
Понедельник, 7 ноября

15.00 – 16.00 Сбор участников Форума у станции метро «Полежаевская»,  
отправление на комфортабельных автобусах в пансионат 
«Подмосковные Липки»

17.00 – 18.00 Прибытие в пансионат, размещение в номерах

18.00 – 18.45 Ужин в столовой пансионата

18.45 – 19.15 Решение организационных вопросов

19.15 – 21.30 Командообразование и определение проектных ролей
Т. А. Нестик

21.30 Самостоятельная работа проектных групп

Эксперты Форума
Агеев Александр Иванович — генеральный директор 
Института экономических стратегий РАН, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой НИЯУ МИФИ, академик РАЕН
Капица Сергей Петрович — главный научный сотрудник 
Института физических проблем им. П. Л. Капицы, президент 
Евразийского физического общества, д.ф.-м.н., профессор
Киящук Тарас Васильевич — директор Центра дополнительного 
профессионального образования экономического факультета РУДН, к.п.н.
Малинецкий Георгий Геннадьевич — заместитель директора 
Института прикладной математики РАН, д.ф.-м.н. профессор
Нестик Тимофей Александрович — научный сотрудник 
Лаборатории социальной и экономической психологии Института 
психологии РАН, профессиональный бизнес-тренер, к.ф.н.
Нечаев Андрей Алексеевич — президент «Фонда молодежных 
обменов», президент банка «Российская финансовая корпорация», 
министр экономики России (1992 – 1993 гг.), д.э.н., профессор
Новохатько Ирина Марковна — заместитель директора Экономико-
аналитического института НИЯУ МИФИ, к.ф.н., доцент
Панфилов Антон Николаевич — заместитель директора управления 
развития и сопровождения корпоративного бизнеса ОАО «Сбербанк России»
Пирожков Владимир Вячеславович — президент Центра промышленного 
дизайна и инноваций «Астра Росса»
Райков Александр Николаевич — президент аналитического агентства
 «Новые стратегии», президент и генеральный директор ООО «Центр
комплексных проектов», д.т.н., профессор кафедры публичной
политики ГУ-ВШЭ
Фурта Станислав Дмитриевич — бизнес-тренер образовательных 
проектов Института экономических стратегий РАН, д.ф.-м.н., профессор
Шкаев Дмитрий Геннадьевич — директор Бизнес-инкубатора 
РосНОУ, академик Международной академии информатизации
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ОрганизатОры:

Фонд подготовки  
кадрового резерва 
«государственный клуб» 

Фонд международных 
молодежных обменов

Международная академия 
исследований будущего

институт экономических 
стратегий ран

Международный молодежный форум 
инноваторов «россия и мир — 2020: 
конструирование будущего в контексте
“Целей развития тысячелетия”»

8 – 11 ноября 2011 года
Москва

ПРОГРАММА ФОРУМА

Интернет-трансляция  
на сайте tv.km.ru
Тел. / факс: +7 (495) 234 4697,  
+7 (495) 234 4693
forum2011@inesnet.ru
gsf.inesnet.ru



Вторник, 8 ноября
Пансионат «ПодмоскоВные лиПки», конференц-зал

08.45 – 09.30 Завтрак в столовой пансионата

09.30 – 10.00 Регистрация участников Форума

10.00 – 11.30 официальное открытие форума
Пленарные доклады экспертов Форума
А. И. Агеев, С. П. Капица, А. А. Нечаев, Г. Г. Малинецкий, В.В. Пирожков

11.30 – 11.45 Синергетический мозговой штурм
Г. Г. Малинецкий

11.45 – 13.00 I этап стратегической игры: представление проектных групп

13.00 – 14.00 Обед в столовой пансионата

14.00 – 17.00 Установочные мастер-классы экспертов Форума
Маркетинг инноваций. А. И. Агеев 
Мотивация команды инновационного проекта. Т. В. Киящук
Проектное командообразование. Т. А. Нестик
Личностные характеристики инновационного лидера. 
И. М. Новохатько
Искусство продажи идей. А. Н. Панфилов
Стратегия инновационного проекта. А. Н. Райков
Экономическое обоснование инновационных проектов. Управление 
проектами. С. Д. Фурта
Инструменты коммерциализации инноваций. Д.Г. Шкаев

Ответы экспертов на вопросы участников

17.00 – 18.00 II этап стратегической игры: утверждение инновационных 
проектов

18.00 – 19.00 Ужин в столовой пансионата

19.00 – 22.00 Самостоятельная работа проектных групп

среда, 9 ноября
пансионат «подмосковные Липки», хоЛЛ центраЛьного корпуса

08.45 – 09.45 Завтрак в столовой пансионата

09.45 – 10.00 Регистрация участников Форума

10.00 – 13.00 III этап стратегической игры: представление проектными 
группами результатов самостоятельной работы

13.00 – 14.00 Обед в столовой пансионата

14.00 – 16.30 Самостоятельная работа проектных групп

16.30 – 18.00 IV этап стратегической игры: предзащита инновационных 
проектов

18.00 – 19.00 Ужин в столовой пансионата

19.00 – 22.00 Самостоятельная работа проектных групп

ЧетВерг, 10 ноября
международный ВыстаВоЧный центр «крокус ЭксПо», ПаВильон 2, зал 7

07.30 – 08.15 Завтрак в столовой пансионата

08.15 – 09.45 Трансфер в «Крокус Экспо»

10.00 – 11.30 торжественное открытие финальной части форума

Приветственные слова и выступления  
гостей Форума — представителей научного,  
культурного, политического сообществ и лидеров бизнеса

11.30 – 13.45 Отчет-презентация о проделанной проектными группами   
и экспертами работе
А. И. Агеев

V этап стратегической игры: презентация и защита 
инновационных проектов

13.45 – 14.30 Обед на территории выставочного центра (самостоятельно)

14.30 – 16.30 V этап стратегической игры: презентация и защита 
инновационных проектов

16.30 – 17.00 Выступление членов жюри стратегической игры: подведение 
итогов

17.00 – 18.00 Трансфер в пансионат «Подмосковные Липки»

18.00 – 19.00 Ужин в столовой пансионата

19.30 – 22.30 Дискотека в диско-баре пансионата

Пятница, 11 ноября
международный ВыстаВоЧный центр «крокус ЭксПо», ПаВильон 2, зал 7

07.30 – 08.15 Завтрак в столовой пансионата

08.15 – 09.45 Трансфер в «Крокус Экспо»

10.00 – 11.30 Выступление лидеров инновационного бизнеса

11.30 – 13.00 VI этап стратегической игры:  
объявление результатов, награждение

торжественное закрытие форума

13.00 – 14.00 Обед на территории выставочного центра (самостоятельно)

14.00–18.00 Самостоятельный осмотр Всероссийской межотраслевой 
выставки-форума отечественных товаров «Покупайте 
российское» 

Партнеры:
генераЛЬныЙ 
МеДиаПартнер:

инФОПартнеры:


