ИННОВАТИКА • ОМСК • 2012 форум специалистов инновационной сферы

Организаторы мероприятий 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: 23-24-25-26-27 апреля 2012 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 III Форума ИННОВАТИКА-ОМСК (Программа в процессе формирования):
Салон инновационных проектов «ИННОВАТИКА-ОМ» (презентации технологических и социальных
новаций, венчурных проектов, прикладных исследований и разработок)
23-24-25 апреля 2012 года (понедельник-вторник-среда)
Межвузовский инновационный бизнес-инкубатор, Омский государственный университет им. Ф. М.
Достоевского — пр. Мира, 55, корп. 2


3-я Научно-практическая конференция «Инновационное предпринимательство:
внедрения»
25 апреля 2012 года (среда)
Омский научный центр СО РАН — пр. К. Маркса, 15/1, Конференц-зал
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2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Интеллектуальная собственность: правовые и
социально-экономические аспекты»
26-27 апреля 2012 года (четверг-пятница)
Омская академия МВД России — пр. Комарова, 7, Лекционный зал № 4 (Пленарное заседание)


7-я Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие дорожно-транспортного комплекса и
строительной инфраструктуры на основе рационального природопользования» (с международным
участием)
26-27 апреля 2012 года (четверг-пятница)
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) — пр. Мира, 5


4-я Региональная научно-практическая конференция «Информационные технологии и автоматизация
управления»
24-27 апреля 2012 года (вторник-среда-четверг-пятница)
Омский государственный технический университет —пр. Мира, 11


Круглый стол «Венчурный капитал для учёных-исследователей, инженеров-разработчиков,
предпринимателей-инноваторов»
25 апреля 2012 года (среда)
Государственный университет Минфина России (Омский филиал) — ул. Партизанская, 6


Конкурс эссе «ИННОВАТИКА-ОМ 2012» (подведение итогов – объявление результатов и награждение
победителей)
24 апреля 2012 года (вторник)
Омский областной Дом журналиста — ул. Ленина, 34
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