ИННОВАТИКА • ОМСК • 2011 форум специалистов инновационной сферы

Организаторы Форума:

Концепция Форума ИННОВАТИКА-ОМСК (формула: 8+2):
Форум новаторов. 10 блоков тематических мероприятий по ключевым направлениям формирования
инновационной системы. Последовательно выстроенная программа позволяет участникам Форума составить
оптимальный план посещения основных и дополнительных мероприятий, получить максимум актуальной
информации и полезных деловых контактов.
Восемь блоков тематических мероприятий для обсуждения и продуктивного решения насущных проблем
инновационной экономики, для обмена опытом с коллегами и общения с партнёрами, для презентации научных
достижений, концептуальных решений и бизнес-проектов:
Производство, Промдизайн, Маркетинг, Финансы, Право, Информация, Наука, Образование.
Два блока тематических мероприятий для обсуждения мировоззренческих вопросов и презентации
социокультурных проектов:
Социум, Культура.
Формы проведения (форматы) тематических мероприятий:
 экспозиции, презентации;
 конференции, «круглые столы», дискуссии;
 семинары, мастер-классы.
Даты проведения мероприятий Форума: 28-30-31 мая 2011 года
ТЕМАТИКА МЕРОПРИЯТИЙ (тематические площадки Форума):
Инноватика • НАУКА
Инноватика • ПРОИЗВОДСТВО
Инноватика • ПРОМДИЗАЙН
Инноватика • МАРКЕТИНГ
Инноватика • ИНФОРМАЦИЯ
Инноватика • ФИНАНСЫ
Инноватика • ПРАВО
Инноватика • СОЦИУМ
Инноватика • ОБРАЗОВАНИЕ
Инноватика • КУЛЬТУРА

Мероприятия II Форума ИННОВАТИКА-ОМСК (Программа в процессе формирования):
Вторая научно-практическая конференция «Защита интеллектуальных прав: законодательство и
практика».
30 мая 2011 года (понедельник, 11:00-16:00).
Конференц-зал Омского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки (ОГОНБ им. А. С. Пушкина), ул. Красный путь, 11.


«Круглый стол» «Культурное пространство Омской области: расширение и интеграция» (презентация
концепции коммуникативного проекта «ОМ-КУЛЬТ»).
30 мая 2011 года (понедельник, 16:30-17:30).
Академический зал ОГОНБ им. А. С. Пушкина, ул. Красный путь, 11.


Вторая научно-практическая конференция «Инновационное предпринимательство: от идеи до
внедрения».
31 мая 2011 года (вторник, 11:00-16:00).
Конференц-зал Омского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской
библиотеки (ОГОНБ им. А. С. Пушкина), ул. Красный путь, 11.


Мастерская «Общественное участие – механизм социальных инноваций».
28 мая 2011 года (суббота, 13:30-16:30).
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, ауд. 504, корп. 2, пр. Мира, 55.




...

Партнёры Форума:

Оргкомитет Форума • (3812) 68-65-89 • innovatica@mail.ru

