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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

 Тимирясова Асия Витальевна, ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Заслуженный экономист Республики 

Татарстан, региональный координатор проекта «Модернизация образования» партии «Единая 

Россия», член Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, канд. экон. наук, доцент 

(Председатель комитета). 

 Антонова Ирина Ильгизовна, проректор по инновационно-проектной деятельности 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

заведующий отделением промышленного менеджмента, почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации, член ТК 115 «Устойчивое развитие 

административно-территориальных образований», лауреат общественной премии имени 

И.А. Ильина «За практический вклад в продвижение идей качества в регионе», канд. физ.-мат. 

наук, д-р экон. наук, профессор. 

 Бикеев Игорь Измаилович, первый проректор, проректор по научной работе 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», д-р юрид. 

наук, профессор. 

 Камашева Юлия Леонидовна, проректор по учебной работе ЧОУ ВО «Казанский 

инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. пед. наук.  

 Воронцова Лилия Владимировна, проректор по экономике и стратегическому 

развитию, главный бухгалтер ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. экон. наук, доцент.  

 Антонов Станислав Алексеевич, декан факультета менеджмента и инженерного 

бизнеса, заведующий кафедрой «Техносферная и экологическая безопасность» 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», аудитор 

ГОСТ Р, Quality Austria, Cro Cert; канд. экон. наук, доцент.  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
 

 Антонова Ирина Ильгизовна, проректор по инновационно-проектной деятельности 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. 

физ.-мат. наук, д-р экон. наук, профессор (Председатель комитета). 

 Агапов Олег Дмитриевич, советник ректора, руководитель проектного офиса 

стратегических инициатив, директор научно-исследовательского института социальной 

философии КИУ имени В.Г. Тимирясова, д-р филос. наук, профессор. 

 Воронин Геннадий Петрович, президент Всероссийской организации качества, 

главный редактор журнала «Стандарты и качество», д-р экон. наук, д-р техн. наук, профессор. 

 Белобрагин Виктор Яковлевич, заместитель главного редактора журнала 

«Стандарты и качество», заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

почётный работник науки и техники РФ, д-р экон. наук, профессор. 

 Горбашко Елена Анатольевна, проректор по научной работе, заведующий кафедрой 

экономики и управления качеством ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», д-р экон. наук, профессор. 

 Дейвид Кэмпбелл, координатор проектов Erasmus+ University College Dublin, FSAMP 

Kingston University, Великобритания. 

 Салимова Татьяна Анатольевна, декан экономического факультета Мордовского 

государственного университета имени Н. П. Огарева, д-р экон. наук, профессор. 
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21 ноября 

Заезд участников Кампуса, размещение в гостиницах 

22 ноября 

г. Казань, ул.Зайцева, д. 15  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

09.00 Регистрация участников Кампуса 

10.00-12.00 Пленарная дискуссия 

 Асия Тимирясова, ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. экон. наук, доцент, Заслуженный экономист Республики 

Татарстан 

 Ирина Антонова, проректор по инновационно-проектной деятельности ЧОУ ВО 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», канд. физ.-мат. 

наук, д-р экон. наук, профессор  

 Индира Киреева, заместитель министра экономики Республики Татарстан    

 Тимур Сулейманов, первый заместитель министра по делам молодежи Республики 

Татарстан   

 Рушан Сахбиев, заместитель председателя Волго-Вятского банка - управляющий 

отделением «Банк Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк» 

 Дейвид Кемпбелл, координатор проектов Erasmus+ University College Dublin, FSAMP 

Kingston University (Великобритания) 

 Артур Николаев, Первый Заместитель Председателя Союза «Торгово-промышленная 

палата Республики Татарстан» 

 Ирина Джаяни, генеральный директор  PROGRESS IV Management GmbH 

«Состояние инновационного развития Австрии»  

 Елена Наумцева, эксперт АСИ, управляющий партнёр компании Intend, 

организационный консультант, бизнес-тренер  

 Марат Дусаев, директор «Агроинновации» «НайдиiD - цифровая трансформация 

продовольственной безопасности»  

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

12.00-13.00 Обед 

 13.00-14.20 Мастер-классы и семинары 

Мастер-класс «Управление 

изменениями: человеческий фактор в 

проектах цифровизации» 

 

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

Елена Наумцева - эксперт АСИ, управляющий 

партнёр компании Intend , организационный 

консультант, бизнес-тренер 

Стартап-лаборатория «Технологическое 

предпринимательство» презентация 

идей/воркшоп по генерации идей 

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

Елена Гаврилова - директор Центра по 

развитию предпринимательства Университета 

ИТМО 

Мастер-класс «Тема согласовывается» 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

PwC (спикер согласовывается) 

Мастер-класс «Искусственный Айдар Зайнуллин - заместитель директора 
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интеллект - доступ неограничен» 
 

Зайцева, д. 15, 306 ауд. 

Институт развития информационных 

образовательных техно-логий и электронного 

обучения КИУ 

Мастер-класс «Подготовка заявки на 

академическую мобильность: 

программы, правила, критерии 

оценки»  

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

Наталья Ватолкина, доцент кафедры 

«Менеджмент» МГТУ им. Н.Э.Баумана, эксперт 

программы Erasmus+ в РФ 

14.30-15.50 Мастер-классы и семинары 

Мастер-класс  
 

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

Александр Петриц, директор Института 

структурированного развития (Австрия) 

Стартап-лаборатория «Технологическое 

предпринимательство» методика 

развития через потребителей (Customer 

Development). Методология Lean Startup.  

 

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

Константин Хомченко - менеджер/трекер 

акселератора ИТМО, основатель агентства 

интернет-маркетинга Chilli Marketing 

Мастер-класс «Тема согласовывается» 

 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Рушан Сахбиев, заместитель председателя 

Волго-Вятского банка - управляющий отделением 

«Банк Татарстан» 8610 ПАО Сбербанк 

Мастер-класс «Генерация бизнес-идеи»  

 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

Екатерина Липина, начальник отдела 

координации регионых представителей Центра 

поддержки предпринимательства ФПП РТ 

Мастер-класс «Бережливое 

производство – «незатратный» путь 

роста»  
 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Станислав Антонов, декан факультета 

менеджмента и инженерного бизнеса КИУ имени 

В.Г.Тимирясова, эксперт-аудитор EOQ, Quality 

Austria, ГОСТ Р 

16.00-17.20 Мастер-классы и семинары 

Мастер-класс «SMM -  решение 

маркетинговых задач с помощью 

социальных медиа» 

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

Фанис Габидуллин, начальник управления 

внешнего продвижения КИУ имени 

В.Г.Тимирясова 

Стартап-лаборатория «Технологическое 

предпринимательство» 
финансирование стартапа, венчурный 

капитал, привлечение инвестиций, 

построение финансовых моделей  

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

Елена Гаврилова - директор Центра по 

развитию предпринимательства Университета 

ИТМО 

Константин Хомченко - менеджер/трекер 

акселератора ИТМО, основатель агентства 

интернет-маркетинга Chilli Marketing 

Мастер-класс «Карьерная навигация: 

самоопределение или как выжить в 

меняющемся vuca-мире» 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Светлана Туктамышева, руководитель 

лаборатории карьерной навигации КИУ имени 

В.Г.Тимирясова , эксперт по карьерной навигации 

госпрограммы «Стратегическое управление 

талантами в Республике Татарстан» 

Мастер-класс «Проектирование 

собственных инновационных 

Максим Осовский, преподаватель Российской 

академии народного хозяйства и государственной 
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предпринимательских проектов»  

 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

службы при Президенте Российской Федерации 

Мастер-класс «Предпринимательство, 

бизнес или инновации» 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Петр Баскевич, директор по инновациям 

АО «КНИАТ» (г.Казань) 

18.00-20.00 Обзорная экскурсия «Вечерняя Казань» 

23 ноября 

г. Казань, ул.Зайцева, д. 15,  

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

10.00-11.20 

Защита проектов Открытого конкурса инновационных идей 

«Пространство инноваций-2019» 

Ирина Ильгизовна Антонова, председатель комиссии, д-р экон. наук, профессор, 

проректор по инновационно-проектной деятельности КИУ имени В.Г. Тимирясова  

Виталий Алексеевич Смирнов, д-р техн. наук, профессор кафедры «Интегрированные 

системы менеджмента» КИУ имени В.Г. Тимирясова  

Гузель Равгатовна Таишева,  д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой логистики 

КИУ имени В.Г. Тимирясова 

Станислав Алексеевич Антонов, декан факультета менеджмента и инженерного бизнеса 

КИУ имени В.Г. Тимирясова, канд. экон. наук, доцент 

Олег Дмитриевич Агапов, д-р филос. наук, профессор, советник ректора, руководитель 

проектного офиса АСИ, директор научно-исследовательского института социальной 

философии КИУ имени В.Г. Тимирясова 

Юлия Александровна Репина, канд. социол. наук, доцент кафедры «Интегрированные 

системы менеджмента» КИУ имени В.Г. Тимирясова 

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

Мастер-класс «Тайм-менеджмент» 
 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Нина Шимина, Председатель Молодёжного 

парламента при Государственном Совете 

Республики Татарстан 

Мастер-класс «44 шага успешного 

выступления»  
 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

Дамир Хуснутдинов, директор компании 

ООО «ОБР-карта», руководитель проекта 

модернизации предприятия ООО 

«Татнефть-УРС» 

Мастер-класс «Повышение 

производительности труда и 

сокращение занятости топ-

менеджеров» 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Максим Осовский, преподаватель Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

11.30-13.00 Мастер-классы и семинары 

Продолжение защиты проектов 

Открытого конкурса инновационных 

идей «Пространство инноваций-2019» 

И.И. Антонова, д-р экон. наук, профессор 

В.А. Смирнов, д-р техн. наук, профессор 

Г.Р. Таишева, д-р экон. наук, профессор  
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Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

С.А. Антонов, канд. экон. наук, доцент  

О.Д. Агапов, д-р филос. наук, профессор 

Ю.А. Репина, канд. социол. наук, доцент 

Мастер-класс «Актерское мастерство в 

деловых коммуникациях» 

 

 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Ильфир Якупов, директор Татарского 

государственного академического театра имени 

Галиасгара Камала 

Ришат Ахмадуллин, актер Татарского 

государственного академического театра имени 

Галиасгара Камала 

Тренинг «Ice-breaking session» 

 

 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

Надежда Ванюхина, к.псих.н. зам. декана 

психологического факультета Казанского 

инновационного университета имени 

В.Г.Тимирясова (г.Казань) 

Мастер-класс  «Тема согласовывается»  

 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Гулия Насибуллина, бизнес-психолог, 

управляющий партнер «AGM-Consulting», 

основатель Aкадемии NEIRO-recruitmentа №1 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.20 Мастер-классы и семинары 

Продолжение защиты проектов 

Открытого конкурса инновационных 

идей «Пространство инноваций-2018» 

 

 

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

И.И. Антонова, д-р экон. наук, профессор 

В.А. Смирнов, д-р техн. наук, профессор 

Г.Р. Таишева, д-р экон. наук, профессор  

С.А. Антонов, канд. экон. наук, доцент  

О.Д. Агапов, д-р филос. наук, профессор 

Ю.А. Репина, канд. социол. наук, доцент 

Мастер-класс «Стратегические 

коммуникации» 
 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Элина Миннуллина, д. филос. наук, доцент, 

зав. кафедрой философии и медиакоммуникаций 

КГЭУ 

Мастер-класс  «Мега тренды 

урбанистического развития»  
 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

Инесса Фахрутдинова, заведующий 

кафедрой дизайна КИУ имени В.Г.Тимирясова, 

член Правления Союза архитекторов РТ, кандидат 

архитектуры 

Мастер-класс  «Искусство игры в Го - 

доверьте Го тренировку 

стратегического мышления»  

 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Игорь Немлий  мастер спорта по игре ГО 

15.30-16.50 Мастер-классы и семинары 

Мастер-класс «Цифровые технологии 

для взаимодействия с потребителями - 

Digital Marketing» 
 

Зайцева, д. 15, 309 ауд. 

спикер согласовывается 

Мастер-класс «Leaders’ Time» 
 

Зайцева, д. 15, 307 ауд. 

Юлия Репина, канд. социол. наук, доцент 

кафедры «Интегрированные системы 

менеджмента» КИУ имени В.Г.Тимирясова 

Мастер-класс «Ораторское мастерство Фанис Габидуллин, начальник управления 
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в деловых коммуникациях» 

 

Зайцева, д. 15, 205 ауд. 

внешнего продвижения КИУ имени 

В.Г.Тимирясова 

«Визуализация целей и смыслов  

«Успех это...» (роспись одежды)» 
  

 

 

 

Зайцева, д. 15, 204 ауд. 

Рустем Мирхасанов, преподаватель кафедры 

дизайна КИУ КИУ имени В.Г.Тимирясова, член 

МСХ - товарищества московских живописцев 

Ирина Майорова, дизайнер, преподаватель 

каф.дизайна КИУ имени В.Г.Тимирясова 

Дина Джибладзе, архитектор-дизайнер, 

преподаватель кафедры дизайна КИУ 

17.00  
Награждение победителей Открытого конкурса инновационных идей «Пространство 

инноваций-2019». Торжественное закрытие кампуса 

Зайцева, д. 15, Конференц-зал 

 


