Программа лектория
Территория инноваций
09 декабря 2021

11:00–12:00
Лекторий
Территория инноваций

Трудности перевода. Международное право и научная дипломатия: как
правильно оформить патент?
Поговорим о выходе на международные рынки, о защите научных разработок и открытий, о
соавторстве с учеными из других стран.
Своими советами поделится эксперт мирового класса Габриэлла Марчеля. Ментор
международных стартап-инкубаторов и акселерационных программ, региональный эксперт по
международным гуманитарным премиям (Ирландия, Ливан, Россия, США, Замбия, Зимбабве). Ее
исследовательские интересы находятся в области новых технологий: искусственного интеллекта,
блокчейна, крипто- и кибербезопасности и правовых аспектов высокотехнологичной отрасли.
Модератор:


Надежда Грошева, автор программы «Финтех» телеканала РБК, главный редактор
портала «Вашифинансы.рф»

Выступающие:

Габриэлла Марчеля, представитель Friends for Leadership, президент Международной
ассоциации «Сириус Глобал – академическая дипломатия 4.0», директор Startup Grind,
менеджер по стратегии и партнерским отношениям в hallosophia.com (finothek GmbH)

12:00–13:00
Лекторий
Территория инноваций

Женщины в космосе
В 2021 году Всемирная неделя космоса была посвящена теме «Женщины в космосе». Согласно
данным, опубликованным ООН, число женщин, занятых в международной космической отрасли,
составляет всего 20-22 процента от общего числа работников индустрии. Как найти применение
«soft power» в космической науке? Какова реальная роль женщин в прошлом, настоящем и
будущем космонавтики? И женское ли это дело – космос покорять?
Модератор:


Анастасия Сваровская, кьюратор сообществ «Космос», «Путешествие на Луну» и
«Астрономия» в Яндекс.Кью.

Выступающие:


Анастасия Медведева, независимый журналист



Ольга Гершензон, основатель, соучредитель и председатель правления ООО
«Лоретт»



Анастасия Маркова, главный юрист Orbital.Express, магистр международного права,
Тринити Колледж, Дублин

13:00–14:00

Доклад

Лекторий
Территория инноваций

Оперативный спутниковый мониторинг - бизнес или благотворительность?
Выступающие:


14:00–15:00
Лекторий
Территория инноваций

Ольга Гершензон, основатель, соучредитель и председатель правления ООО
«Лоретт»

Дискуссия

15 советов для тех, кто строит бизнес на науке
Как коммерциализировать научную разработку? Кто может профинансировать изобретение и на
какой стадии развития продукта? Какие инициативы реализуются сегодня государством и
частным сектором, чтобы ускорить вывод научных изобретений на рынок? Как стартапу и
крупному бизнесу запустить успешный пилот? Какие типичные ошибки допускают молодые
предприниматели? Как трансформировать инновационную идею в полномасштабный бизнес?
В ходе паблик-тока эксперты поделятся лайфхаками, а также представят программы,
направленные на развитие предпринимательских навыков у молодых специалистов.
Модератор:


Надежда Грошева, автор программы «Финтех» телеканала РБК, главный редактор
портала «Вашифинансы.рф»
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Участники дискуссии:


Саида Зиядханова, начальник отдела по связям с общественностью, Фонд
«Московский инновационный кластер»



Екатерина Панкратова, советник по инновациям, АО «ЭР-Телеком Холдинг»

15:00–16:00

Доклад

Лекторий
Территория инноваций

Популяризация космонавтики: форматы, тренды, факапы
Выступающие:


16:00–17:00
Лекторий
Территория инноваций

Анастасия Медведева, независимый журналист

Презентация

Презентация Международного фестиваля науки и инноваций Science Fest 2022
В 2022 году Фонд Росконгресс впервые проведет Международный фестиваль науки и инноваций
Science Fest. Мероприятие станет крупнейшим событием в сфере инноваций в России. Фестиваль
рассчитан на поддержку молодых ученых, изобретателей и технологических стартапов. В рамках
программы молодым проектам будет предоставлена возможность презентовать свой
инвестиционный потенциал органам власти, крупным корпорациям, инвестиционным фондам и
бизнес-ангелам. На презентации будут объявлены место, дата проведения и ключевые
направления программы Фестиваля.
Модератор:


Надежда Грошева, автор программы «Финтех» телеканала РБК, главный редактор
портала «Вашифинансы.рф»

Выступающие:

Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс

10 декабря 2021

13:00–14:00

Паблик-ток

Лекторий
Территория инноваций

Остров сокровищ: почему моделирование новых материалов так важно?
Как развивается направление математического моделирования новых материалов? Почему это
важно и актуально? Какие проблемы математического моделирования новых материалов
существуют в России? Как осуществляется подготовка молодых специалистов для работы в этой
многообещающей междисциплинарной области?
Модератор:


Надежда Грошева, автор программы «Финтех» телеканала РБК, главный редактор
портала «Вашифинансы.рф»

Выступающие:


14:00–15:00
Лекторий
Территория инноваций

Макар Герман, руководитель проекта по созданию центра компетенций цифрового
моделирования новых материалов – управляющий директор, ООО «УК „Роснано“»

Дискуссия

Космос как стартап
По оценкам инвестиционной активности в 2020 году космическая отрасль стала одной из самых
финансируемых в мире. За последние десять лет она достигла исторического рекорда по числу
денежных вливаний. Однако этот мировой тренд не относится к России. А ведь развитие
коммерческого использования космоса – это прежде всего вопрос глобального экономического
влияния. В этом смысле космическое противостояние никуда не исчезло – оно лишь перешло на
другой уровень. Сегодня космос – это не только академическая наука, но и связь, навигация,
туризм, добыча ресурсов на других планетах и ультразвуковые перелеты.
Могут ли космические стартапы стать драйверами развития индустрии? Как зарабатывать деньги
услугами из космоса? Что мешает развитию космического туризма? И как построить работу со
школьниками и студентами в области покорения космоса? Стоит ли рассматривать космическую
отрасль как сферу, где человек может получить перспективную профессию? Где, когда и у кого
можно начинать ей учиться?
Модератор:


Александр Углов, сооснователь Orbital.Express, основатель бизнес-клуба The G8
Club, LP инвестиционного холдинга Altergate.vc

Выступающие:


Антон Гопка, декан факультета технологического менеджмента и инноваций ИТМО
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Вадим Куликов, директор, Международный фонд технологического развития



Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, энтузиаст космических исследований,
блогер, основатель стартапа по разработке лунного микроспутника



Антон Иванов, директор Космического центра Сколтеха
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