
Курской области
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Эксперты жюри:
Курдюмов Владимир Сергеевич, Заместитель генерального директора ИНЭС
Сорокин Антон Борисович, Руководитель группы программы «УМНИК»/куратор СКФО
и отборов по НТИ Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
Юрин Иван Федорович, Заместитель декана по развитию и корпоративным связям
Московский Политех
Кешелава Варлам Борисович, Советник директора по коммерциализации Ведущий
научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)
Невструев Сергей Николаевич, Начальник отдела кластерного развития НО «Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области»
Полякова Елена Юрьевна, Заместитель главы администрации Старооскольского
городского округа по экономическому развитию
Прянишников Николай Евгеньевич, Архитектор, эксперт по стратегическому
планированию городского развития и социальной ответственности бизнеса Московская
высшая школа "Шанинка", РАНГХИС
Ойнас Дмитрий Борисович, Президент Делового клуба «Наследие и экономика»,
руководитель проекта АНО «Коломенский кластер»
Щербаков Андрей Владимирович,
объединение «Курс», к. э. н.

Генеральный

директор

Производственное

Шимчук Светлана Федоровна, Руководитель ЦМИТ «Территория инновационных
разработок» на базе АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
Колесова Лариса Александровна, Доцент Государственного
Университета Гуманитарных Наук (ГАУГН), к. ф. н.

Академического

Кешелава Тимур Варламович, Редактор Indicator.ru

Выставка-презентация молодежных предпринимательских
бизнес-проектов ЦФО «СТАРТ»
10:00-13:00

СКК, 0 -й этаж
План мероприятия:
•

10.00-11.00 Менторы проводят знакомство с экспозицией выставки.

•

11.00-13.00 Участники: молодые предприниматели презентуют проекты менторам на
презентационной площадке в рамках выставки. Время презентации: 5-7 минут.

На выставке-презентации свои работы представляют молодые предприниматели из разных
субъектов ЦФО, использующие передовые технологии и актуальные решения, способствующие
развитию умной и комфортной сред в регионах.
Категория участников выставки: действующие молодые предприниматели и молодые люди,
планирующие открыть свой бизнес в возрасте до 30 лет.
Главная цель выставки – создать эффективную платформу для развития взаимовыгодных
партнерских отношений между молодыми предпринимателями, инвесторами, представителями
крупных предприятий и органами власти. Выставка молодых предпринимателей позволяет
привлечь внимание общественности, представителей бизнеса, администрации регионов ЦФО,
СМИ к вновь открывшимся молодым предпринимателям или планирующим открыть собственный
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бизнес, выявить наиболее перспективные проекты и привлечь средства и ресурсы для их успешной
реализации.
Выставка является для молодых предпринимателей хорошей возможностью заявить о себе,
показать продукцию и познакомить с ней гостей и жителей города, а также прорекламировать
свои услуги и товары.
Ведущий: Гребенкин Владимир Владимирович, Председатель Комитета по делам молодежи и
туризма Курской области
Менторы:
Драгунова Екатерина Вячеславовна, Заместитель руководителя Федерального агентства по
делам молодежи «Росмолодежь»
Зорин Анатолий Александрович, Директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежного
предпринимательства»
Бочерова Елена Анатольевна,
«Деловой России»

Вице-президент,

руководитель

исполнительного

комитета

Колесниченко Роман Михайлович, Генеральный директор ООО «Курское молоко»
Хлопонин Вячеслав Геннадьевич, Депутат Курского городского собрания

14:00-15:00

ОБЕД

СКК, Фойе, 2-й этаж
15:00-18:00

Параллельная работа тематических заседаний:

15:00-18:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ. УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЙ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
СКК, 1 -й этаж, Главный зал
Модератор: Мозганова Валерия Анатольевна, Автор и ведущая программ радио Business FM
ТРЕК 1. Управление наукой в условиях цифровизации
Темы дискуссии:
•

В большинстве субъектов ЦФО отсутствуют обособленные структурные подразделения по
регулированию научной и научно-технической деятельности в регионе. Поддержка на
региональном уровне исследовательской деятельности – основы инновационного
сектора экономики, сводится к подготовке кадров, поддержке молодых ученых и
проведению конкурсов, выставок и конференций. Почему наука оказалась «бедной
родственницей» среди приоритетов региональной власти?

•

Координация региональной исследовательской деятельности со стороны органов власти.
Что может сделать исполнительная власть для поддержки научного кластера региона? Как
на региональном уровне можно влиять на «производство» новых открытий и технологий?
Экономические и организационные методы стимулирования научной и научнотехнической деятельности в регионе. Роль региональной власти в формировании научнотехнической политики субъекта федерации.
6

•

Будущее региональных научных центров. Новые сетевые принципы работы научных
коллективов. Роль цифровых технологий в формировании новых исследовательских
центров.

•

Опыт областей Центральной
деятельности в регионе.

•

Мировой опыт управления наукой: американская, европейская и китайские модели.

России

по

поддержке

научно-исследовательской

Участники дискуссии:
Квардаков Владимир Вадимович, Заместитель Председателя совета Российского Фонда
Фундаментальных Исследований (РФФИ)
Олескин Александр Владимирович, Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, д.б.н.
Задорина Анастасия Константиновна, Заместитель исполнительного директора по
международному научно-техническому сотрудничеству Аналитический центр МНиОП
Лещенко Владимир Олегович, Начальник отдела системы управления знаниями АО «Наука
и инновации» Госкорпорации «Росатом»
Дубовик Дмитрий Вячеславович, Врио Директора ФГБНУ Курский НИИ АПК
Кузнецова Оксана Александровна, Врио директора по научной части ФГБНУ ВНИИМП им.
В.М. Горбатова
Королева Анна Борисовна, Заместитель министра экономического развития Калужской
области
Романов Юрий Валентинович,
«Романовы и партнёры»

Генеральный директор

Патентно-правового холдинга

ТРЕК 2. Развитие образовательного кластера
Темы дискуссии:
•

Образование, как отрасль экономики. Внутренний и экспортный потенциал региональных
образовательных учреждений. Студенческие кампусы и города – новый ресурс развития
экономики регионов. Какие меры необходимо принять, чтобы повысить привлекательность
обучения в учебных заведениях Центральной России?

•

Потребности предприятий и организаций в кадрах и возможности высшей школы, что
говорят кадровые службы? Почему существенная часть выпускников ВУЗов не могут найти
работу, а предприятия не могут найти необходимых специалистов? Поступая в ВУЗ
студент не знает, какие специалисты будут востребованы через четыре-шесть лет, как
учебному процессу угнаться за ускоряющимся техническим прогрессом?

•

Обучение через вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. Научная
деятельность студентов, как основа формирования новых навыков, основанных на
творчестве и созидании. Механизм взаимодействия учебных лабораторий с
образовательной сферой и с реальным сектором экономики. Экономика научной
деятельности в ВУЗах, кто финансирует исследования? Фундаментальные исследования
или прикладная наука, что важнее для учебного процесса? Значение студенческих
изысканий в области гуманитарных наук, направления исследований и источники
финансирования.

•

Формирование комфортной инфраструктуры для иностранных студентов - упрощение
миграционных процедур, обеспечение безопасности пребывания, организация мест для
отправления религиозных культов, возможность питания с учётом национальных традиций.

Участники дискуссии:
Харченко Екатерина Владимировна, Председатель комитета образования и науки Курской
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области
Зернов Владимир Алексеевич, Председатель совета Ассоциация негосударственных вузов
России (АНВУЗ России), Ректор Российского Нового Университета (РОСНОУ) г. Москва
Картамышев Антон Викторович, Исполнительный директор ООО «Техно-Щит»
Лазаренко Виктор Анатольевич, Ректор Курского государственного медицинского
университета (КГМУ), заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор Юго-Западного государственного университета
Глаголев Сергей Николаевич, Ректор Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова
Пилипенко Ольга Васильевна, Ректор Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева

15:00-18:00

КРОСС-ОТРАСЛЕВАЯ СЕССИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА: ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ВОСТРЕБОВАННЫЕ КАДРЫ
СКК, 3-й этаж, зал «Промышленность»
Модератор: Еремеев Виталий Александрович, Руководитель департамента отраслевого анализа
АНО «Агентство по технологическому развитию»
Трек 1. Региональная промышленная политика
Темы дискуссии:
•

Промышленная политика регионов ЦФО в условиях перехода в эпоху цифровой
экономики: стратегия, задачи, приоритетные направления, риски, взаимодействие
бизнеса и научных сообществ.

•

Кластеры как механизм промышленного развития региона. Новые возможности для
инвестиций, модернизации, кооперации, в том числе в исследованиях и разработках.

•

Проблемы в обеспечении эффективной коммуникации между бизнесом и научным
сообществом.

•

Государственная информационная система промышленности (ГИСП). Возможности
ГИСП для территориального планирования и управления производственными
предприятиями в масштабе региона. ГИСП - это инструмент анализа или средство
управлением отраслью?

•

Возможности использования или применения перспективных готовых технологических
решений. Супермаркеты технологий.

•

Наилучшие доступные технологии (НДТ). Справочники НДТ, что это? – Как с их помощью
промышленные предприятия могут использовать передовые технологии?

•

Срок лидерства лучших технических достижений с каждым годом укорачивается. Не
будет ли обязательное использование быстро стареющих НДТ тормозить производство
новых знаний и технологий?

•

Процедура включения вновь разработанной технологии в справочники НДТ - очередной
барьер для технологического обновления, средство конкурентной борьбы или экзамен на
качество?

•

Возможности участия предприятий регионов ЦФО в создании и выпуске отечественного
оборудования, соответствующего принципам НДТ. Меры государственной поддержки.
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Участники дискуссии:
Матушанский
Алексей
Владимирович,
Заместитель
директора
Департамента
стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России
Шаталов Сергей Васильевич, Председатель комитета промышленности, транспорта и
связи Курской области
Данилов Леонид Валентинович, Заместитель директора по проектно-аналитической
работе Ассоциации кластеров и технопарков
Журавлев Владимир Борисович, Директор Центра инноватики и бизнес-инжиниринга
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Еремеев Алексей Геннадьевич, Генеральный директор Фонда Развития Промышленности
Курской области
Карачевцев Сергей Станиславович, Исполнительный директор АО «КЭАЗ»
Кометиани Илона Бучуевна,
государственный университет»

Заведующий

кафедрой

химии

ФГБОУ

ВО

«Курский

Трек 2. Цифровизация производства
Темы дискуссии:
•

Цифровая экономика в промышленности,
Приоритеты внедрения и опыт регионов ЦФО.

меры

государственной

поддержки.

•

Дальнейшие задачи развития цифровой инфраструктуры в Центральной России.

•

Перспективы формирования региональных IT-проектов в промышленности в условиях
ограниченной государственной поддержки, дорогих финансовых ресурсов и отсутствия
гарантированного спроса на услуги.

Участники дискуссии:
Юровчик
Борис
Валентинович,
Председатель
комитета
государственных и муниципальных услуг Курской области

информатизации,

Агеев Александр Иванович, Генеральный директор ИНЭС
Сухоруков Олег Геннадьевич, Эксперт «Сретенского клуба им. С.П. Курдюмова
Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»
Александров Илья Витальевич, Начальник отдела продаж и поддержки ИТ-решений ЗАО
«Глобус-Телеком»
Казаков Михаил Вадимович, Руководитель по развитию
Центральный Филиал ПАО «МегаФон», Нижний Новгород

интеграционных

Мотовилов Дмитрий Эдуардович, Заместитель генерального
«Продуктивные Технологические Системы» (OOO «ПТС»)
Салманов Сергей Владимирович,
ПРОФИТ2

Консорциум

проектов

директора

ООО

IT-предприятий г. Курска, директор

Трек 3. Подготовка кадров для «умной» промышленности
Темы дискуссии:
•

Каких специалистов ищут HR службы промышленных предприятий, и кого готовят
профильные ВУЗы? Где находят специалистов предприятия, и где трудоустраиваются
выпускники? Как сблизить интересы образования и производства?

•

Подготовка востребованных высококвалифицированных кадров в условиях бурного
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технологического и цифрового прогресса при непосредственном участии самих
работодателей. Стажерские программы на предприятиях.
•

Возрождение наставничества,
производства.

как

формы

«доводки»

специалиста

под

нужды

Участники дискуссии:
Белугин Сергей Николаевич, И.о. заместителя директора по управлению персоналом
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская АЭС»
Горбунов Дмитрий Николаевич, Начальник управления подбора и развития персонала ПАО
«Михайловский ГОК»
Голубева Ирина Петровна, Начальник отдела кадров ОАО «Электроагрегат»
Пономарева Анжелика Гариевна, Начальник отдела кадров ООО «Курскхимволокно»
Павлова Ольга Павловна, Директор центра по развитию услуг Союза «Курская торговопромышленная палата»
Поликарпов Сергей Викторович, Начальник управления персоналом АО «Авиаавтоматика»
Шебанов Алексей Николаевич, Директор ОБПУ Железногорский горно-металлургический
колледж» Worldskills Курская область им. В.В. Тарасова»
Широкова Любовь Викторовна, Директор Центра трудоустройства ФГБОУ ВО «ЮгоЗападный государственный университет
Яковлев Олег Владимирович, Профессор кафедры физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО
«Курский государственный университет»
Тарубарова Анна Павловна, Преподаватель специальных дисциплин ОБПОУ «Курский
государственный политехнический колледж»
Вервейко Вячеслав Николаевич, Начальник управления научно-исследовательских работ
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»

15:00-18:00

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ

МОЛОДЕЖЬ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ: УМНАЯ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА.
МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ
СКК, 3 -й этаж, зал «Умная среда»
Формат и задачи:
Главная задача проектной сессии – моделирование образа трудовой деятельности и среды
обитания для творческой молодежи. На сессии будут сформулированы конкретные критерии,
которым должна отвечать инфраструктура для того, чтобы молодые специалисты и учёные
смогли реализовывать свой творческий потенциал в регионах Центральной России.
Сессия будет проходить в форме командной игры. В проектной сессии примут участие команды
из ведущих высших учебных заведений ЦФО: Курска, Белгорода, Тулы.
Оценка команд будет проходить по трем группам факторов
I.

Устойчивость представленного проекта к различным вызовам и кризисным ситуациям

II.

Общественная значимость проектов

III.

Слаженность работы в проектной команде

По итогам проектной сессии будет выбрана команда-победитель. Все члены команды будут
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награждены дипломами и ценными призами. Остальные участники получат сертификаты об
участии в проектной сессии.
Проекты:


«Прорыв за молодыми учеными», команда СОФ НИУ «БелГУ» Меренков А.К., Суворова
В.С., Песоцкая Е.С., Столяренко О.В.



«Учебный медицинский центр с виртуальной клиникой», команда ЦАСО КГМУ Гапонов
А.Ю., Репалов А.В., Потапова М.Д., Рассолова А.С.



«Формула здоровья», команда ФГБОУ ВО КГМУ МИНЗДРАВА РФ Кононенко Н.С.,
Молоканов Г.А., Зоря А.И.



«День НИР», команда КГУ Будаев А.В., Уколов Д.Н., Окунева А.А., Фомина М.Ю., Горяйнова
М.Ю.



«Создание самовозобновляемой биобезопасной городской среды на основе
пермакультуры полигонов хранения отходов», команда ФГБОУ ВО Курская ГСХА
Чернявская И.А., Панова Е.В., Толкачев В.А., Михновия А.А., Колядин Н.В.



«БелЭтноФест», команда Институт экономики и менеджмента БГТУ им. В.Г. Шухова Рошка
Н.А., Усачева А.И., Орехова М.О., Перминова И.И., Коржавин К.В.



«Курская инновационная долина «KURSKINNO», команда ФГБОУ ВО ЮЗГУ Журавлева С.Ю.,
Медведев Д.Ю, Бурцев А.П., Герасимов М.С.



«Хорошие руки», команда ФГБОУ ВО КГМУ Никулин Д.А., Ильин М.Ю.



«Кооперативная модель построения бизнеса», команда Кооператив «Ферма Групп» Стец
Т.Н., Скателов А.А., Иванцов С.Ю., Волков А.А., Родимкин С.В.



«Регион будущего», команда ТулГУ Дюжикова А.С., Калашник О.Ю., Майоров А.Н.,
Сафонов Л.Ю.



«Город равных возможностей «Форвард», команда ОБПОУ «КГПК» Дагаева А.Ю., Зайченко
Д.П., Антоненко А.В., Токарева О.А.

Ведущий: Смирнова Вера Александровна, Директор Школы бизнеса Института экономических
стратегий (ИНЭС)
Эксперты жюри:


Научно-техническая деятельность
Курдюмов Владимир Сергеевич, Заместитель генерального директора ИНЭС
Юрин Иван Федорович, Заместитель декана по развитию и корпоративным связям
Московский Политех
Кешелава Тимур Варламович, Редактор Indicator.ru
Невструев Сергей Николаевич, Начальник отдела кластерного развития НО «Фонд
поддержки предпринимательства Орловской области»



Инновации и вывод на рынок
Сорокин Антон Борисович, Куратор программы «Умник» Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере
Кешелава Варлам Борисович, Советник директора по коммерциализации Ведущий
научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)
Щербаков Андрей Владимирович,
объединение «Курс», к.э.н.

Генеральный

директор

Производственное

Семенов Александр Сергеевич, Генеральный директор Консалтинговой группы
«Венчурный консалтинг VCG»
11



Комфортный город и инфраструктура
Малахов Сергей Николаевич, Первый заместитель главы города Администрация г.
Курск
Полякова Елена Юрьевна, Заместитель главы администрации по экономическому
развитию Старооскольского городского округа
Прянишников Николай Евгеньевич, Архитектор, эксперт по стратегическому
планированию городского развития и социальной ответственности бизнеса Московская
высшая школа "Шанинка", РАНГХИС



Инфраструктура творчества
Ойнас Дмитрий Борисович, Президент Делового клуба «Наследие и экономика»,
руководитель проекта АНО «Коломенский кластер»
Шимчук Светлана Федоровна, Руководитель ЦМИТ «Территория инновационных
разработок» на базе АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН



Кадры и командный дух
Колесова Лариса Александровна, Доцент Государственного Академического
Университета Гуманитарных Наук (ГАУГН), кандидат философских наук
Гребенкин Владимир Владимирович, Председатель Комитета по делам молодежи и
туризма Курской области

15:00-18:00

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ:

ИННОВАЦИИ В АПК
СКК, 3-й этаж, зал «АПК»
Модератор:
Лычёв Николай Александрович, Редакционный директор проекта «Агроинвестор»
Формат дискуссии:
Заседание будет проходить в форме состязания.
Оцениваться будут внедренные и планируемые к внедрению инновационные разработки в
АПК. По результатам обсуждения будет определены лучшие инновационные проекты.
Оценка будет проводиться по трем критериям:
−

новизна и эффективность новой технологии или научных разработок

−

экологическая чистота предлагаемых новаций

−

улучшение ситуации на рынке труда

Оценивать проекты будут три группы экспертов: технологи, экологи и специалисты по
занятости.
В ходе сессии предполагается заслушать представителей агропромышленного
комплекса Центра России о внедренных и планируемых к внедрению передовых научных
разработок. Каждый доклад будет обсуждаться с экспертами на предмет новизны и
эффективности примененных технологий. Эксперты предложат альтернативные
разработки, применяемые в передовых хозяйствах России и мира, подскажут в каком
направлении предприятию можно развивать новые технологии. Оценят влияние внедряемых
новаций на окружающую среду и рынок труда.
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Обсуждение должно стать для каждой участвующей компании независимой экспертизой
ее инновационной программы. Профессиональный взгляд со стороны позволит
предприятиям выявить слабые стороны в своей деятельности и наметить пути будущего
развития.
Проекты:


«Разработка энергометаболического состава для профилактики и лечения нарушений
метаболизма у коров». Старниченко Д.И., лидер проектов ФГБУ ВО КГСА им. И.И.
Иванова



«Создание биологически активного кормового продукта – премикса «Биоэкоактив».
Жиляков Д.И., бизнес-консультант ФГБУ ВО КГСА им. И.И. Иванова



«Внедрение растворных узлов в Курской области». Потапов А.С., генеральный директор
ООО «Техно-Щит»



«Адаптивно-ландшафтная система земледелия ЭСПК «Русь» Советского района Курской
области. Система земледелия нового поколения». Масютенко Н.П., д.с-х.н., ФГБНУ
ВНИИЗиЗПЭ, СПК «Русь»



«Ресурсосберегающая экологически безопасная технология возделывания кукурузы на
зерно с использованием микроэлементных удобрений марки микрофид». Лазарев В.И.,
доктор с.х. наук ФГБНУ Курский НИИ АПП, ООО «МикроФид»



«Методика измерений массовой доли диоксида серы сахара». Михалева И.С., лидер
проекта ФГБНУ Российский НИИ сахарной промышленности



«Технология длительного хранения сахарной свеклы». Косулин Г.С., автор проекта ФГБНУ
Российский НИИ сахарной промышленности



«Экономико-экологическая эффективность функциональной диагностики потребности
растений в удобрениях» Гуреев И.И. главный научный сотрудник ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ



«Технология возделывания ячменя в условиях Центрально-черноземной зоны с
применением микроудобрений Аквамикс для обработки семян и препаратов, для
листовой подкормки по методу дробной реплики с использованием лаборатории
Аквадонис». Лихова А.А. заведующая лабораторий, Борисов А.А. заместитель директора
ФГБУ «Центрально-черноземная МИС»



Утилизация сахарного жома». Хаскелл Дж. Хоуз, агроинвестор, владелец «Бондарская
сельскохозяйственная компания» (БСК)



Цифровые системы для точного земледелия», Урманов Д.М. заместитель Генерального
директора по науке

Эксперты по технологиям в АПК:
Горбачев Иван Васильевич, Председатель Комитета агропромышленного комплекса
Курской области
Петриков Александр Васильевич, Директор ВИАПИ им. А.А. Никонова, академик РАН,
доктор экономических наук, профессор
Балабанов Виктор Иванович, Декан Факультета «Процессы и машины в агробизнесе»
(ПРИМА) РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Леонова Елена Ивановна, И.о. заместителя руководителя Департамента - начальника
управления государственной поддержки АПК и развития сельских территорий Орловской
области
Плотников Александр Юрьевич, Заместитель директора Курского регионального филиала
АО «Россельхозбанк»
Яцкий Александр Николаевич, Директор ООО «Био Проект»
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Александров Олег Юрьевич, Руководитель проекта «Ростсельмаш»
Коршунов Сергей Александрович, Председатель Союза органического земледелия
Эксперты по экологии:
Мельников Василий Иванович, Заместитель начальника депармента - Начальник
управления биологизации замеледлия охраны почв и прогрессивных технологий в
растениеводстве Департамента агропромышленного комплекса и вопроизвоства
окружающей среды Белгородской области
Чяушка Татьяна Васильевна, Заместитель директора
безопасности и природопользования Курской области

департамента экологической

Белотелов Николай Вадимович, Доцент кафедры АИТ, к.ф-м.н. МФТИ
Лысенков Андрей Юрьевич, Директор ООО «Органик эксперт»
Григорьева Ирина Николаевна, Эксперт-эколог, руководитель проекта «Экологические
услуги» (Орел)
Эксперт по занятости:
Кулагина Елена Валентиновна, Председатель комитета по труду и занятости населения
Курской области

15:00-18:00

Круглый стол

МАЛЫЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ – КУРС НА РАЗВИТИЕ
СКК, 2 -й этаж, зал «Малый бизнес»
Проходит под руководством Министерства экономического развития Российской Федерации
Модераторы:
Паршин Максим Викторович, Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской
Федерации
Аксёнов Михаил Николаевич, Председатель Комитета потребительского рынка, развития
малого предпринимательства и лицензирования Курской области
Темы дискуссии:



Инструменты поддержки малых инновационных предприятий.
господдержки стратегически важных направлений инноваций.



Приоритеты государственной поддержки бизнеса: повышение роли инфраструктуры
поддержки предпринимательства, принцип «одного окна», стандартизация услуг.



Образовательные программы регионального и федерального уровня: программы АО
«Корпорация «МСП» - «Азбука предпринимателя» и «Школа предпринимательства»,
новые программы 2018 года «Мама предприниматель» и образовательная программа
«Российского экспортного центра» - «Школа экспорта»



Финансовая поддержка – как один из основных инструментов стимулирования
развития бизнеса.



Особенности кредитования малых инновационных предприятий. Надежная компания,
дешевый кредит – что предлагает банковское сообщество?



Роль инфраструктуры для выращивания «стартапов». Эффективность инкубаторов,

Особенности
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индустриальных парков, особых зон – взгляд со стороны государства и со стороны
предпринимателей.



Цифровые технологии для развития интеллектуального предпринимательства. Принцип
«одного окна» в цифровом пространстве для оказания услуг малому бизнесу



Активизация экспортного потенциала региона через расширение возможностей
субъектов малого и среднего предпринимательства. Выход на новые рынки.
Взаимодействие с Российским экспортным центром.

Эксперты:
Пышкин Андрей Николаевич, Заместитель руководителя дирекции развития инфраструктуры
поддержки – начальник отдела консультационной инфраструктуры АО «Корпорации «МСП»
Носов Игорь Олегович, Руководитель проекта дирекции образовательных программ АО
«Деловая Среда»
Кириллова Наталья Лимовна,
Эксперт Министерства экономического
Российской Федерации по Региональным Центрам Инжиниринга

развития

Абричкина Галина Борисовна, Врио руководителя департамента предпринимательства и
торговли Воронежской области
Белолуцкая Евгения Юрьевна, помощник председателя Комитета
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга

по

развитию

Ильинова Ольга Владимировна, Директор Ассоциации микрокредитной компании «Центр
поддержки предпринимательства Курской области
Гаврилов Роман Борисович, Вице-президент ПАО Промсвязьбанк
Анпилов Александр Николаевич, Председатель постоянного комитета по развитию малого
и среднего предпринимательства и инновационной политике Курской областной Думы
Паткин Иван Юрьевич, Директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса
ПАО Промсвязьбанк
К участию в дискуссии приглашены:
Иванов Владимир Борисович, Заместитель председателя Курской областной Думы
Казарин Владимир Павлович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Курской области
Колесниченко Роман Михайлович, Заместитель председателя постоянного комитета по
развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной политике Курской
областной Думы
Белашов Олег Анатольевич, Заместитель председателя постоянного комитета по развитию
малого и среднего предпринимательства и инновационной политике Курской областной
Думы
Шелест Владислав Александрович, Глава регионального исполкома Общероссийского
народного фронта в Курской области
Гребеник Андрей Викторович, Председатель Правления
общественной организации «Союз предпринимателей»
Малахов Олег Игоревич, Сопредседатель
общественной организации «Деловая Россия»
Голоденко

Евгений

Валерьевич,

Курского

Председатель

Курской

отделения

Курского

региональной

Общероссийской

регионального

отделения
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«Ассоциация молодых предпринимателей»
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15:00-18:00

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СКК, 1-й этаж, зал «Финансы»
Организатор:
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Модераторы:
Симановский Алексей Юрьевич, Советник Председателя, член Совета директоров Банка
России
Тимоничева Ирина Николаевна,
Заместитель начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
Трек 1 «Формирование здоровой финансовой среды»
Темы дискуссии:



Повышение финансовой грамотности – важный фактор формирования здоровой
финансовой среды.



Финансовая грамотность
финансового рынка.



Финансовая грамотность потребителей – условие эффективной защиты их прав.

как

предпосылка

успешного

развития

регионального

Участники дискуссии:
Нордстрем Валентина Ивановна, Заместитель губернатора Курской области
Криволапов Александр Николаевич, Заместитель губернатора Курской области
Выборнов Андрей Олегович,
Заместитель начальника управления методологии и
стандартизации информационной безопасности Главного управления безопасности и
защиты информации Банка России
Сергеев Вячеслав Владимирович, Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской
области
Трек 2 «Национальная программа финансовой грамотности. Опыт реализации программ
финансового просвещения»
Сомодераторы:
Зуев Василий Евгеньевич, Советник Руководителя Службы по защите прав потребителей и
обеспечению доступности финансовых услуг Банка России
Овсянников Евгений Викторович, Управляющий Отделением по Курской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу
Темы дискуссии:



О роли Банка России в реализации Стратегии повышения финансовой грамотности.



Как программы по повышению финансовой грамотности реализуются в регионах.



Органы исполнительной власти и Банк России – стратегические партнеры в сфере
финансового просвещения: региональный аспект.



Интеграция курса финансовой грамотности во все образовательные программы.
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Занятия по финансовой грамоте без оглядки на расстояния.



Банк России и волонтеры: новые горизонты финансовой грамотности.



Финансовое просвещение наименее социально защищенных групп населения –
приоритетное направление.



Финансовые организации: их вклад в формирование финансовой культуры.



Средства массовой информации и их роль в финансовом просвещении.

Участники дискуссии:
Чистяков Андрей Альбертович, Начальник Управления по связам с общественностью
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу
Ковалева Светлана
Курской области

Витальевна, Председатель комитета социального обеспечения

Уколов Александр Федорович, Заместитель председателя комитета образования и науки
Курской области
Худин Александр Николаевич, Ректор Курского государственного университета
Брежнев Сергей Николаевич, Директор ОБУ «Областной Дворец молодежи»
Некрасова Лилия Васильевна, доцент кафедры профессионального образования ОГБУ
ДПО «Курский институт развития образования»
Соболева Наталья Станиславовна, Заместитель директора МБОУ «Лицей № 6 г. Курска им.
М.А. Булатова»
Хмелевская Марина Александровна, Директор ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А.
Карманова»
Окорокова Галина Павловна, Ректор ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики
и бизнеса»
Толкачева Светлана Владимировна, Заместитель Президента - Председателя Правления
АО «БМ-Банк»
Хоров Сергей Николаевич, Управляющий Курского филиала № 8596 ПАО Сбербанк
Кащеев Николай Игоревич, Директор по исследованиям и аналитике ПАО Промсвязьбанк
Раевский Юрий Валентинович, Начальник отдела банковских карт Филиала Банка ГПБ (АО)
«Центрально-Черноземный»
Трек 3 «Финансовая культура хозяйствующих субъектов – условие здорового роста экономики»
Темы дискуссии:



О развитии финансовой культуры представителей малого и среднего бизнеса.



Финансово-образовательные мероприятия для бизнес-сообществ: роль торговопромышленной палаты и общественных организаций.



Повышение финансовой культуры представителей МСБ и трудовых коллективов
предприятий АПК в практике кредитных организаций.

Участники дискуссии:
Криволапов Александр Николаевич, Заместитель губернатора Курской области
Типикина Юлия Александровна, Председатель комитета по экономике и развитию Курской
области
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Ильинова Ольга Владимировна, Руководитель Ассоциации «МКК-ЦПП Курской области»
Сысоев Александр Борисович, Директор Центра развития предпринимательства,
инновационной деятельности и развития инвестиций Курской торгово-промышленной
палаты
Ковалев Евгений Борисович, Директор Курского РФ АО «Россельхозбанк»

15:00-18:00

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО И
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
СКК, 3 -й этаж, зал «Общественная среда»
Модератор:
Федерации

Комков

Константин

Анатольевич, Член

Общественной Палаты

Российской

Темы дискуссии:
Трек 1. Инновационное мышление и система нравственных ценностей
•

Общественная политика регионов России по формированию инновационного и
творческого мышления нового поколения. Какие эффективные подходы реализуются в
современном обществе: отраслевой (технократический) и средовой (ценностный)?

•

Какие запросы к обществу несет подрастающее поколение «Лунтиков» и «Фиксиков»?

•

«Клиповое» и творческое мышление. Как воспитать человека с «инновационным»
мышлением? Система наставничества и передача знаний.

•

Восстановление нравственной системы ценностей, которая позволила бы при
формировании механизма ответственности создать новую продуктивную элиту в стране.
Какие правила должны действовать по формированию бизнес-элиты и продуктивной
творческой элиты, ориентированной на развитие страны?

•

Общество и церковь: традиции в формировании духовных ценностей и воспитании
нравственности.

•

Коммуникации в обществе: какими стали СМИ в эпоху технологических революций?

•

Роль средств массовой информации в формировании общественной среды.

Трек 2: Объекты общественных центров и инструменты формирования активного гражданина
•

Развитие среды: от культуры потребления к культуре участия. Как вовлечь активное
поколение в общественную среду?

•

Роль волонтерства в формировании нового человека. «Тимур и его команда» двадцать
первого века. Благотворительность и волонтерство как норма жизни.

•

Точки развития общественной среды: от гражданской инициативы к комфортной
общественной среде?

•

Научно-просветительская
роль
музеев
в
привлечении
внимания
к
достопримечательностям региона. Музей и дети: проектирование творческой среды:
мультимедиа, цифровизация, практические занятия.

•

Великая Книжная рЭволюция - процесс активного возвращения времени чтения книг в
личную культуру подавляющего числа россиян. Какие перспективы для развития общества
влечёт книжная рЭволюция, возвращая внимание человека к книге как приоритетному
средству саморазвития?
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Ключевой доклад:
Буданов Владимир Григорьевич, Институт философии РАН (Москва)
Эксперты: Государство и гражданская ответственность в общественной среде
Чертова Алла Альбертовна, Председатель Курского городского собрания
Германова Ольга Михайловна, Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Лазарев Алексей Иванович, Председатель Федерации профсоюзных
Курской области, председатель Общественной Палаты Курской области

организаций

Бажинов Михаил Александрович, Член Общественной Палаты Российской Федерации
(Белгородская область)
Паничкина Елена Сергеевна, Председатель
организации «Женщины бизнеса»

КРО

Общероссийской

общественной

Эксперты: Наука и знания в общественной среде
Родин Кирилл Сергеевич, Руководитель отдела по работе с органами государственной
власти Управления социально-политических исследований ВЦИОМ (Москва)
Бестужева Оксана Ювиналиевна, Старший научный сотрудник Лаборатории социальных
проблем развития информационного общества Института социально-экономических
проблем народонаселения (ИСЭПН РАН Москва)
Купцова Ирина Александровна, Профессор кафедры культурологии МПГУ (Москва)
Когай Евгения Анатольевна, Заведующая кафедрой социологии и политологии Курского
государственного университета, д.ф.н.
Эксперты: Церковь и духовность в общественной среде
Чебанов Олег
стратотерпцев

Николаевич,

Протоиерей,

Настоятель

Храма

Святых

царственных

Лисицкий Андрей Викторович, Директор библиотеки им. Ф.М. Достоевского (Москва)
Эксперты: Творчество и креативная экономика в общественной среде
Рубанов Роман Владимирович, Руководитель литературно драматургической части Театр
юного зрителя «Ровесник»
Иванов Юрий Иванович, Блогер, главный редактор паблика «Курск— наш город»
Гусева Ольга Сергеевна, Продюсер программы «Большая страна» ОТР (Москва)
Немцев Александр Викторович, Директор Центра социального дизайна ЮЗГУ

15:00-18:00

Медиаплощадка

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МЕДИАПРОСТРАНСТВА»
Курский государственный университет, г. Курск, ул. Радищева, 33, конференц-зал
Модератор:
Лымарь Наталья Валерьевна, Председатель Комитета информации и печати Курской области
Темы выступлений:

20

•

Условия выживания бумажных и электронных СМИ в ситуации катастрофического
увеличения информационного потока. Давление информационного потока на рядового
читателя, как с ним могут конкурировать традиционные СМИ.

•

Опыт работы конвергентной редакции

•

Опыт лучших газет России

Участники дискуссии:
Касютин Владимир Леонидович, Главный редактор
медиарынок», секретарь Союза журналистов России

журнала

«Журналистика

и

Гусенко Марина Сергеевна, Обозреватель «Российской газеты»
Горохов Максим Юрьевич, Региональный редактор «Комсомольская правда» (г.Воронеж)
Нечаев Дмитрий Николаевич, Генеральный директор АНО «Институт политического анализа
и стратегий», Директор «Экономика и жизнь-Черноземье»

9 ИЮНЯ 2018 Г.
МЕСТЕЧКО «СВОБОДА», КУРСКОЙ ОБЛ.

10:00-11:00

11:00-18:00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ XVIII КУРСКОЙ КОРЕНСКОЙ
ЯРМАРКИ

РАБОТА ЯРМАРКИ

/Главный выставочный павильон, Промышленность, Малый и средний бизнес, Пищевая и
перерабатывающая промышленность. АПК, Строительный комплекс, Банки и страховые
организации, Регионы ЦФО, Регионы России/

12:00-17:00

Деловые встречи и индивидуальная программа
участников и гостей форума /по предварительно регистрации.
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