
             КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА 

 

приглашает  

молодых специалистов предприятий и организаций, молодых ученых  

и обучающихся образовательных учреждений высшего образования  

на инновационно-образовательный  

КАМПУС-2018 «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: СТРАТЕГИИ УСПЕХА» 

25-летию основания Казанского инновационного университета  

имени Виталия Гайнулловича Тимирясова посвящается  

 

 
 

 

 

 
 

За время, проведенное на кампусе, Вы услышите истории создания и развития успешных проектов от 

ведущих компаний, узнаете 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 по делам молодежи Республики Татарстан 

 Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан 

 Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

 Министерство экономики Республики Татарстан 

 Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

 Министерство экологии и природных ресурсов 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 предпринимателей, представителей предприятий и организаций поделиться 

своим опытом создания бизнеса, продвижения инноваций и прорывных технологий, 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. 

8-9 ноября 2018 года 

Учебная программа Кампуса включает выступления 

успешных бизнесменов и интересных людей, лекции, 

тренинги, мастер-классы и интерактивные занятия. 

 



в числе почетных гостей и ведущих спикеров 
 Сергей Коротков 

Директор Центра 

международного 

промышленного 

сотрудничества 

ЮНИДО в России  

Алексей Сонин 

Директор НП 

«Институт 

внутренних 

аудиторов» 

 

Наталья Евтихиева 

Генеральный директор 

РАБО и НАСДОБР 

 

Ана Асланян 
Член экспертного совета по 

развитию экономики нового 

технологического поколения 

при комитете по 

экономической политике, 

промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству ГД РФ 

(согласовывается) 

 

Геннадий Воронин 
Президент 

Всероссийской 

организации 

качества, главный 

редактор журнала 

«Стандарты и 

качество» 

 Марианна Белинская  

руководитель 

департамента проектов 

в области образования и 

технологий Института 

опережающих 

исследований им. 

Е.Л. Шифферса 

 

 

Дейвид Кемпбелл 

координатор проектов 

Erasmus+ University 

College Dublin, FSAMP 

KingstonUniversity 

Великобритания  

Максим Осовский 

Преподаватель 

РАНХиГС 

при Президенте РТ 

 

Дмитрий Фадин 

директор по развитию 

3D Bioprinting 

Solutions 

 Артур Николаев 

Первый заместитель 

Председателя Правления 

- Директор Департамента 

развития и поддержки 

предпринимательства 

ТПП РТ 

 

Еркин Тукумов 

Генеральный консул 

Республики 

Казахстан в Казани 

 

Ильфир Якупов 

Директор Татарского 

государственного 

академического театра 

им.Галиаскара Камала 

 

Асфан Галявов 

генеральный директор 

МУП «Метроэлектротранс», 

Депутат Госсовета РТ  

 
Айрат Гиззатуллин 

генеральный 

директор  

АО «Химград» 

 

 

Марат Дусаев 
директор ООО 

«Агроинновации» 

 

 

Ирэк Камальдинов 

инженер-конструктор 

АО «ПОЗиС» 

 

Ильназ Рахимов 

инженер-

конструктор  

АО «ПОЗиС» 

 

Андрей Юдов 

директор филиала в 

Республике Татарстан 

ПАО «Ростелеком» 

 

Алексей Москалев 

архитектор, 

руководитель проектной 

организации «Archiross», 

автор образовательного 

медиопроекта 

«Архитекторы в городе» 

 Айрат Сунгатуллин 

координатор, эксперт 

Совета по 

предпринимательству 

при Президенте РТ 

  

Мария Якимова 

инженер по охране 

окружающей среды  

ООО «Газпром трансгаз 

Казань» 

 

 
Полина Рыдванская 

предприниматель, 

соучредитель проекта 

«Мастерская#навыки_бу

дущего» 
 

Инесса 

Фахрутдинова 

член Правления 

Союза архитекторов 

РТ, кандидат 

архитектуры  

Галина Ахметова 

дизайнер-декоратор, 

член Союза 

художников 

Татарстана 

 

Лейсан Догадина 

начальник отдела 

перспективного развития 

ГК «Миррико» 

Ранис 

Галиуллин 

инженер-

конструктор 

АО «ПОЗиС» 

Александр Спирин  

начальник управления 

социальных и 

молодежных проектов 

АО «ПОЗиС»  

 Станислав Антонов 

декан факультета 

менеджмента и 

инженерного бизнеса 

КИУ, эксперт-аудитор 

EOQ, Quality Austria, 

ГОСТ Р 



 

 

 

В ПРОГРАММЕ КАМПУСА 

мастер-классы и тренинги 

 

Создание и 

продвижение 

инноваций 

Предпринимательство. 

НТИ. Инновации 

Коммерциализация … 

Как подружиться с будущим 

«Customer development» 
Как разработать и вывести на 

рынок новый продукт с опорой на 

исследование мнения 

потребителей 
Как вывести 

проект на 

глобальный рынок 

Формирование стартапа  

и привлечение инвестиций через 

блокчейн 

Как правильно сделать оценку 

рисков: риски предприятия, 

методы их оценки 

Современные подходы машиностроительного комплекса в области проектирования и 

изготовления нестандартного оборудования, оснастки, инструмента и приспособлений. 

Автоматизация производственных процессов на примере АО «ПОЗИС» 

К.Urban-BayramSpece 

проектирование 

общественных 

пространств 

Актерское мастерство 

в деловых 

коммуникациях 

Сбалансированное 

экологическое питание – 

ключ к здоровью 

Визуализация целей и 

смыслов - печать на 

футболках «Успех 

это...» 

Мультипликационная 

визуализации целей - «Я и мой 

успех» 

Краф-дизайн: разработка и 

изготовление предметов дизайна 

Дизайн общественных 

пространств как 

средство успешного 

управления городом 

Проектирование: стратегия 

работы с российским 

«Заказчиком» 

Креативная индустрия как 

стратегический компонент 

социально-экономического 

развития Республики Татарстан 

Ice-breaking session 

тренинг на 

командообразование  

Leaders’ Time  

тренинг на лидерство 

Тренинг на ораторское 

мастерство 

Защита проектов и подведение итогов Открытого конкурса инновационных идей 

«ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИЙ-2018» 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

     ☺ технологическая инновация 

     ☺ социальная инновация 

       ☺ продуктовая инновация 

           ☺ организационная инновация 

                ☺ маркетинговая инновация 

 
25 инновационных идей для инновационного университета!!! 

В честь 25-летия основания Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова  

25 инновационных проектов будут отмечены СПЕЦИАЛЬНЫМИ призами ректора!!!  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
Генеральный 

информационный 

партнер 
 

 

Информационные партнеры: «Информационное агентство «Татар-информ», РИА 

«Стандарты и качество», Всероссийская организация качества, Татарстанское отделение 

Академии проблем качества, журнал «Актуальные проблемы экономики и права», газета 

«Вести института». 

 

  



 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ КАМПУС 
8 ноября 

2018 года 

9.00ч Регистрация участников 

10.00-12.00ч Открытие кампуса. Приветствие гостей и участников кампуса  

12.00-13.00ч Обед 

13.00-17.00ч Мастер-классы и тренинги 

17.30-18.30ч Ужин 

19.00-21.00 Экскурсионная программа  

9 ноября 

2018 года 

9.00-12.00ч. Открытый конкурс инновационных идей «Пространство инноваций-2018» 

12.00-13.00ч Обед 

13.00-16.30ч Мастер-классы и тренинги 

17.00ч Закрытие кампуса 

17.30-18.30ч Ужин 

19.00 Отъезд участников 

 

  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КАМПУС 
ФИО     

Место учебы/работы   

специальность/должность  

Возраст  

Контактный телефон и адрес электронной почты   

Бронирование гостиницы  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 

Телефоны (843) 233-00-22, 233-03-02, 231-84-05, 231-84-07, E-mail: forumkzn2018@mail.ru 

Адрес: Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Островского, д. 67,www.ieml.ru 

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

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 
обучающиеся образовательных 

учреждений высшего образования 

молодые ученые, специалисты 

предприятий и организаций 

Организационный взнос 500 руб. 2000 руб. 

Проживание в 2-х местном 

номере в сутки с завтраком 
от 500 руб. от 500 руб. 

Кампус проводится по адресу: 

Республика Татарстан,  

г. Казань, ул. Зайцева, д. 15 

mailto:forumkzn2018@mail.ru
http://www.ieml.ru/

