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02/09/2014 

Рабочий язык Конференции – английский. Синхронным переводом будут обеспечены пленарные 
заседания и панельные дискуссии. Воркшопы и научные секции будут проводиться на рабочем языке 
Конференции. 

 

День 1 – четверг, 11 сентября 2014 
09:00 

– 
10:00 

Регистрация. Приветственный кофе.  
Место: Научная библиотека ТГУ, Конференц-зал (пр.Ленина, 34a) 

10:00 
– 

12:55 

Пленарное заседание 1: «Тройная спираль и экономической рост, 
основанный на инновациях: новые горизонты и решения» 
Место: Научная библиотека ТГУ, Конференц-зал (пр.Ленина, 34a) 

10:00 
– 

10:25 

Приветственное слово  

 Сергей Жвачкин, Губернатор Томской области 
 Ричард Бургер, Советник по науке Представительства Европейского союза в России 
 Эдуард Владимирович Галажинский, ректор Томского государственного университета, 
Томск, Россия  
 Александр Фавстович Уваров, проректор ТУСУР по инновационному развитию и 
международной деятельности, председатель организационного комитета Конференции, 
Томск, посол Ассоциации Тройной спирали в России 

Научная 
библиотека 

ТГУ, 
Конференц-

зал 
(пр.Ленина, 

34a) 

Сегодня широко принят тезис о том, что эффективное сотрудничество органов 
государственной власти, университетов, промышленности позволяет добиться действительно 
многообещающих результатов, нежели работа каждого в отдельности. В связи с этим, 
применение модели Тройной спирали создает ожидания у каждого участника. Одно из 
ключевых ожиданий в предстоящем периоде – ожидание запуска экономического роста. 
Пленарное заседание посвящено определению возможностей парадигмы открытых 
инноваций в усилении взаимодействия участников тройной спирали и контекстов 
(перспектив), в рамках которых мы можем осмыслять его результаты: неолиберальная 
парадигма, эволюция социально-экономических систем, подкрепленная мощными 
институтами и т.д. Каждая из перспектив предлагает свои новые горизонты и решения.   

Председатели:  
 Генри Ицковиц, профессор, ведущий исследователь,  Институт передовых исследований в 
области гуманитарных наук и технологий, Стэнфордский университет, США 
 Александр Фавстович Уваров, проректор ТУСУР по инновационному развитию и 
международной деятельности, председатель организационного комитета Конференции, 
Томск, посол Ассоциации Тройной спирали в России  

Темы и вопросы для обсуждения: 
 Можно ли ожидать экономического роста от развития открытых инновационных систем, 
основанных на взаимодействии правительства, университетов и промышленности?  
 Является ли перспектива экономического роста единственной, в рамках которой можно 
рассматривать модель Тройной спирали? Есть ли конкурирующие перспективы, которые 
могут побуждать к другим действиям, но более результативным? 
 Целесообразно ли ожидать от применения модели Тройной спирали запуска 

экономического роста в отдельно взятом регионе? 

 Каковы требования к реализации модели Тройной спирали, чтобы она действительно стала 

двигателем экономического роста? Все ли они известны? И так ли понятны как мы думаем? 

http://www.triplehelixconference.org/host-and-organizers/conference-organizers.html


 4 

Главные спикеры:  

 Соломон Дарвин, профессор, исполнительный директор, Центр корпоративных инноваций, 
Школа бизнеса им. Уолтера Хааса, Университет Калифорнии в Беркли, США 

 Генри Ицковиц, профессор, ведущий исследователь,  Институт передовых исследований в 
области гуманитарных наук и технологий, Стэнфордский университет, США 
 Лойет Лейдесдорф, профессор, Amsterdam School of Communication Research (ASCoR), 
University of Amsterdam, the Netherlands 

Спикеры: 
 Ричард Бургер, Советник по науке Представительства Европейского союза в России 
 Алан-Марк Рю, профессор, Университет Лиона, Франция 

14:20 
– 

16:00 
ВОРКШОП 1. ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ: ТЕНДЕНЦИИ, ПЛАН ДЕЙСТВИЙ, ВЛИЯНИЕ 

14:20 
– 

16:00 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ 1-5  

14:20 
- 

16:00 
Панельная дискуссия 2: «Вклад университетов в экономику» 

Место: 
Научная 

библиотека 
ТГУ, Зал 
круглого 

стола  
(пр.Ленина, 

34a) 

Замедление темпов роста экономики позволяет обратить внимание каждого участника 
Тройной спирали на свой вклад в экономику и возможности его повышения. Вторая половина 
XX века содержит примеры практик постепенного повышения влияния университетов на 
экономику за счет разных инструментов – бизнес-инкубаторы, научные парки, пояс 
инновационных компаний, профессора практики, взаимодействие с промышленностью, 
развитие предпринимательства среди студентов и т.д. Этот феномен осмысляется в 
концепции предпринимательского университета. Начало XXI века требует организации этих 
практик на систематической основе. Спикеры панельной дискуссии представят версии 
повышения влияния университетов на экономику и его оценку. 

Председатель: Марта Рассел, исполнительный директор MediaX, Стэнфордский 
университет, США 

Темы и вопросы для обсуждения: 
 Является ли трансформация университетов в предпринимательский необходимым 
условиям для повышения вклада университетов в экономику? Или есть другие пути? 
 Требует ли повышение вклада университета в экономику выполнение новой роли, как 
центра развития предпринимательства в регионе? Если да, то как это возможно? 
 Позволяет ли повысить вклад университетов в экономику взаимодействие с 
промышленностью и научными парками? 
 Оценка вклада университета в экономику: отражает ли его вклад в ВРП, создание рабочих 
мест, объем экспорта, доля доходов университета от промышленности? 

Спикеры: 
 Хэрри Дэниелс, Профессор, Отдел образования, колледж Green Templeton College, 
Оскфордский университет, Соединенное королевство 
«Образование, благополучие и возникающие экономики Бразилии, России и Южной Африке» 
 Хосе Эстабил, руководитель направлений по инновациям и предпринимательству,  
программы Сколково и Португалии в МТИ, МТИ, США 
 Илья Дубинский, директор Центра предпринимательства и инноваций, Сколковский 
институт науки и технологий (Сколтех), Россия  
 Александр Фавстович Уваров, проректор ТУСУР по инновационному развитию и 
международной деятельности, председатель организационного комитета Конференции, 
Томск, посол Ассоциации Тройной спирали в России   

http://tha2014.org/lastnews/item_1079
http://tha2014.org/lastnews/item_1079
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 Эдуард Владимирович Галажинский, ректор Томского государственного университета, 
Томск, Россия  
 Флорис де Гельдер, научный парк Utrecht Science Park, управляющий директор, 
Нидерланды 
 Дан Медовников, директор Института менеджмента инноваций, НИУ ВШЭ, заместитель 
главного редактора журнала «Эксперт» 

16:15 
- 

18:15 

Панельная дискуссия 1: «Сотрудничество университетов и бизнеса: 
совместная разработка образовательных программ» 

Место: 
Научная 

библиотека 
ТГУ, Зал 
круглого 

стола  
(пр.Ленина, 

34a)  

Традиционное университетское образование не дает серьезного практического опыта для 
студентов, которые стремятся получить работу в промышленности и бизнесе.  Несколько 
университетов разработали совместные образовательные программы, которые объединяют в 
себе практический опыт и традиционные образовательные траектории. Исторически такой 
подход был мало популярен и фокусировался в основном на обучении студентов под 
запросы существующего крупного бизнеса. Так как общество все больше обращает внимание 
на инновации и предпринимательство, то появляется потребность в качественно новом 
образовании для молодых предпринимателей, включающем теоретические и практические 
навыки. 

Председатель: Дэниел Сатински, вице-президент по развития бизнеса, Foresight Science & 
Technology, президент совета директоров в Американо-российской торговой палате Новой 
Англии, США 

Темы и вопросы для обсуждения: 
 Чему нас учит опыт совместных образовательных программ университетов и 
промышленности?  
 Каким образом в предпринимательском образовании данные программы адаптируются в 
соответствии с новыми условиями? 
 От традиционных университетов, у которых отсутствует необходимый опыт и 
соответствующие партнерские отношения, требуют практико-ориентированного обучения 
предпринимательству. Как взаимодействие университетов и бизнеса учитывает подобные 
вызовы?   
 Какую роль играет государство в создании совместных образовательных программ?  

Главный спикер: Виктор Седов, президент и исполнительный директор Центра по 
предпринимательству, Москва, Россия 

Спикеры: 

 Дуглас Харт, профессор в области инженерной механики, Факультет инженерной 
механики, Массачусетский технологический институт, США 
«Хорошее, плохое и безобразное: участие бизнеса в экспериментальном образовании» 
 Кендрик Уайт, проректор по инновациям, Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского, Россия  
 Дэниел Сатински, вице-президент по развития бизнеса, Foresight Science & Technology, 
президент совета директоров в Американо-российской торговой палате Новой Англии, США 
 Александра Энговатова, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Россия   
 Паиви Кархунен, университет Аалто, Финляндия 

 Маурицио Собреро, профессор, Сколковский институт науки и технологий, Факультет 
менеджмента, Университет Болоньи, Италия 

 Михаил Мягков, профессор, Вице-президент по академическим вопросам и 
международным отношениям, Сколковский институт науки и технологий, Россия 

 Геннадий Кобзев, начальник Отдела международного сотрудничества ТУСУР, Россия 
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16:15 
– 

18:15 

ВОРКШОП 2. ТЕОРИЯ И ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

19:30      
–  

21:00 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УЖИН 
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День 2 – пятница, 12 сентября 2014 

09:30 
– 

11:20  

Панельная дискуссия 3: «Тройная спираль и развитие новых 
технологических индустрий» 

Место: 
Библиотека им. 

А.С. Пушкина 
(ул. Карла 

Маркса, 14) 

 

Председатель: Ирина Геннадьевна Дежина, руководитель исследовательской 
группы по научной и промышленной политике, Сколковский институт науки и 
технологий, Москва, Россия 

Главный спикер: Славо Радосевич, профессор в области изучения бизнеса и 
инноваций, исполняющий обязанности директора Школа славянских и 
восточноевропейских исследований, университет University College, Лондон, 
Соединенное Королевство 

Спикеры: 
 Анджей Ясински, профессор, руководитель Отдела инноваций и логистики, Школа 
менеджмента, Варшавский университет, Польша 
 Михаил Гельфгат, Директор по НИОКР и инжинирингу, Weatherford, Россия 
 Сергей Галибеев, Руководитель Центра «СИБУР Технологии», ООО «СИБУР», Россия 
 Профессор Келвин Уиллоуби, профессор, Сколковский институт науки и технологий, 
США-Россия 
«Развитие биотехнологической индустрии в регионах США» 

09:30 
– 

11:00 

ВОРКШОП 6. ИННОВАЦИИ, ПОДСКАЗАННЫЕ ВЕЩАМИ (ЛАБОРАТОРИЯ ИДЕЙ, 
ЦЕНТР ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ, СКОЛТЕХ) 

09:30 
– 

13:30 

ВОРКШОП 7. БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ: ФОРСАЙТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

09:30 
– 

13:30 

ВОРКШОП 8. РАСШИРЕНИЕ МОДЕЛИ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БАЛАНСОМ В МИРЕ 

11:45 
– 

13:15 

Панельная дискуссия 4: «Взаимодействие университетов, бизнеса и 
власти в разработке и реализации научной и образовательной политике» 

Место: 
Библиотека им. 

А.С. Пушкина 
(ул. Карла 

Маркса, 14) 

 

Председатель: Генри Ицковиц, профессор, ведущий исследователь, Институт 
передовых исследований в области гуманитарных наук и технологий, Стэнфордский 
университет, США 

Спикеры: 
 Людмила Огородова, заместитель министра, Министерство науки и образования 
Российской Федерации, Россия   
 Алексис Мишель, советник по науке и технологиям Посольства Франции в России  
 Сверре Рустад, советник по образованию, науке и технологиям, Посольство Норвегии, 
Москва  
 Чен Джин, профессор Факультета инноваций, предпринимательства и стратегий, 
заместитель декана в Школе экономики и менеджмента, Management, Университет 
Цинхуа, Китай 
 Виктор Хеннер, профессор Национального исследовательского Пермского 
государственного университета и университета Луисвилля (США) 

http://www.triplehelixconference.org/host-and-organizers/conference-organizers.html
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11:35 
- 

13:05  

ВОРКШОП 9. «АНАЛИЗ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ, ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЯХ И 
ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ» 

14:30 
- 

16:30  

Пленарное заседание 2: «Взаимодействие университетов, власти и 
бизнеса: новая роль государства в условиях замедления темпов 
экономического роста» 

Место: 
Администрация 
Томской 
области, 
Конференц-зал 
(пл. Ленина, 6) 

 

Председатель: Генри Ицковиц, профессор, ведущий исследователь, Институт 
передовых исследований в области гуманитарных наук и технологий, Стэнфордский 
университет, США 

Ключевой спикер: Вольфганг Дрекслер, профессор, председатель правления и 
заместитель декана по международным отношениям, Факультет социальных наук, 
Таллинский технологический университет, Эстония 

Спикеры: 
 Ричард Бургер, советник по исследованиям и инновациям, руководитель Секции по 
науке и технологиям, Представительство Европейского Союза в Российской Федерации 
 Жан-Мишель Берлемон, заместитель мэра города Нанси по международным связям, 
Франция 
 Августо Раупп, ассистент секретаря по высшему образованию, Государственный 
секретариат по науке и технологиям, Правительство штата Рио-де-Жанейро, Бразилия 
 Оксана Козловская, Председатель Законодательной Думы Томской области, Россия 
 Андрей Антонов, заместитель Губернатора Томской области по экономике, Россия 

 
16:50 

– 
18:30 

ВОРКШОП 3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОВ В СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

16:50 
– 

18:30 

ВОРКШОП 4. УПРАВЛЕНИЕ БИОМЕДИЦИНСКИМИ ИННОВАЦИЯМИ: РОССИЙСКИЕ 
И МИРОВЫЕ КЕЙСЫ 

16:50 
– 

18:30 

ВОРКШОП 5. НИЗОВЫЕ ИННОВАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕЛИ ТРОЙНОЙ 
СПИРАЛИ 

19:00 
–  

21:00 
УЖИН  
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День 3 – суббота, 13 сентября 2014 
 

10:00 
– 

11:30  

Панельная дискуссия 6: «Роль теории инноваций в стимулировании 
экономического роста: лучше понимаем – лучше живем?» 

Место:  
Особая 

экономическая 
зона технико-

внедренческого 
типа «Томск» 
(пр. Развития, 

3) 

 

Председатель: уточняется 

Спикеры: 
 Анттихейки Хелениус, Доктор, основатель и CEO компании Dr. Helenius Consulting, 
Финляндия 
 Генри Ицковиц, профессор, ведущий исследователь, Институт передовых исследований 
в области гуманитарных наук и технологий, Стэнфордский университет, США  
 Вольфганг Дрекслер, профессор, председатель правления и заместитель декана по 
международным отношениям, Факультет социальных наук, Tallinn University of Technology, 
Эстония 
 Марта Рассел, профессор, исполнительный директор MediaX, Стэнфордский 
университет, США 

11:45 
- 

13.00 

ВОРКШОП 10. ВЫЗОВЫ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА УНИВЕРСИТЕТОВ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

10:00 
- 

11:30 

ВОРКШОП 10. ГОСУДАРСТВО КАК ПАРТНЕР В ИННОВАЦИОННОМ И 
УСТОЙЧИВОМ КЛАСТЕРНОМ РАЗВИТИИ 

11:45 
– 

12:50  

ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ "РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМ И 
ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ" В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЕДУЩИХ 
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

15:45 
- 

17:15  

Панельная дискуссия 7: «Инновационная политика в городах и 
инновационные районы» 

Место:  
Особая 

экономическая 
зона технико-

внедренческого 
типа «Томск» 
(пр. Развития, 

3) 

 

Председатель: Дэниел Сатински, вице-президент по развитию бизнеса, Foresight 
Science & Technology, президент совета директоров в Американо-российской торговой 
палате Новой Англии, США 

Темы и вопросы для обсуждения: 

 Почему в городах появляются инновационные районы: драйверы и ожидаемые 
результаты?  

 Развитие городских инновационных районов: какие есть примеры и о чем они говорят?  

 Чем инновационные районы отличаются от научно-технологических парков, 
инкубаторов, особых экономических зон?  

 Какова роль государства, университетов и бизнеса в создании и управлении 
инновационными районами? 

 Как города могут поддерживать справедливое распределение выгод от инноваций 
между разными группами и стейкхолдерами?  

Главный спикер: Йосеп Пике, генеральный директор Офиса экономического роста 
городского Совета Барселоны, президент европейского подразделения Международной 
ассоциации научных парков и инновационных районов (IASP), Испания 
«Инновационная политика в городах и инновационные районы на примере 
22@Barcelona» 
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Спикеры: 
 Кайл Полк, консультант по экономике мэра Детройта, «Detroit Works Project», США 
 Екатерина Булычева, заместитель генерального директора, директор по инфраструктуре 
и стратегии Центра инновационного развития Москвы, Россия 
 Йосси Оффер, директор по развитию проектов, Tag International Development, Израиль-
Великобритания 
«Что может случиться, если государство хорошо работает? Превращение кластера 
цифровых технологий в столицу израильской пустыни» 

17:15 
- 

18:00  

Заключительная пленарная сессия. Презентация следующей ХIII 
Международной конференции «Тройная спираль» в Пекине (Китай) 

19:00 
- 

21:00 
УЖИН-ЗАКРЫТИЕ 

 

 

 

 

 

 

 


