
Уважаемые коллеги! 

Правительство Воронежской области совместно с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) проводят форсайт-сессию, посвященную определению видения 
инновационного технопарка и научно-образовательного центра в рамках проекта 
Технополис, который будет реализован Группой компаний Хамина на территории 
стратегического развития города Воронежа в городе-спутнике Солнечный. 

Технополис - комплексная система взаимодействия бизнеса, образования, 
науки и творчества, площадка для коллаборации с целью создания инновационных 
проектов. 

В составе Технополиса: 
Детский образовательный комплекс 
общеобразовательная школа и Школа творчества); 

( Специализированная 

Кампус Технополиса (НОЦ Университет Технополиса и Резиденция); 
Кластер креативных индустрий, технологий и инженерии (Технопарк, 
Артпарк, Центр и Музей современного искусства). 

Приглашаем Вас принять участие в работе форсайт-сессии, которая пройдет 
12 апреля 2019 года с 9-30 до 14-00 по адресу г. Москва, ул. Мясницкая, д. 13с4, 
ауд. 320. 

Приложение: Программа форсайт-сессии, на 1 л. 
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ПРОГРАММА 
форсайт-сессии в рамках разработки концепции инновационно-образовательного 

проекта «Технополис» (г. Воронеж) 

12 апреля 2019 г. 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Москва, Мясницкая, д. 13с4, ауд. 320 

9.30 – 10.00 Регистрация, приветственный кофе 

10.00 – 10.30 Приветственное слово организаторов 

Гохберг Леонид Маркович, первый проректор НИУ ВШЭ 

Хамин Евгений Николаевич, генеральный директор ООО «Группа компаний 
Хамина» 

10.30 – 11.15 Пленарная сессия  

Умная региональная специализация: поддерживая инфраструктурные проекты 
Куценко Евгений Сергеевич, заведующий отделом кластерной политики Центра 
промышленной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Национальные цели и проекты в научно-технологической сфере: задачи и 
возможности регионального развития  
Гершман Михаил Анатольевич, заместитель директора Центра научно-
технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

Базовые предпосылки будущего: угрозы и окна возможностей для региона 
Чулок Александр Александрович, директор Центра научно-технологического 
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

11.15 – 11.30 Представление методики работы 

О целях, задачах и правилах форсайт-сессии 
Чулок Александр Александрович, директор Центра научно-технологического 
прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 

11.30 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 13.40 Модерируемая работа экспертов 

Цель: определить видение инновационного Технопарка и Научно-
образовательного центра Технополиса (г. Воронеж), включая элементы 
организационно-управленческой, финансовой и правовой модели. 

Участники: ключевые эксперты Москвы, Воронежа и регионов России по 
разработке технопарков, научно-образовательных центров, архитектурных 
концепций, представители ведущих научно-производственных, 
исследовательских и образовательных организаций. 

13.40 – 14.00 Обсуждение результатов. Подведение итогов 

Для регистрации на форсайт-сессию необходимо направить контактные данные, включая 
организацию и должность, по адресу alavrinenko@hse.ru до 9 апреля 2019 г.  
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