
 Форум промышленных партнеров ТГУ 
 

20 сентября 2017 г. в Томске пройдет Форум промышленных партнеров, главная 
тема которого — «Инновационное развитие компании: подводные камни управленческих 
решений». Организатором мероприятия выступает Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, партнером - iR&Dclub (Клуб директоров по науке и 
инновациям). 

Участники Форума — представители бизнеса и научного сообщества — будут 
обсуждать вопросы управления инновационной деятельностью предприятий, внедрения 
инструментов открытых инноваций и взаимодействия предприятий реального сектора с 
университетами и академическими институтами.  

Ключевая идея Форума — говорить от «первого лица» об успехах и неудачах 
создания и внедрения инновационных продуктов и услуг, найти точки соприкосновения 
бизнеса и университета. Поэтому формат привычной деловой программы дополнен 
воркшопами, дискуссиями и выездом на действующие производственные площадки 
отраслевых лидеров. 

За один день Вы сможете познакомиться с успешными кейсами управления 
инновационной деятельностью, найти экспертов и единомышленников, которые готовы 
поделиться опытом.  

 
Программа Форума 

 
10.00 — 11.30 Главный корпус ТГУ, Томск, пр.Ленина 36, 229 ауд. 
Обсуждение «Современные подходы в развитии и управлении инновационной 
деятельностью предприятий. Развитие компаний и регионов»  
Пискунов Александр Александрович, помощник Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководитель 
«Объединенного центра социальных показателей и индикаторов» Института социально-
политических исследований РАН 
«Контрактная экономика макрорегиона - экономика через учет национальных богатств, а 
не ВВП» 
Помбухчан Рубен Григорьевич, Управляющий партнер «Лаборатория 
институционального проектного инжиниринга», Москва 
«Выживание корпоративных структур в условиях новой экономики» 
11.30 — 13.30 Главный корпус ТГУ, Томск, пр.Ленина 36, 229 ауд. 
Панельная дискуссия «На пути к инновациям: подводные камни управленческих 
решений» 
Беляков Константин Олегович, проректор по инновационной деятельности Томского 
государственного университета.  
«Университеты & Промпартнеры – инфраструктура, кадры, разработки» 
Юшко Сергей Владимирович, и.о. ректора Казанского национального исследовательского 
технологического университета, генеральный директор ОАО «Инновационно-
производственный Технопарк «ИДЕЯ» 
«Университетская и региональная инновационная инфраструктура как платформа для 
развития технических и управленческих кадров в регионе» 
 
 
 
 



Выступления промпартнеров 
 
В рамках панельной дискуссии топ-менеджеры компаний «АртЛайф», АО НПФ 
«Микран», ООО «НИОСТ» (Сибур) и другие компании представят свои кейсы по 
внедрению и управлению инновациями.  
 
13.30 —14.30 Главный корпус ТГУ, Томск, пр.Ленина 36, кафе «Минутка» 
обед 
15.00 — 18.00 (выездные сессии) 
Круглые столы по направлениям (с выездом на площадку соорганизаторов) 

• «Химия и новые материалы» (соорганизатор — ООО «НИОСТ», один из первых 
R&D-центров в России https://www.sibur.ru/obr/)  

• «Электроника и приборостроение» (соорганизатор — АО НПФ «Микран», входит в 
десятку лучших инновационных компаний России согласно рейтингу 
«ТехУспех», http://www.micran.ru/)  

• «Агро- и биотехнологии» (соорганизатор — «АртЛайф», лидер отечественного 
рынка продуктов функционального питания http://www.artlife.ru/)  

• «Создание совместных лабораторий и базовых кафедр» (площадка ТГУ, Томск, 
пр.Ленина 36) 

 
19.00 — 21.00, кафе «Библиотека», Томск ул. Советская 45  
Подведение итогов Форума, завершающая дискуссия.  
 
Дополнительно участники Форума промышленных партнеров получат возможность 
принять участие в мероприятиях международного форума NGC/CTRP 2017 по проблемам 
электроники, фотоники, радиофизики и альтернативной энергетики, который будет 
проходить 18-22 сентября в Томском государственном университете 
(https://nanoandgiga.com/ngc2017/).  
 

Приглашаем к участию  

• топ-менеджеров и владельцев средних и крупных компаний, занимающихся 
развитием системы управления инновационными процессами, заинтересованных в 
развитии новых направлений бизнеса;  

• руководителей R&D-подразделений, разрабатывающих инновационные продукты 
и услуги;  

•  сотрудников компаний реального сектора экономики с предпринимательским 
типом мышления, тяготеющим к созданию новых проектов. 

•  

Условия участия  

Для участия в мероприятиях Форума необходимо направить заявку адрес inno@mail.tsu.ru 
с указанием названия компании, ФИО, должности и контактными данными (тел., e-mail). 

 

Контактная информация 
Тел.: 8 (3822) 783-725, 783-750 
E-mail: inno@mail.tsu.ru 
Бабкина Ольга Владимировна,  
заместитель проректора по инновационной деятельности 


