Семинар «Формирование системы предпринимательской и инновационной
деятельности в опорном университете»
ПРОГРАММА
Дата: 11-13 сентября 2017 года
Место проведения: г. Уфа, ул. Космонавтов 1, Уфимский государственный нефтяной
технический университет.
Цель: распространение и внедрение лучших практик, выявленных в ходе апробации
управленческой модели опорного университета, разработка Кмплекс мероприятий в
университете по формированию предпринимательского мышления, которые
синхронизированы с основными образовательными программами университета.
Технологическое предпринимательство, инновации, инновационные экосистемы сегодня
входят в актуальную повестку обсуждения практически на всех площадках страны. Какие
инструменты, конкретные механизмы выбрать для реализации задачи вовлечения
студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность сегодня, по каким
критериям и как реализовать наиболее оптимальным способом – эти и другие вопросы
будут рассмотрены в ходе семинара.
Семинар направлен на решение следующих задач:

понять какие из форматов мероприятий, направленных на развитие
предпринимательского мышления, будут наиболее выгодны опорному университету;

адаптировать различные форматы в единую систему, отвечающую целям и задачам
университета;

рассмотреть механизмы вовлечения бизнес-сообщества во взаимовыгодную работу
с университетом;

сформировать понимание и требования к кадровому составу, осуществляющему
развитие предпринимательства и инноваций в университете.
Тренинг включает теоретические и практические занятия, а также интерактивные формы
работы. По итогам обучения: команды разработают систему вовлечения в
инновационную и предпринимательскую деятельность, адаптированную под цели
университета.
Участники: руководители, заместители руководителей инновационной инфраструктуры,
проректора по научной, образовательной и инновационной деятельности, профильные
преподаватели.

10 сентября, заезд иногородних участников.
Рекомендованное размещение участников в гостинице «Азимут отель», г. Уфа, пр.
Октября 81
11 сентября
9.30 – 10.00
10:00 – 11.45

Регистрация участников. Приветственный кофе.
г. Уфа, ул. Космонавтов 1, УГНТУ
Открытие. Приветственное слово организаторов.
СОБОЛЕВ Александр Борисович, Директор департамента высшего и
профессионального образования Минобрнауки РФ (он-лайн).
БАХТИЗИН Рамиль Назифович, ректор УГНТУ
АРЖАНОВА Ирина Вадимовна, исполнительный директор НФПК
Круглый стол «Развитие предпринимательской деятельности в
университете для инновационного развития региональных
экономик: роль опорных университетов, проблемы и эффективные
пути их преодоления»
Модератор: АРЖАНОВА Ирина Вадимовна
Эксперты:
 ШАФИКОВА Гульназ Радмиловна, министр образования
республики Башкортостан
 ШАЙМУХАМЕТОВ
Руслан
Рустемович,
заместитель
генерального директора "Баштехинформ", представитель Фонда
содействия инновациям ("Фонда Бортника") в Республике
Башкортостан
 ШАКИРОВА Гульшат Мидхатовна, Исполнительный директор
Венчурного фонда Республики Башкортостан
 ГЛАДКИХ
Сергей
Александрович,
директор Центра
технологического предпринимательства ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет»:
«Молодежное технологическое предпринимательство в УГНТУ.
Организация работы с инновационными проектами и
формирование сообщества студентов-предпринимателей"
 ТОЛСТОБРОВ Сергей Сергеевич, руководитель студенческого
бизнес-инкубатора ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет»:
«Предпринимательская
и
инновационная
деятельность в интересах региона – опыт ВятГУ».
 УВАРОВА Алена Ярославовна, директор департамента
инновационной
политики
ФГБОУ
ВО
"Орловский
государственный
университет
имени
И.С.
Тургенева:
"Организация системы вовлечения в предпринимательскую и
инновационную
деятельность
в
Орловском
опорном





университете".
КОЛОДКИН Владимир Александрович, Руководитель ЦИТР
"Промышленный коворкинг "Гараж" ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»: «Технологическое
предпринимательство начинается с «Гаража»: итоги первого
года работы Промышленного коворкинга в ДГТУ»
ИБРАГИМОВ Кирилл Робертович, Эксперт по работе с вузами
Управления проектов в области образования и социальной сфере
МИА «Россия сегодня»: «Коммуникации как инструмент
предпринимательского университета»

11.45 – 13.00

Вопросы и ответы. Дискуссия.
Знакомство с ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной
технический университет». Экскурсия по вузу.

13.00 – 14.00

Обед

Тренинг «Организация системы вовлечения в предпринимательскую и
инновационную деятельность в опорном университете»
Тема «Предпринимательский университет: что это означает для заинтересованных
лиц?»
Дискуссия и практикум
14:00 – 15:30
Представление задач, формата и ожидаемых результатов тренинга.
Знакомство с участниками.
Эксперты:
 ВАЛАМАТ-ЗАДЕ
Наргис
Рустамовна,
руководитель
международных и сетевых программ НФПК;
 БАУЛИН Олег Александрович, проректор по учебнометодической работе;
 ЗЕРНИН Иван Федорович, директор ООО «Институт
производственных
систем»,
руководитель
«Полигона
инженерного предпринимательства» Томского политехнического
университета;
 КИЗЕЕВ Вениамин Михайлович, директор Инвестиционноуправляющей Группы компаний WIN Corp, зам. председателя
Правления Национальной ассоциации по управлению проектами
«СОВНЕТ».
 САЙФУЛЛИН Тимур Ильдарович, президент Ассоциации
"Интеллум", сертифицированный арбитр Международной
ассоциации клубов "Что? Где? Когда?".
Сессия №1. Третья миссия или что делает университет
предпринимательским?

Что такое предпринимательство в университете?

Что дает становление предпринимательского университета?

Почему университеты выбирают путь развития экосистемы

15.30 -15.45
15.45 – 17.30

17:30 – 19:00

предпринимательства и инноваций?

Основные интересы заинтересованных сторон или почему
университеты переходят к открытости и взаимодействию с бизнессообществом?
Основные этапы развития предпринимательского университета?
Кофе-пауза
Сессия №2: Модели развития предпринимательского университета.
Какой путь выбрать?

Разбор кейсов ведущих российских и зарубежных университетов

Чему можно научиться у опытных предпринимательских
университетов? Какие ошибки не стоит повторять, куда не стоит тратить
ресурсы?

Предпринимательский и инновационный лифт технологического
проекта в университете и связь с жесткой и гибкой инфраструктурой.

Модели развития предпринимательского университета и где
выгода университета? Какие ресурсы необходимы для реализации этой
задачи?
Кто отвечает в университете за развитие предпринимательства
(требования к людям, форматы структур).
Интеллектуальная
игра
в
формате
Cheese
Quiz
"Предпринимательский университет".
12 сентября

Тема: «Развитие технологического проекта – взгляд изнутри»
Дискуссия и практикум.
10.00 – 13.00
Сессия №3: Стартапы, спиноффы, технологические проекты,
Сквозная кофе- лицензии и другая коммерциализация
пауза.

Какие виды инноваций в университете бывают и какой тип из них
выбрать для нас?

Кто заказчик инновационных проектов?

С кем, как и с помощью каких механизмов коммерциализировать
технологические проекты университета?

Где выгода университета от работы по созданию конкретных
технологических проектов?

Положительные и отрицательные кейсы развития проектов в
университетах?
13.00 – 14.00
Обед
14.00 – 16.00

Сессия №4: Формирование команд и реализация технологических
проектов
Сквозная кофе- 
Стратегия развития технологического проекта?
пауза.

Стадии развития проекта: вызовы и проблемы на разных этапах.

Лидерство на различных этапах развития бизнес проекта и
«честное» распределение вознаграждения за успех и неудачи.

Методы формирования эффективных предпринимательских
команд технологического бизнеса.



Источники привлечения ресурсов под технологические проекты.

16.00 -16.15

Кофе-пауза

16.15 – 18.00

Работа в группах «Разработка адаптированной модели развития
предпринимательского университета»
Деловая игра: «Стратегия развития технологического проекта»
13 сентября

Тема: «Организация системы вовлечения в предпринимательскую и инновационную
деятельность в университете»
Дискуссия и практикум.
10.00 – 13.00
Сессия №5: Контуры системы вовлечения в инновационную и
Сквозная кофе- предпринимательскую деятельность?
пауза.

Этапы вовлечения в предпринимательскую и инновационную
деятельность: информирование, вовлечение, сопровождение?

Возможные форматы мероприятий для создания системы
вовлечения.

Методы настройки мероприятий в единую систему.

Методы формирования эффективных предпринимательских
команд с научным потенциалом.
 Вовлечение и отбор кадров.
 Настройка коммуникации со студентами и их мотивация
для достижения большего.
 Внеучебная и учебная активности, что лучше?
 Подготовка преподавателей и отбор тренеров.
 Поиск перспективных проектов.
 Источники привлечения ресурсов под проекты участников
системы вовлечения.

Методы сопровождения проектов
 Акселерационные программы в университете.
 Развитие отношений с государственными механизмами
поддержки, частным финансированием, инвестиционными
фондами.
13.00 – 14.00
Обед
14.00 – 17.00
Сессия № 6: Создание в университете системы вовлечения в
Сквозная кофе- инновационную и предпринимательскую деятельность
пауза.
 Эволюция системы вовлечения на практике, с чего начать внедрение?
 Деловая игра: Разработка проектов развития систем вовлечения в
инновационную деятельность на базе университетов участников
семинара.
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Презентации разработанных проектов внедрения систем вовлечения
в предпринимательскую и инновационную деятельность в
университетах.
Подведение итогов. Обратная связь.

