
 

 

 

 



 

 

26 ноября 2013 г. 

9:30 - 10:30      Регистрация участников 

 

10:30 – 10:45   Открытие форума  

 

Ректор Тверского государственного университета Белоцерковский А.В. 

 

10:45 – 12:30   Пленарное заседание 

 

Место проведения: ул. Трехсвятская, д.16/31, ауд. 303 (актовый зал) 

 

Доклады: 

 

1. Концепция промышленной политики Тверской области как 

базовый инструмент инновационного развития региональной 

промышленности  

Вожакин Е.Е., Министр промышленности и информационных 

технологий Тверской области 

2. Ключевые направления государственной поддержки иннова-

ционной среды региона 

Ильин Д.А., заместитель Министра экономического развития 

Тверской области 

3. Общественное сознание: содействие или противодействие ин-

новациям 

Рыбачук В.Б., кандидат философских наук, заместитель предсе-

дателя Тверской городской Думы 

4. Действительные и мнимые центры развития. Необходимые 

катализаторы ускорения 

Седов В.А., генеральный директор ООО «КЗТО «Радиатор» (г. 

Кимры) 

 

 

 



 

 

5. Тамбовский государственный технический университет (опор-

ный вуз региональной экономики) – исследовательский универ-

ситет техногенной безопасности и устойчивого развития ре-

гионов России 

Краснянский М.Н., доктор технических наук, профессор, прорек-

тор по научно-инновационной деятельности Тамбовского госу-

дарственного технического университета  

6. Промышленность региона: тенденции производства и оценка 

деловой активности предприятий (основные итоги стати-

стических исследований) 

Кулаков В.Г., руководитель территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Тверской области 

7. Прогнозирование научных направлений в стратегическом 

планировании развития университета 

Шматков В.В., кандидат технических наук, профессор, проректор 

по стратегическому развитию, Южно-Российский государствен-

ный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова 

8. Проблемы и перспективы развития технопарка в регионе 

Балаян О.Р., доктор военных наук, профессор, ректор  Тверской 

государственной сельскохозяйственной академии 

9. Научная и инновационная деятельность медицинского вуза: 

новые подходы и пути решения 

Калинкин М.Н., доктор медицинских наук, профессор, ректор 

Тверской государственной медицинской академии 

 

13:00 - 14:00   Обед 

14:00 – 15:30       Заседание круглых столов 

 

 

 

 



 

 

Панельная дискуссия «Инновационная инфраструктура: вектор  

экономического развития региона» 

 

Место проведения: ул.Желябова, 33, корп.2, ауд. 52 (зал заседания Уче-

ного совета) 

 

Модераторы: Каплунов И.А., доктор технических наук, профессор, 

проректор по научной и инновационной деятельности Тверского госу-

дарственного университета 

Ильин Д.А., заместитель Министра экономического развития Тверской 

области 

Мальцева А.А., кандидат экономических наук, директор Тверского Ин-

ноЦентра  

 

Проблемные сообщения: 

1. Инновационные разработки Тверского государственного тех-

нического университета и перспективы их реализации в Твер-

ской области  

Белов В.В., доктор технических наук, профессор, проректор по 

инновационной и научно-образовательной деятельности Тверско-

го государственного технического университета 

2. Направление научно-технического и образовательного со-

трудничества ОАО «Электромеханика» с Тверским государст-

венным университетом: достигнутые результаты и перспек-

тивы  

Константинов В.В., генеральный директор ОАО «Электромеха-

ника» 

3. Организационный механизм распространения инноваций в 

региональном АПК 

Фирсова Е.А., доктор экономических наук, профессор, проректор 

по научной работе Тверской государственной сельскохозяйствен-

ной академии 

 



 

 

4. Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в Тверской области  

Окороков М.В., директор Венчурного фонда Тверской области 

5. Тверской ИнноЦентр — базовая структура для обеспечения 

научно-методической поддержки и инновационного развития 

Тверского региона 

Мальцева А.А., кандидат экономических наук, директор Тверского 

ИнноЦентра  

6. Региональное представительство Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере на базе 

Тверского ИнноЦентра как инструмент поддержки молодеж-

ного инновационного предпринимательства 

Монахов И.А., кандидат исторических наук, заместитель дирек-

тора Тверского ИнноЦентра 

7. Результаты реализации соглашений с промышленностью по 

вопросам создания технопарков в Тверской области 

Мишарин М.Л., кандидат технических наук, старший научный 

сотрудник Тверского ИнноЦентра 

8. Использование облачных технологий для формирования ин-

новационной ИТ-инфраструктуры и управления многоквар-

тирными домами 

Попов А.А., кандидат технических наук, доцент, заведующий ка-

федрой информационных систем в экономике и менеджменте 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Круглый стол 

«Государственно-частное партнерство в регионе: проблемы и ме-

ханизм реализации» 

 

Место проведения: ул. Желябова, 33, корп. 2 (актовый зал) 

 

Модераторы: Мошкова Л.Е., кандидат экономических наук, доцент, де-

кан факультета управления и социологии Тверского государственного 

университета 

Лапушинская Г.К., доктор экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой государственного управления Тверского государственного 

университета, заведующая лабораторией «Проблемы региональной 

экономики» 

 

Вопросы для обсуждения: 

-современные подходы к государственно-частному партнерству; 

-институциональные основы государственно-частного партнерства; 

-управление государственно-частным партнерством в России; 

-успешная практика реализации проектов государственно-частного 

партнерства: презентация проектов.  

 

Участники:  

Лабынина Н.Л., председатель постоянного комитета Тверской город-

ской Думы по экономике, промышленной политике, развитию мало-

го и среднего предпринимательства 

Котов В.Ф., председатель постоянного комитета Тверской городской 

Думы по инвестиционной политике, член постоянного комитета 

Тверской городской Думы по экономике, промышленной политике, 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Рыбачук В.Б., заместитель председателя Тверской городской Думы, 

член постоянного комитета Тверской городской Думы по экономике, 



 

 

промышленной политике, развитию малого и среднего предприни-

мательства 

Ильина А.В., начальник управления туризма и внешних связей ми-

нистерства экономического развития Тверской области  

Лебедев О.С., депутат Законодательного собрания Тверской области 

Егоров М.Л., помощник депутата Тверской городской Думы Котова 

В.Ф.  

Марищук Б.В., Председатель Совета директоров ОАО «Тверской по-

лиэфир» 

Шереметкер И.В., президент Ассоциации туризма Тверской области  

Пуц Е.В., главный консультант управления инвестиций Министерст-

ва экономического развития Тверской области 

Беденко Н.Н., кандидат экономических наук, доцент, заместитель 

директора филиала Санкт-Петербургского государственного инже-

нерно-экономического университета г. Твери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Круглый стол «Традиционные ценности в инновационном обществе» 

 

Место проведения: ул. Трехсвятская, д.16/31, ауд. 303 (актовый зал) 

 

Модератор: Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, профессор, де-

кан исторического факультета Тверского государственного универси-

тета 

 

Вопросы для обсуждения: 

-сохранение традиций как фактор поддержания этнокультурной иден-

тичности; 

-традиционная система ценностей в современном обществе; 

-дихотомия «свой-чужой» в инновационном обществе; 

-семейные ценности в русскоязычной блогосфере  

 

Участники:  

 

Лагуткина Е. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры отечест-

венной истории Тверского государственного университета 

Белова А.В., доктор исторических наук, профессор, заведующая кафед-

рой всеобщей истории Тверского государственного университета 

Протоиерей Георгий (Белодуров), Тверская митрополия, заместитель 

руководителя миссионерского отдела 

Гвоздарева Т.А., главный специалист лаборатории духовно-

нравственного воспитания Тверского областного института повышения 

квалификации учителей 

Виртуальная выставка археологических находок экспедиций исто-

рического факультета «Открываем бесценный мир древних ве-

щей» 

 

 

 



 

 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития  

промышленности Тверской области» 
 

Место проведения: ул.Желябова, 33, корп.2, ауд. 51 

Модераторы:  

Забелина О.В., доктор экономических наук, профессор, руководитель 

отделения дополнительного профессионального образования ИнНО 

Титова Л.К., заслуженный экономист РСФСР, старший  научный 

сотрудник Тверского ИнноЦентра 

Вопросы для обсуждения: 

-состояние и ресурсный потенциал промышленности региона; 

-тенденции структурных изменений в промышленном комплексе региона; 

-возможности и перспективы формирования региональных промыш-

ленных кластеров; 

-разработка государственной и региональной политики поддержки 

промышленного развития. 

 

15:30 – 16:30 Свободная дискуссия участников 

16:30 – 18:00 Обзорная экскурсия по г. Твери



 

 

 

27 ноября 2013 г. 

9:30 - 11:30 Круглый стол «Проблемы и перспективы малого инно-

вационного предпринимательства в вузах Тверской области» 

 

Место проведения: проспект 50 лет Октября, д. 43, Тверской област-

ной бизнес-инкубатор 

 

Модераторы: Колесников А.Н., директор Аналитического консалтинго-

вого центра кафедры экономики инноваций экономического факульте-

та МГУ им. Ломоносова 

Окороков М. В., директор Венчурного фонда Тверской области  

Лабынина Н.Л., председатель Тверского областного отделения Обще-

российской общественной организации малого и среднего предприни-

мательства «Опора России» 

Кузьмичев А.Д., доктор исторических наук, профессор, руководитель 

Лаборатории «Управленческие инновации» Московского государствен-

ного технического университета им. Н.Э. Баумана 
 

Участники: 
 

руководители малых инновационных предприятий Тверской области 

Вопросы для обсуждения: 

-особенности функционирования малых инновационных предприятий, 

созданных в рамках 217-ФЗ; 

-направления государственной поддержки малых инновационных ком-

паний; 

-основные результаты, достигнутые малыми инновационными пред-

приятиями Тверской области; 

-история успеха малых инновационных предприятий (презентации уча-

стников дискуссии). 

11:30 – 12:00  Кофе-брейк 

12:00 – 13:00  Экскурсия по бизнес-инкубатору 

 



 

 

10:00 - 12:00 Круглый стол 

«Развитие личности – успех региона» 

 

Место проведения: ул. Желябова, 33, корп.2, ауд. 51 

 

Модераторы: Жалагина Т.А., доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета психологии и социальной работы Тверского государ-

ственного университета  

Жмакин И. А., кандидат медицинских наук, доцент, проректор по на-

учной работе и инновационной деятельности Тверской государствен-

ной медицинской академии 

Караванова Л.Ж., кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и психологии развития Тверского государственного 

университета 

Грабельников С.А., кандидат биологических наук, доцент кафедры 

теоретических основ физического воспитания Тверского государст-

венного университета 

 

Вопросы для обсуждения: 

-выявление и развитие одаренных детей; 

-барьеры письменных коммуникаций и пути их преодоления; 

-привлечение молодежи к здоровому образу жизни; 

-музыка как фактор развития личности. 

Мастер-класс «Эмоционально-образная психотерапия» 

Бородкина Л.В., кандидат психологических наук, старший преподава-

тель кафедры психология труда и клинической психологии Тверского 

государственного университета 

 

 

 

 



 

 

13:00 – 14:30  Открытие отделения Российского исторического 

общества в г. Твери 

Место проведения: ул. Желябова, 33, корп. 2 (актовый зал) 

 

Участники: Могилевский К.И., член Правления РИО, начальник отдела 

Аналитического управления Аппарата Государственной Думы 

Левыкин К.А., член Президиума РИО, директор Государственного ис-

торического музея  

Макаров Н.А., член Президиума РИО, директор Института археологии 

РАН 

Архангелов С.А., член Совета РИО, Генеральный директор государст-

венного центрального музея современной истории России 

Симонова Е.В., Председатель Отделения РИО в Туле, профессор Туль-

ского государственного педагогического университета  

Григорьева Н.В., Председатель Отделения РИО в Новгороде, Генераль-

ный директор Новгородского государственного объединенного музея-

заповедника 

Белоцерковский А.В., доктор физико-математических наук, профессор, 

ректор Тверского государственного университета  

Леонтьева Т.Г., доктор исторических наук, профессор, декан историче-

ского факультета Тверского государственного университета  

 

13:30 – 15:00  «Тверской ИнноЦентр: территория инноваций и со-

трудничества». Мероприятие, посвященное 35-летию Тверского 

ИнноЦентра 

Место проведения: ул. Трехсвятская, д.16/31, ауд. 303 (актовый зал) 

 

15:00 - 18:00 Торжественный обед, посвященный 35-летию Твер-

ского ИнноЦентра 

 

 

Официальный партнер мероприятия – Мицубиси Электрик Юроп Б.В. 

 

 
 


