
  
 

КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.Г. ТИМИРЯСОВА 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

 

приглашает  

молодых специалистов предприятий и организаций, молодых ученых  

и обучающихся образовательных учреждений высшего образования  

на инновационно-образовательный  

КАМПУС-2019 «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 

экономики Республики 

Татарстан 

 Министерство труда, 

занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан 

 Министерство 

здравоохранения 

Республики Татарстан 

 Министерство по 

делам молодежи 

Республики Татарстан 

 Министерство экологии 

и природных ресурсов 

Республики Татарстан 

 Министерство 

промышленности и торговли 

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. 

22-23 ноября 2019 года 

Учебная программа Кампуса включает выступления 

успешных бизнесменов и интересных людей, лекции, 

тренинги, мастер-классы и интерактивные занятия. 

 



 

 

в числе спикеров 

 

Дейвид Кемпбелл 

координатор проектов 

Erasmus+ University 

College Dublin, FSAMP 

KingstonUniversity 

Великобритания 
 

Ирина Джаяни 

генеральный директор  
PROGRESS IV 

Management GmbH 

Австрия 

 

Ирина Антонова 

проректор по 

инновационно-проектной 

деятельности КИУ, 

профессор 

 

Елена Наумцева  бизнес-

тренер, 

сертифицированный коуч, 

НЛП-мастер 

 

Елена Гавилова 

директор Центра по 

развитию 

предпринимательства 

Университета ИТМО 

 Артур Николаев 

первый заместитель 

председателя Правления - 

директор Департамента 

развития и поддержки 

предпри-нимательства 

ТПП РТ 

 

Максим Осовский 

преподаватель РАНХиГС 

при Президенте РТ 

 

Олег Агапов 

директор научно-

исследовательского 

института социальной 

философии КИУ, 

профессор 

 Станислав Антонов декан 

факультета менеджмента и 

инженерного бизнеса 

КИУ, эксперт-аудитор 

EOQ, Quality 

 Austria, ГОСТ Р 

 

Рушан Сахбиев 

заместитель председателя 

Волго-Вятского банка - 

управляющий отделением 

«Банк Татарстан» 8610 ПАО 

Сбербанк  

Наталья Ватолкина 

доцент кафедры 

«Менеджмент» МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, эксперт 

программы Erasmus+ в 

РФ  

Светлана Туктамышева  

 эксперт по карьерной 

навигации госпрограммы 

«Стратегическое 

управление талантами в 

Республике Татарстан» 

 Марат Дусаев  

директор ООО 

«Агроинновации» 

 
 

Ильфир Якупов 

директор Татарского 

государственного 

академического театра 

им.Галиаскара Камала 

 Екатерина Липина 

начальник отдела 

координации регион. 

представителей Центра 

поддержки предпри-

нимательства ФПП РТ 

 

Айдар Зайнуллин 

заместитель директора 

Институт развития 

информационных 

образовательных техно-логий 

и электронного обучения 

КИУ  

Фанис Габидуллин 

начальник управления 

внешнего продвижения 

КИУ 

 

Дамир Хуснутдинов 

директор компании ООО 

«ОБР-карта», 

руководитель проекта 

модернизации 

предприятия ООО 

«Татнефть-УРС» 

 

PwC | Business 

Development Senior 

Specialist  
(спикер согласовывается) 

 

Нина Шимина 

председатель 

молодежного парламента 

при Государственном 

совете Республики 

Татарстан  

Константин Хомченко 
менеджер/трекер 

акселератора ИТМО, 

основатель агентства 

интернет-маркетинга 

Chilli Marketing 

В ПРОГРАММЕ КАМПУСА 

мастер-классы, семинары и тренинги 

Искусственный интеллект - 

доступ неограничен 

Создание и продвижение 

инноваций 
Управление изменения 

Как начать бизнес, 

если есть идея 

SMM -  решение 

маркетинговых задач с 

помощью социальных медиа 

Стартап-лаборатория 

«Технологическое 

предпринимательство» 

Управление рисками 
Leaders’ Time  

(лидерство) 

Повышение 

производительности труда и 

сокращение занятости топ-

менеджеров 

Искусство игры в Го - 

доверьте Го тренировку 

стратегического 

мышления 

Визуализация целей и 

смыслов  «Успех это...» 

(роспись одежды) 

Предпринимательство, 

бизнес или инновации 

Мега тренды 

урбанистического развития 

Бережливое производство 

- не затратный путь роста 

Ораторское мастерство  в 

деловых коммуникациях 

Здесь может быть 

Ваш мастер-класс 

Актерское мастерство в 

деловых коммуникациях 

Ice-breaking session 

(командообразование) 

 
Тайм-менеджмент 

Your workshop could  

be here 

Подготовка заявки на 

академическую мобильность: 

программы, правила, критерии 

оценки 

Карьерная навигация: 

самоопределение или как 

выжить в меняющемся 

vuca-мире 

Проектирование 

собственных 

инновационных 

предпринимательских 

проектов 

Монда сезнең мастер-

классыгыз булырга 

мөмкин 



 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

 студенты  
молодые ученые и специалисты 

предприятий  

Организационный взнос 500 руб. 2000 руб. 

Проживание в 2-х местном номере в сутки 

с завтраком 
от 550 руб. от 550 руб. 

Комплексный обед (при необходимости) 149-188 руб. в день 

Участники Открытого конкурса инновационных идей «Пространство инноваций-2019» 

освобождаются от организационного взноса. 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ КАМПУС 
22 ноября 

2019 года 

9.00ч Регистрация участников 

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

12.00-13.00ч Перерыв 

13.00-17.00ч Мастер-классы и тренинги 

18.00-20.00ч Экскурсионная программа  

23 ноября 

2019 года 

9.00-12.00ч Открытый конкурс инновационных идей «Пространство инноваций-2019» 

12.00-13.00ч Перерыв 

13.00-16.30ч Мастер-классы и тренинги 

17.00ч Закрытие кампуса 

18.00ч Отъезд участников 
 

  
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА КАМПУС 
ФИО     

Место учебы/работы   

специальность/должность  

Контактный телефон и адрес электронной почты   

Бронирование гостиницы  

Также Вы можете зарегистрироваться (подать заявку) на сайте  

https://ieml.ru/innovation/kampus-2019/ 

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

 

 

Защита проектов и подведение итогов Открытого конкурса инновационных идей 

«ПРОСТРАНСТВО ИННОВАЦИЙ-2019» 

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 
Информационные партнеры: РИА «Стандарты и качество», Всероссийская организация качества, Татарстанское 

отделение Академии проблем качества, журнал «Актуальные проблемы экономики и права», газета «Вести института». 

 

  

Кампус проводится по адресу: 

Республика Татарстан, г. 

Казань, ул. Зайцева, д. 15 

Телефоны (843) 233-00-22, 233-03-02, 

231-84-05, 231-84-07,  

E-mail: forumkzn@mail.ru 

mailto:forumkzn@mail.ru

