Министерство экономического
Развития Российской Федерации

Российское молодежное
политехническое общество

ГБОУДОДПО «Псковский областной центр
развития одарённых детей и юношества»

Региональная научная бизнес-школа
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и
НКО»
Министерство экономического развития Российской Федерации и Российское молодежное
политехническое общество (РМПО) проводят
24-25 ноября 2015 г. на базе Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Псковской
области «Псковский областной центр развития
одаренных детей и юношества» региональную
научную бизнес-школу «Развитие инновационной деятельности общественных объединений
научной молодежи и НКО».

В работе бизнес-школы принимают участие
представители:
Московского государственного машиностроительного университета;
Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского;
Института общей физики им. А. М. Прохорова;
Псковского государственного университета;
представители бизнес-сообществ;
представители общественных организаций школьных научных обществ.

Региональная научная бизнес-школа организуется в рамках реализации соглашения от 19
декабря 2014 г. № С-821-ОФ/Д19 между Минэкономразвития России и РМПО.

Организаторы:
Российское молодежное политехническое общество
Государственное управление образования
Псковской области
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
ГБОУДОДПО «Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
при поддержке Государственного комитета
Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Участники: обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций, имеющие опыт
проведения исследований в различных предметных областях.
Цель бизнес-школы – методическая и консультационная поддержка региональных точек инновационного роста в области научнотехнической деятельности молодежи.
В программе научной бизнес-школы – лекции
ведущих специалистов, научно-практические
семинары и мастер-классы в области форм,
методов и результатов инновационной деятельности; деловые игры и соревнования по
решению изобретательских задач.

Контактные данные организаторов:
МОО "РМПО" тел.: (499) 267-55-52, 263-62-82
эл. почта: apfn@step-into-the-future.ru, сайт
http://www.step-into-the-future.ru,
ГБОУДОДПО «ПОЦРОДиЮ» 8(8112) 66-80-07
эл. почта:: org500@pskovedu.ru,
geniuscentr@mail.ru, сайт
http://genius.pskovedu.ru.

Программа региональной научной бизнес-школы в г. Пскове
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО»

Место проведения: г. Псков, РЦДО (Региональный центр дистанционного образования ПОИПКРО),
ул. Кузнецкая, 13, конференц-зал (2 этаж)
Модераторы: Гулин Юрий Михайлович, директор ГБОУДОДПО «Псковский областной центр развития
одаренных детей и юношества», Рябенко Ирина Павловна, заместитель директора ГБОУДОДПО
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества»
24 ноября 2015 года
10.00-10.30

Регистрация участников

10.30-11.00

Открытие региональной научной бизнес-школы
Приветствия:

Михеев Андрей Сергеевич, председатель Государственного комитета Псковской
области по экономическому развитию и инвестиционной политике
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного управления образования Псковской области, профессор, доктор исторических наук
Истомин Анатолий Владимирович, проректор по научной работе Псковского государственного университета, профессор, доктор биологических наук

11.00-14.00

Горбачёв Александр Леонидович, доцент кафедры маркетинга и Форсайта Московского государственного университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, кандидат юридических наук
Тема: Форсайт-технология активного предвидения (деловая игра)

14.00-14.45

Перерыв

14.45-15.25

Логинов Сергей Юрьевич, доцент кафедры электропривода и систем автоматизации факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ, кандидат
технических наук
Тема: Использование микроконтроллеров в инновационных проектах (мастер-класс)

15.30-16.15

Тращенков Сергей Викторович, ассистент кафедры электроэнергетики и электротехники факультета вычислительной техники и электроэнергетики ПсковГУ
Тема: ТРИЗ-технология. Соревнование по решению изобретательских задач

16.20-18.30

Бармина Екатерина Владимировна, старший научный сотрудник Лаборатории
макрокинетики неравновесных процессов Научного центра волновых исследований
ФГБУН Института общей физики им. А. М. Прохорова, кандидат физикоматематических наук
Тема: Лазерные нанотехнологии: эксперимент, практика, применение
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25 ноября 2015 года
9.00-12.20

Шаенко Александр Юрьевич, руководитель образовательной программы "Современная космонавтика", Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ), кандидат технических наук
Тема: Частная космонавтика в России и мире. Перспективы ее развития.

12.25-14.00

Донченко Михаил Александрович, официальный представитель по Псковской области Фонда содействия развитию малых форм предпринимательства в научнотехнической сфере, кандидат технических наук, доцент, директор ООО НИП «Дельта-Т»
Тема: У меня есть интеллектуальная собственность. Что с ней делать?

14.00-14.45

Перерыв

14.45-15.30

Мальцев Павел Николаевич, инженер по патентной и изобретательской работе
управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ
Тема: Как защитить права на свою идею

15.35-17.15

Войку Иван Петрович, старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации и управления инновациями» факультета менеджмента ПсковГУ
Тема: Опыт содействия предпринимательским инициативам учащихся. Как превратить идею в бизнес-план (деловая игра)

17.30

Закрытие бизнес-школы. Вручение свидетельств участникам

