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Уважаемые коллеги! 
 

Федеральная сеть бизнес-инкубаторов Open Innovation Inc. в рамках VIII Всероссийской 

конференции «ИННОВАТИКА-2012» на площадке Томского Государственного Университета 

Систем Управления и Радиоэлектроники 27 апреля 2012 года проводит Практическую сессию по 

открытым инновациям «Open Innovation – Томск`2012». 

 

Участие в мероприятии будет интересно и полезно: 

• Руководителям бизнес-инкубаторов, технопарков, центров трансфера технологий 

• Представителям инновационных компаний Томской области 

• Инвесторам (бизнес-ангелы), управляющим посевными и венчурными фондами 

• Действующим и потенциальным партнерам сети Open Innovation Inc. 

• Предпринимателям, специалистам и изобретателям 

• Студентам старших курсов, аспирантам и преподавателям вузов 

• Лицам, заинтересованным тематикой открытых (заказных) инноваций. 

Ведущие и модераторы: 

Олег МАНЧУЛЯНЦЕВ - основатель и идеолог Open Innovation Inc., предприниматель, 

организатор инновационных конкурсов с 2004 года, автор книги "Как вырастить компанию на 

миллиард, или прописные истины венчурного бизнеса", Альпина, 2010.  

Алёна ПАВЛЫЧЕВА - генеральный директор Open Innovation Inc. - управляющая компания 

Федеральной сети бизнес-инкубаторов, работающих в подходе открытых инноваций. 

 

Для участия в практической сессии необходимо прислать заявку в свободной форме на 

электронный адрес Innotomsk@gmail.com В письме необходимо указать организацию, ФИО 

участника мероприятия и контактный телефон.  
 

Место проведения: Межвузовский Студенческий бизнес-инкубатор 

«Дружба» начало мероприятия 27 апреля 2012 года в 10:00. 

Адрес: г. Томск, ул. Красноармейская 147, ауд. 106 

Контакты организаторов: 

Сасин Кирилл Борисович тел. 8-952-890-26-29 e-mail: k.b.sasin@gmail.com 

Доржиев Цыден-Доржо Булатович тел. 8-952-800-33-83 e-mail: t.dorjiev@gmail.com 

 

Со всей интересующей информацией можно ознакомиться на сайте конференции 

innovatica2012.org 

mailto:Innotomsk@gmail.com


 

 

 

 

 

               OPEN INNOVATION INC. 
 

 

Программа практической сессии 

«Open Innovation – Томск`2012» 

 

27 апреля 2012 

Место: Межвузовский Студенческий бизнес-инкубатор «Дружба» Адрес: г. 

Томск, ул. Красноармейская 147, ауд. 106. 

 

10.00 - 10.30 Открытие, вводное слово организаторов. 

10.15 - 10.45 Вводная презентация по изменению фокуса с центричных решений на коллективные - 

в бизнесе, социальных технологиях и лично для людей. Примеры.  

10.45 - 11.30 Открытые инновации для бизнеса. Анализ способов создания инноваций. 

Демонстрация подхода открытых инноваций. 

11.30 - 11.45 Перерыв. 

11.45 - 12.00 Секретное оружие Open Innovation Inc. (методы мышления, разминка)  

12.00 - 12.45 Практикум "НАЧИНАЙ бизнес с БИНАПРО" (http://binapro.openinnovation.ru/). 

Решение конкурсной бизнес-задачи. 

12.45 - 13.00 Вручение наград и быстрая рефлексия результатов с участием статусных 

представителей принимающей стороны. 

13.00 - 14.00 Обед. 

14.00 - 14.45 Открытые инновации и краудсорсинг для социальных задач. Анализ текущего 

социального устройства (работа, бизнес, государство). Демонстрация открытых проектов. 

Примеры. 

14.45 - 15.30 Секретное оружие Open Innovation Inc. (социальные «бизнес»-модели).  

15.30 - 15.45 Перерыв. 

15.45 - 16.45 Практикум. Решение социальной задачи. Голосование рублем. Crowdfunding.  

16.45 - 17.00 Финальная презентация с подведением итогов. Что такое открытые инновации. Как 

бизнес-инкубаторам зарабатывать на открытых конкурсах на своей территории. Рефлексия 

результатов с организаторами мероприятия. 

 

В рамках практикумов участники смогут: 

• придумать или доработать собственную идею, используя методы мышления (оставьте 

стереотипы и "баяны" другим!); 

• собрать команду или присоединиться к существующей (почему бы не стать лидером 

команды-победителя?); 

• получить обратную связь для совершенствования идеи (идеал? - не проблема!); 

• зарекомендовать себя и победить (амбиции? - готовься создать свой бизнес!) 

Для участия в мероприятии необходимо иметь ноутбук или другие мобильные гаджеты. 

 


