
3-й Научно-практический семинар 

«Развитие высокотехнологичного бизнеса в Сибири: реалии и возможности» 

23 апреля 2021 

Инновационные экосистемы как формы интеграции 

 науки, образования и бизнеса 

 

9.30 –10.00   Регистрация участников 

10.00 -10.15   Открытие, приветствие -   

академик РАН, директор ИЭОПП СО РАН Крюков Валерий Анатольевич 

10.15 – 11.45  Доклады участников (модератор  А.Т.Юсупова, д.э.н, проф.) 

Кравченко Наталия Александровна, 

д.э.н., проф., зав. ОУПП СО РАН 

Инновационные экосистемы –  

новое слово или новая реальность? 

очно 

Ягольницер Мирон Аркадьевич – 

к.э.н., в.н.с. ИЭОПП СО РАН 

Изменения в кластерной политике России. 

Будущее развитие кластеров. 

 

Самусенко Светлана Анатольевна, 

к.э.н.,в.н.с. ОИЦ комплексных 

исследований пространственного 

развития регионов, Сибирский 

Федеральный университет, 

г. Красноярск 

Трансфер технологий в региональных 

инновационных экосистемах: взгляд 

со стороны бизнеса и университетов 

Zoom 

Марченко Михаил Александрович, 

профессор РАН, д.ф.-м.н., директор 

Института вычислительной 

математики и математической 

геофизики СО РАН, г. Новосибирск 

Сервис для помощи исследователю 

при продвижении инновационных разработок 

 

Тайлаков Дмитрий Олегович, 

технический  директор Новосибирский 

научно-технический центр 

«Особенности инновационных бизнес-

проектов в нефтедобывающей отрасли 

Zoom 

Николаенко Александр Леонидович, 

директор ГАУ НСО Новосибирского 

областного фонда поддержки науки 

и инновационной деятельности 

Основные направления работы ГАУ НСО 

"Новосибирский областной фонд поддержки 

науки и инновационной деятельности" 

по принципу "одного окна". 

очно 

Шпедт Вадим Андреевич – Нач.отдела 

Управления промышленности 

и предпринимательства Министерства 

промышленности, торговли и развития 

предпринимательства НСО " 

Инструменты поддержки  

Научно-производственных центров 

 

11.45 –- 12.00     Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Доклады участников    (модератор Н.А. Кравченко, д.э.н., проф.) 

Охонин Павел Сергеевич, 
исполнительный директор KamaFlow: 

Венчурный фонд НТИ 

Особенности венчурных инвестиций 

в deeptech проекты" 
очно 

Бухарова Евгения Борисовна, 

к.э.н., директор Института экономики, 

государственного управления 

и финансов Сибирского Федерального 

университета, г. Красноярск 

«Российские университеты 

как центры инновационных экосистем: 

реальность, ожидания и возможности» 

Zoom 

Богомолова Татьяна Юрьевна,  
к.соц.н., декан экономического 

факультета Новосибирского 

государственного университета 

"Практико-ориентированные магистерские 

программы на экономическом факультете НГУ 

как "территория"сотрудничества образования, 

науки и бизнеса"  

 



Дежина Ирина Геннадиевна,  

д.э.н., рук. Аналитического 

департамента научно-

технологического развития Сколтех, 

Институт Гайдара, г. Москва. 

"Трансформационные исследования для 

усиления взаимосвязей науки 

и промышленности". 

Zoom 

Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, 

к.э.н., генеральный директор  ПАО 

НПО «Элсиб» 

Эффективно выстроенные бизнес-процессы 

как основа достижения максимальных 

результатов» 

 

Кулаев Степан Александрович, 

СИБУР, г. Москва 

Запрос крупного  бизнеса на R&D: опыт 

СИБУРа в проектах дальнего горизонта. 
Zoom 

Авдеев Артем Романович, Тулаев 

Анатолий Игоревич, ООО 

«StereoTech», г. Волгоград 

Название уточняется Zoom 

13.30 – 13.45      Кофе-брейк 

13.45 – 15.15 Дискуссия по проблемам интеграции науки, образования и бизнеса, модератор –  

В.Д. Маркова, д.э.н., проф. 

 

В дискуссии примут участие представители науки, образования и высокотехнологичного 

бизнеса из Новосибирска и других городов Сибири. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94981511322?pwd=Ty9zWkR3QkxEdU85SzUrTTBtblo3dz09 

 

Идентификатор конференции: 949 8151 1322 

Код доступа: 121562 

 

https://zoom.us/j/94981511322?pwd=Ty9zWkR3QkxEdU85SzUrTTBtblo3dz09

