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Пример:  ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ТРЕНИНГА 

«Эффективные стратегии инновационного развития регионов России» 

г. Москва 

 

Цель: повысить уровень осведомленности участников регионального инновационного рынка о передо-

вых стратегиях и методах инновационного развития; обеспечить их уникальными инструментами и ре-

шениями для  развития компетенции членов инновационной команды, создания системы поиска и отбо-

ра лучших инновационных идей, быстрого принятия стратегических решений, оптимизации процессов 

создания инноваций и успешного вывода продуктов на мировой рынок. 

 

Инициатор тренинга: ФГАУ «Российский Фонд Технологического Развития»  

При активном участии: Центра стратегических исследований МГУ им. М.Ю.Ломоносова 

Оператор: Центр развития бизнеса «Инновационный альянс»  

 

Место проведения: Москва,  Ленинградский пр-т, д. 31 А, стр.1, штаб-квартира ФГАУ РФТР 
 

ПРОГРАММА-ТАЙМИНГ: 

  

День 1 
09.30  – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 13.00 

 

*11:30 – 12:00 

(кофе-брейк) 

Лектор/В.Л. Квинт/директор Центра стратегических исследований (ЦСИ) – создан 

при МГУ им. М.Ю.Ломоносова по инициативе Президента РФ В.В.Путина, профессор 

Высшей школы бизнеса Американского университета в столице США Вашингтоне, 

профессор систем управления и международного бизнеса Высшей школы бизнеса 

Фордэмского университета в Нью-Йорке, иностранный член Российской Академии 

Наук, автор теории возникающих рынков, а также ряда мировых бесцелеров 

 Основные элементы стратегии, этапы ее разработки и методы реализации 

 Практические советы по выработке стратегического мышления 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 17:00 

 

*15:00 – 15:30 

(перерыв) 

Тренер/В.Ю. Котельников/генеральный директор, КонгрессПроминвест; консультант 

ООН, Президент GIVIS (США) 

Большая картина: синергия инновационной экосистемы и игроков 

 



Стр. 2 
 

 

В современной все усложняющейся экономике ни одна инновационная организация 

уже давно не действует в одиночку. Фокусируясь на своих стержневых компетенциях, 

каждая организация, стремящаяся к лидерству на рынке, создает синерничные альянсы 

с другими игроками, среди которых основными являются: 

 Инновационные компании 

 Инновационные университеты 

 Инновационные стартапы 

 Обслуживающие организации 

Результативное партнерство 

Стратегические альянсы помогают всем участникам расти быстрее. В США, например, 

даже малые инновационные компании создают более десятка стратегических альянсов, 

а крупные организации еще больше. В России же культура бизнес-партнерства практи-

чески не существует, что является большим препятствием на пути инновационного 

развития. На тренинге будут рассмотрены вопросы создания результативных партнер-

ских отношений между различными игроками инновационного развития региона: 

 Государство и бизнес 

 Крупный и малый бизнес 

 Бизнес и университеты 

День 2 (Тренер/В.Ю. Котельников) 

09.30  – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 13.00 

 

*11:30 – 12:00 

(кофе-брейк) 

Инновационные корпоративные решения 
Ряд прорывных и в то же время простых авторских решений, использующих инноваци-

онные и оригинальные информационные технологии, поможет быстро превратить же-

лающую того организацию в гораздо более инновационную, а ее людей – внеустанных 

и эффективных инноваторов. Эти решения включают: 

 Инноварситет – супер-инновационный университет 

 iCorp – супер-инновационная корпорация 

 Встроенные бизнес-инкубаторы 

 Футбол инноваций 

 

Пример: немецкая компания оценила эффективность тренинга «Футбол инноваций» в 2 

млн. евро, поскольку он помог ей принять правильное инвестиционное решение, улуч-

шить стратегию и избежать ряда рисков, а также усилить инновационную команду. 

13:00 – 14:00 Обед 



Стр. 3 
 

 

14:00 – 16:00 

 

 

Передовые методы выращивания предприимчивых инноваторов 

Информационные технологии позволяют создавать гораздо более эффективную и ши-

рокомасштабную развивающую среду для инноваторов и инноваций. На тренинге бу-

дут представлены ряд передовых авторских решений, успешно прошедших тестирова-

ние на мировом рынке: 

  

 
  

 Ten3 Бизнес е-Коуч – вдохновение и инновации без границ 

 Fun4Biz – развивающая социальная сеть для инноваторов 

 Виртуальный бизнес-инкубатор для интернет-предпринимателей 

 Массовое обучение (интернет-телевидение, скрин-коуч) 

 «Дерзайн» – инновационная экосистема, г. Воронеж 

16:45 – 18:00 Экскурсия по городу, неформальное общение 

 

 

Участие в семинаре – 22 500 руб. (сто-ть методических материалов, обедов, кофе пауз), НДС не обла-

гается. За участие 2-х и более слушателей - 20%. Также, в случае невозможности присутствия на занятиях 

представителей региона, отдельно можно заказать комплект раздаточных материалов – 6 400 руб. 

 

      
 

Ждем Ваши вопросы и заявки по телефонам: 
8 (916) 713-70-11, 8 (926) 207-00-04 или по e-mail: litvinenko@rftr.ru 

Контактное лицо: Литвиненко Екатерина 

mailto:litvinenko@rftr.ru

