
Встреча Межведомственной коммуникационной площадки 

по инновационному развитию 

 
«Как организовать работу  

по коммерциализации РИД в университете и научной организации:  

выявление научных результатов, выстраивание отношений 
с индустриальными партнерами, стратегии и функционал ЦТТ» 

 

Национальная ассоциация трансфера технологий и Клуб директоров 

по науке и инновациям приглашают принять участие во встрече 
Межведомственной коммуникационной площадки по инновационному развитию, 

посвященной обсуждению проекта методических рекомендаций 

по коммерциализации РИД и трансферу технологий для университетов 
и научных организаций. 

Рекомендации формируются экспертной группой, собранной НАТТ 

для реализации мероприятия Дорожной карты трансформации делового климата 
«Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении 

передовых технологий» (п.24 Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 05.11.2020 № 2871-р) 

Встреча пройдет в формате мастер-класса, в ходе которого эксперты-
практики представят основные разделы рекомендаций, обоснуют их значимость, 

расскажут о содержании и проиллюстрируют кейсами. 

Среди тем мастер-класса: 
 структура и функции центра трансфера технологий; 

 как должны работать внутренние процессы в организации по выявлению 

и раскрытию РИД; 

 подходы к оценке перспектив коммерциализации РИД и выработке 
стратегии патентования и коммерциализации; 

 секреты работы с индустриальными партнерами; 

 сотрудничество с региональными инновационными экосистемами 
и кластерами;  

 откуда и как можно привлечь внешнее финансирования для целей 

коммерциализации РИД. 
 

Встреча состоится 27 мая 2021 года с 11:00 до 13:30 по московскому 

времени в режиме видеоконференцсвязи. Всем зарегистрировавшимся 

участникам будет выслана ссылка на трансляцию мероприятия за час до его 
начала. 

Регистрация завершается в 10:00 27 мая 2021 года.  

 
Ссылка на регистрацию:  

 

Данная встреча подготовлена в партнерстве со Стартап-студией 
«Открытые инновации», при участии НИУ «Высшая школа экономики» 

и Департамента инноваций и перспективных исследований 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

 
С вопросами и предложениями по работе Межведомственной 

коммуникационной площадки по инновационному развитию можно обращаться 

к советнику исполнительного директора НАТТ Александре Хавиной, 
+79262164061, akh@rusnatt.ru. 

  

mailto:akh@rusnatt.ru


 

В программе Встречи:  

 
Модератор:  

Алексей Филимонов, исполнительный директор Национальной 

ассоциации трансфера технологий и Клуба директоров по науке и 
инновациям 

 

Вступительное слово: 

 
Виктор Калинин, заместитель директора Департамента инноваций и 

перспективных исследований Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
 

Егор Шипицын, заместитель директора Департамента стратегического развития 

и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации. 
 

Сессия 1. Основные бизнес-процессы и инструменты, 

направленные на коммерциализацию РИД. 

 
Дмитрий Метляев, заместитель руководителя Центра трансфера технологий 

МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель проектной группы НАТТ «Система 

управления РИД для научных и учебных заведений» 
 

«Структура и функции центра трансфера технологий. Как должны 

работать внутренние процессы в организации по выявлению 

и раскрытию РИД» 
 

Александр Квашнин, директор Центра трансфера технологий 

и коммерциализации Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета 

 

«Подходы к оценке перспектив коммерциализации РИД и выработке 
стратегии патентования и коммерциализации» 

 

Сессия 2. Работа с индустриальными партнерами и привлечение 

внешних источников финансирования 
 

Игорь Рождественский, член правления Ассоциации брокеров инноваций 

и технологий 
«Секреты работы с индустриальными партнерами» 

 

Артем Шадрин, старший директор по инновационной политике, директор 
института социально-экономического проектирования, НИУ Высшая школа 

экономики 

«Региональными инновационные экосистемы и кластеры: как 

университету развивать трансфер технологий с их помощью»  
 

Вениамин Кизеев, партнер стартап-студии «Открытые инновации» 

 
«Привлечение внешнего финансирования для целей 

коммерциализации РИД: основные источники и особенности 

взаимодействия с ними» 
 


