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Уважаемые коллеги! 

Национальный исследовательский Университет «ИТМО» приглашает Вас принять 
участие в Межрегиональном форуме «Трансформация высшего образования и трансфер 
технологий в цифровой экономике», который состоится 21 сентября 2020 года с 9.00 до 
18.00 в г. Майкоп, Республика Адыгея.  

Форум проводится при участии Министерства высшего образования и науки и 
Министерства просвещения Российской Федерации, с целью внедрения в ВУЗах 
эффективных моделей управления, разработанных совместно с университетами-лидерами, 
формирующими научно-образовательную повестку Российской Федерации, в соответствии 
с запросами регионов и научно-технологическими вызовами. 

Форум пройдёт с участием руководства ведущих университетов и научно-
исследовательских центров, индустриальных компаний-партнеров, а также органов 
региональной исполнительной власти из более 20 регионов РФ. 

Основные темы форума: 
I. Трансформация системы управления университетов. 

II. Новые форматы образования и компетенции в цифровой экономике: 
o Практика внедрения программы «стартап как диплом», представление 

лучших проектов 2019-2020 года; 
o Опыт трансформации управления в МГТУ (республика Адыгея) и ШГПУ 

(Курганская область); 
o Лучшие программы и практики корпоративного образования; 
o Цифровизация образования; 
o Государственные программы для ВУЗов и возможности для 

межрегионального сотрудничества; 
o Питч-сессии технологических проектов университетов в сфере образования. 



 
III. Развитие технологий и проектной деятельности в ВУЗах: 

o Трансфер офис как ключевой элемент инновационной образовательной 
экосистемы: российский и международный опыт; 

o Технологические тренды, требования высокотехнологичных компаний и 
стартапов к выпускникам; 

o Взаимодействие вузов и научно-исследовательских лабораторий с 
инвесторами и индустриальными партнёрами: форматы и практические 
рекомендации; 

o Международная R&D коллаборация; 
o Трансфер технологий на международных рынках; 
o Ценность, опыт, результаты акселерационных программ; 
o Питч-сессии технологических проектов университетов. 

Условия участия:  
Возможен как онлайн, так и офлайн формат участия (по выбору участника). 
Необходимо зарегистрироваться до 31 августа 2020 года по ссылке:  

https://ttc-itmo.timepad.ru/event/1396979/. 
Для регистрации в качестве спикера просим до 7 сентября 2020 года дополнительно 

выслать тезисы доклада и презентацию на адрес ez@itmotech.com.  

Контакты: 
Зименкова Екатерина Олеговна – 8 (905) 707-61-99, ez@itmotech.com, 

Токарев Артем Алексеевич – 8 (999) 640-64-64, tokarev.a.a@itmo.ru.  

 

 

Руководитель проекта, Декан 
факультета технологического 
менеджмента и инноваций 
Университета ИТМО, 
уполномоченный представитель 
Исполнителя  
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