Программа региональной научной бизнес-школы в г. Ярославле
«Развитие инновационной деятельности общественных объединений научной молодежи и НКО»
(Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данную программу)

19 ноября 2015 года
10.00 – 11.30

Регистрация участников. Входное анкетирование.

11.30 – 12.00

Открытие Региональной научной бизнес-школы
ул. Республиканская, д. 108, Голубой зал, 2-й этаж
Приветствие ректора ЯГПУ профессора В.В. Афанасьева.

12.00 – 13.30
13.30 – 13.45
(кофе-брейк)
13.45 – 15.15 (продолжение)
12.00 – 13.45
13.45 – 14.00
(кофе-брейк)
14.00 – 15.15 (продолжение)
13.00 – 16.00

Титова Екатерина Сергеевна,
Начальник отдела аспирантуры ФИЦ «Биотехнологии» РАН
Лекция «Как стать научным работником/ преподавателем высшей
школы: знания, умения. Я знаю, зачем учиться!»
Малинин Виктор Леонидович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Лекция «Стратегия «Экономичного стартапа»: теория и российская
реальность»
Экскурсия – презентация в Центр трансферта технологий
фармацевтической индустрии при ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Отправление автобуса от 1- учебного здания,
ул. Республиканская, д. 108.

15.35 – 17.20

Гущина Татьяна Николаевна,
доктор педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и
организации работы с молодежью ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Мастер-класс «Технология создания ситуации успеха»
20 ноября, пятница

10.15 – 11.50

Фомина Людмила Владимировна,
кандидат психологических наук, директор ГОАУ ДОД ЯО «Центр
детей и юношества»
Мастер-класс «Трудная аудитория» или как договориться: психология публичных выступлений

10.15 – 11.45
11.45 – 12.15
(кофе-брейк)
12.15 – 14.00

Коренев Алексей Александрович,
кандидат педагогических наук, председатель СМУ факультета иностранных языков и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова.
Лекция «Стартап в области образования. Качество и эффективность»
Мастер-класс «Качественное образование как бизнес-модель. Построение эффективных образовательных систем»
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12.00 – 13.30
13.30 – 13.45
(кофе-брейк)
13.45 – 15.15 (продолжение)
12.00 – 13.45
13.45 – 14.00
(кофе-брейк)

Малинин Виктор Леонидович,
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Мастер-класс «Стартап: Первые шаги, с чего начать»
Яковлева Ирина Владимировна,
научный сотрудник ФИЦ «Биотехнологии» РАН,
Лекция «Понимание науки методами искусства: современный балет,
живопись, видеообразы»

14.00 – 15.15 (продолжение)
Лекция «Кино – истории о науке»
15.15 – 15.30

Выходное анкетирование

15.30 – 16.00

Закрытие работы региональной научной бизнес-школы
ул. Республиканская, д. 108, Голубой зал, 2-й этаж.

