
КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 
приглашает  

молодых специалистов предприятий и организаций, молодых ученых  
и обучающихся образовательных учреждений высшего образования  

на инновационно-образовательный  
 

КАМПУСА-2020 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС:  
СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

  
 

 
 
 
 
 
 

За время, проведенное на кампусе, Вы услышите истории создания и развития успешных проектов от 
ведущих компаний, узнаете о том, что цифровая трансформация - это не только обычная интеграция 
инновационных технологий, а также изменение мышления в новых условиях, вам расскажут об 
инновационном предпринимательстве, с чего начать создание инноваций и как их продвинуть на рынок, как 
активизировать свой внутренний потенциал и настроить на творческий лад своих коллег и подчиненных; 
получите навыки командного взаимодействия и ораторского мастерства. 

КАМПУС ПРОВОДИТСЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ 

 

 Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан  

 Министерство 
экономики Республики 
Татарстан 

 Министерство по делам 
молодежи Республики 
Татарстан  

Центр международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО  в России 

Союз «Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан» 

Российская 
ассоциация бизнес-
образования 

Всероссийская 
организация 
качества 

Академия 
проблем качества 

Европейский 
центр по качеству 

ВУЗЫ ПАРТНЕРЫ 
    

Приглашаем представителей предприятий и организаций поделиться своим опытом создания 
бизнеса, продвижения инноваций и прорывных технологий в условиях цифровой 
трансформации, дать напутствия и рекомендации, которые помогут начинающим построить 
успешную карьеру или создать собственное дело.  

в числе приглашенных - ведущие компании 

         

            

Инновационно-образовательный кампус Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова – это 
новая неформальная площадка для общения талантливой 
молодежи, бизнесменов и профессионалов. 

 

Учебная программа Кампуса включает выступления 
успешных бизнесменов и интересных людей, лекции, 
тренинги, мастер-классы и интерактивные занятия. 
 



в числе спикеров 

 

Дейвид Кемпбелл 
координатор проектов 

Erasmus+ University 
College Dublin, FSAMP 

KingstonUniversity 
(Великобритания)  

Рейя Анкар 
магистр гуманитарных 
наук  M.A.,  д.э.н. Ph.D. 
Econ, магистр делового 

администрирования 
eMBA  (Финляндия)  

Ирина Антонова 
проректор по 

инновационно-проектной 
деятельности КИУ, 

профессор 

 

Индира Киреева 
заместитель министра 
экономики Республики 

Татарстан 
(согласовывается)  

Представитель 
Министерство по 
делам молодежи 

Республики 
Татарстан 

(согласовывается) 

 Артур Николаев 
первый заместитель 

председателя Правления 
- директор Департамента 

развития и поддержки 
предпринимательства 

ТПП РТ 

 

Диана Маштакеева 
заместитель 

Председателя,  
генеральный директор 

СПКФР,  
член Правления РСПП  

Представитель  
ГБУ «Безопасность 

дорожного 
движения» 

 

Евгений Бардебанов
 первый заместитель 

начальника Управления 
информационных 

технологий и связи 
Исполнительного 
комитета г.Казани 

 

Елена Наумцева   
эксперт Агентства 

стратегических 
инициатив, управляющий 
партнёр компании Intend, 

бизнес-тренер, коуч, 
НЛП-мастер  

Максим Осовский 
преподаватель 

РАНХиГС 
при Президенте РФ 

 

Станислав Антонов 
декан факультета 
менеджмента и 

инженерного бизнеса 
КИУ, эксперт-аудитор 

EOQ, Quality 
 Austria, ГОСТ Р 

 

Александр Лебедев 
руководитель Центра 

развития корпоративного 
управления 

«Меняйтесь.рф», 
преподаватель МГИМО, 

РАНХиГС  

Франко Гросси 
профессор 

университета г.Удине 
(Италия)  

 

Евгения Сурова 
руководитель 

направления развития 
молодежи Академии 
Ростеха, менеджер 

компетенции Worldskills 
«Управление жизненным 

циклом» 

 

 

Анастасия Афонина 
директор ООО «Нефтек-

Менеджмент», 
преподаватель 
Национального 

исследовательского 
университета «Высшая 

школа экономики» 
 

Наталья Ватолкина 
доцент кафедры 

«Менеджмент» МГТУ 
им. Н.Э.Баумана, 

эксперт программы 
Erasmus+ в РФ  

Василий Солодов 
директор по 

инновациям и 
специалисты отдела 

инновационного 
развития ООО 

«Миррико менеджмент» 

 

Сергей Похлебкин 
директор по управлению 

проектами IT в банке 
ВТБ, автор и ведущий 

курса для Executive 
MBA в Высшей Школе 

Менеджмента  
 

Алексей Гришин 
директор HART 
digital-агентства 

 

Антон Кожемяко
 директор Международ-

ной ассоциации ТРИЗ 
(США) по развитию 
применения ТРИЗ, 

управляющий партнер 
Бизнес-ассоциации ТРИЗ  

 

Светлана Туктамышева  
 эксперт по карьерной 

навигации госпрограммы 
«Стратегическое 

управление талантами в 
Республике Татарстан»  

Елена Гавилова 
руководитель проекта 
«Фабрика идей», ООО 

«ЛЕНТА», 
преподаватель 

Университета ИТМО 
(согласовывается)  

 Екатерина Липина 
Ux/ui-дизайнер HART 

digital-агенства, бизнес-
тренер 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 студенты  молодые ученые и специалисты 
предприятий  

Организационный взнос 500 руб. 2000 руб. 
Проживание в 2-х местном номере в сутки 
с завтраком от 550 руб. от 550 руб. 

Комплексный обед (при необходимости) 150-200 руб. в день 
Участники Открытого конкурса инновационных идей «Пространство инноваций-2020» 
освобождаются от организационного взноса 

 
 

Полуфинал конкурса программы УМНИК 
Полуфинал проводится по номинациям: Н1. Цифровые технологии; Н2. Медицина 
и технологии здоровьесбережения; Н3. Новые материалы и химические 
технологии;  Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные 
технологии; Н5. Биотехнологии; Н6. Ресурсосберегающая энергетика.  

Заявки принимаются до 17.10.2020 
при подаче заявки необходимо 

выбрать Инновационно-
образовательный Кампус-2020 

https://umnik.fasie.ru/kazan/ 
 
 

В ПРОГРАММЕ КАМПУСА 
мастер-классы, семинары и тренинги 

Интеллектуальные 
транспортные системы 

ТРИЗ. Развитие 
навыков решения 

«нерешаемых» задач 

Вызовы и решения во 
время цифровой 
трансформации 

Самодисциплина в 
условиях 

удаленного доступа 
Сильные идеи для нового 

времени - графические 
инструменты мышления в 

работе над идеями 

Циркулярная экономика: 
новый подход к 

формированию системы 
устойчивого развития  

Основы дизайн-
мышления в 

разработке новых 
проектов 

Академическая 
мобильность: 

программы, правила, 
критерии оценки 

Креативные технологии 
управления программами 

бизнес-трансформации 

Цифровая 
трансформация: 

инструкция к 
применению 

Цифровые бизнес-
экосистемы стартапов 

Лидерство в 
условиях цифровой 

трансформации 

SMM-продвижение 
Как стать 

харизматичным 
спикером 

Корпоративное 
управление цифровой 

трансформацией 

Здесь может быть 
Ваш мастер-класс 

Защита проектов и подведение итогов Открытого конкурса инновационных идей 
«ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИЙ-2020» 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
☺ технологическая инновация  ☺ социальная инновация 
☺ продуктовая инновация    ☺ организационная инновация 
☺ маркетинговая инновация 

25 инновационных идей для инновационного университета!!! 
25 инновационных проектов будут отмечены СПЕЦИАЛЬНЫМИ призами ректора 

Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова!!! 

Заявки на конкурс принимаются до 16 октября 2020 года 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
Информационные партнеры: РИА «Стандарты и качество», Всероссийская организация качества, Татарстанское 
отделение Академии проблем качества, журнал «Актуальные проблемы экономики и права», газета «Вести института». 
 

  



РЕЖИМ РАБОТЫ КАМПУС ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

22 октября 
2020 года 

9.00ч Регистрация участников 
10.00-12.00ч Открытие кампуса  
12.00-13.00ч Перерыв 
13.00-17.00ч Мастер-классы и тренинги 
18.00-20.00ч Экскурсионная программа  

ГИБРИДНОЕ мероприятие 
проводится одновременно и на 

физической площадке (ул. Зайцева, д. 
15) и в виртуальной среде на 

платформе MS Teams 

23 октября 
2020 года 

9.00-12.00ч Открытый конкурс инновационных 
идей «Пространство инноваций-2020» 
12.00-13.00ч Перерыв 
13.00-16.30ч Мастер-классы и тренинги 
17.00ч Закрытие кампуса 
18.00ч Отъезд участников 

Всем участникам Кампуса выдается 
именной СЕРТИФИКАТ 

 

 
 

 
 
 
 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КАМПУС 
ФИО     

Место учебы/работы   

специальность/должность  

Контактный телефон и адрес электронной почты   

Бронирование гостиницы  

 

Кампус проводится по адресу: 
Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Зайцева, д. 15 

Телефоны  
(843) 233-00-22, 233-03-02, 8-905-314-60-81,  
E-mail: forumkzn@mail.ru 


