
ПРОГРАММА
Региональной бизнес-школы-выставки

30 октября (вторник)
09.00 – 12.00 – Регистрация участников бизнес-школы-выставки
12.00 – 14.00 – Обед 
14.00 – 14.10 – Сбор в холле гостиницы.  Отъезд на открытие 
15.00 – 16.00 – Церемония открытия бизнес-школы-выставки
16.00 – 17.30 – Интерактивная  лекция  и  диалоги с  экспертом

«Интеллектуальная  собственность.  Значение  охраны
результатов интеллектуальной деятельности» 
ТОКАРЕВА  Анастасия  Александровна,   ведущий
библиограф  Всероссийской  патентно-технической
библиотеки  Федерального  института  промышленной
собственности
СКВОРЦОВА  Юлия  Владимировна,  государственный
эксперт  Федерального  института  промышленной
собственности

16.00 – 17.30 – Мастер-класс «Менеджер 21 века»
МАЛИНИН Виктор Леонидович, кандидат экономических
наук, доцент кафедры «Менеджмент» МГТУ 
им. Н.Э. Баумана

19.00 – 20.00 – Ужин

31 октября (среда)
07.30 – 09.00 – Завтрак  
09.30 – 09.50 – Сбор в холле гостиницы. Отъезд на семинар
10.20 – 11.20 – Семинар «Лазеры и инновационные нанотехнологии»

БАРМИНА Екатерина Владимировна, кандидат физико-
математических наук, с.н.с, научный центр волновых 
исследований Института общей физики 
им. А. М. Прохорова РАН

11.30 – 12.30 – Практическое  занятие  «Как  провести  патентный
поиск»  ТОКАРЕВА Анастасия Александровна,  ведущий
библиограф  Всероссийской  патентно-технической
библиотеки  Федерального  института  промышленной
собственности
СКВОРЦОВА Юлия Владимировна, государственный 
эксперт Федерального института промышленной 
собственности

12.30 − 14.00 – Экскурсия  в  научные  лаборатории,  по  кафедрам
Кубанского  государственного  технологического
университета

15.00 – 16.00 – Обед  
19.00 – 20.00 – Ужин 

1 ноября (четверг)
07.00 – 08.00 – Завтрак 
08.00 – 08.20 – Сбор в холле гостиницы. Отъезд на выставку
09.00 – 11.00 – Выставка  инновационных  разработок.  Выставку

посещают  студенты  и  школьники,  интересующиеся
наукой, техникой, инновациями и предпринимательством;
представители  высокотехнологичных  предприятий,
предпринимательских кругов, институтов инновационного
развития;  пресса.  Жюри  интервьюируют  участников
выставки

11.00-13.00 – Научно-популярный  лекторий для  участников
региональной бизнес-школы-выставки

13.00 –14.00 – Обед 
14.00 – 14.10 – Сбор в холле гостиницы. Отъезд на экскурсию
15.00 –17.00 – Выездная  экспериментальная  практика в  Центре

молодёжного инновационного творчества г. Краснодара
17.00 – 17.10 – Отъезд в гостиницу
19.00–20.00 – Ужин 

2 ноября (пятница)
08.00 – 09.00 – Завтрак 
10.00 –12.00 – Подведение  итогов  бизнес-школы-выставки,  вручение

свидетельств участникам бизнес-школы-выставки 
с 12.00 – Отъезд участников 

                                 



Проезд к месту проведения Соревнования и обратно:
От гостиницы к КубГТУ (Московская,2) и обратно 
Трамваи №№ 2, 5, 8, 15, 20, 22 от ост. «Кооперативный рынок» 
до ост. «Политехнический университет»

От гостиницы к КубГТУ (Красная,135) и обратно 
Автобус 2E  от ост. «Филармония им. Г.Ф. Пономаренко» 
до ост. «ул. Хакурате»
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