
«Открытые инновации» в Москве 

С 30 октября по 3 ноября 2012 года в Москве проходил 

Международный форум инновационного развития «Открытые инновации». 

Он был посвящен новейшим технологиям и перспективам международного 

сотрудничества в области инноваций. Мероприятие было организованно 

ведущими российскими институтами развития и правительством Москвы при 

поддержке Правительства Российской Федерации. Форум стал глобальной 

дискуссионной площадкой, объединив представителей бизнеса, власти и 

науки как России, так ведущих мировых держав.  

На форуме выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 

который заявил о государственной поддержке инновационной деятельности, 

перспективных проектов и стартапов.  

В нескольких программах Форума приняли участие ученые и студенты 

ТГУ имени Г.Р. Державина. Представители Центра медицинской экологии и 

нанотоксикологии (директор, к.с.-х.н., доцент А.А. Гусев, лаборант 

О.В. Захарова) и НОЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» (инженер 

И.А. Васюкова) посетили выставку «Open Innovation Expo». На площади в 

22 000 м² было размещено более 1000 новейших разработок из 16 стран мира, 

среди которых: Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Иран, Канада, 

Республика Корея, США, Таиланд, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, 

Япония, Нидерланды и Болгария. В выставке приняли участие более 500 

компаний-экспонентов. 

 
Профессор Н. Ю. Желтова  участник Молодежной программы Форума 



В секции «Технологии, меняющие мир» были представлены 

инновационные разработки в таких сферах, как электроника, робототехника, 

машиностроение, нанотехнологии, чистые технологии и альтернативная 

энергетика, IT Telecom, медицина и биотехнологии, системы безопасности, 

контроля, автоматизации, инфраструктура современных мегаполисов. На 

площадке «Инфраструктура развития инноваций» посетители знакомились с 

такими элементами инновационной инфраструктуры, как венчурные фонды, 

сид-фонды, бизнес-ангелы, фонды прямых инвестиций, технопарки, технико-

внедренческие ОЭС, бизнес-инкубаторы, центры коллективного 

пользования, региональные программы развития, НИОКР, образование. В 

разделе «Территория инноваций» были представлены центры спроса на 

инновации, субъекты РФ, страновые инновационные системы. 

Представители ТГУ обменялись информацией о своей инновационной 

деятельности с рядом экспонентов, были достигнуты предварительные 

договорѐнности о сотрудничестве с российскими и зарубежными 

организациями. 

 
Открытие Международного форума инновационного развития «Открытые инновации» 

В специальной Молодежной программе Форума, по приглашению 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах при Президенте РФ, приняли участие профессор кафедры русской и 

зарубежной литературы, председатель Совета молодых ученых Тамбовской 

области Н. Ю. Желтова и студентка Института филологии К. Кузнецова. 

Молодежная программа проходила на базе МГУ имени 

М.В. Ломоносова и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Участники мероприятия 



получили уникальную возможность лично познакомиться с первыми лицами 

таких компаний, как Google, Microsoft, Nokia Corporation, EVCA, СколТех, 

РосНано, Almaz Capital Partners, РВК и других, услышать их открытые 

лекции, задать им вопросы, поделиться своими идеями, а также 

присутствовать на мастер-классах профессоров Гонконгского университета 

науки и технологий (лучшего университета Азии), Singularity University, 

Стэнфордского университета, Университета Чикаго и др. Кроме того, в 

рамках Форума были организованы встречи молодых ученых и инноваторов 

с представителями государственной власти, институтов развития и 

российских венчурных фондов. 

 
А.А. Гусев  участник выставки «Open Innovation Expo» 

Спикеры Форума неоднократно подчеркивали, что для успешного 

развития инноваций необходимо развитие гуманитарных технологий, 

формирование особой культурной среды, благоприятного поля активности 

для талантливых молодых ученых и студентов. В этом смысле Форум дал 

свои благоприятные результаты.  

Участие в молодежной программе форума стало возможным благодаря 

финансовой поддержке Администрации Тамбовской области и Программы 

развития деятельности студенческих объединений ТГУ имени 

Г.Р. Державина (мероприятие № 38 направления I, проект «Создание 



многопрофильного студенческого объединения «Филологическая 

регионалистика»). 

Форум «Открытые инновации» позволил открыть новые возможности в 

области презентации перспективных разработок, построения эффективного 

сотрудничества научных институтов, бизнеса и власти. 

 

Н. Желтова, 

профессор кафедры русской и зарубежной 

литературы ТГУ имени Г.Р. Державина 


