
Расписание работы Международной молодёжной бизнес-школы  

научно-технологических и социальных предпринимателей  
апрель – май 2022 г.  

 

Специализированные мастер-классы 

№ 

п/п 
Название мастер-класса Научное направление Базовая организация Дата и время проведения 

 

1.  От идеи до реализации в сфере медицинской лазерной диагностики Лазерные и оптико-электронные 

системы 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 26 апреля с 11.00  

2.  Разработка и внедрение моделей машинного обучения  

в промышленную эксплуатацию (продакшен) 

Информатика, вычислительная 

техника, телекоммуникации 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 27 апреля 11.00 

3.  Двухмикронные волоконные лазеры: 

от идеи до внедрения в медицинскую практику 

Физика, лазерные и 

нанотехнологии 

ФИЦ «ИОФ им. А.М. Прохорова РАН» 21 апреля 11.00 

4.  Особенности коммерциализации технологий созданий новых 

материалов 

Технологии создания новых 

материалов 

Института металлургии и материаловедения  

им. А.А. Байкова РАН 

28 апреля 11.00  

5.  Использование аддитивных технологий: от этапа разработки прототипа 

проекта до современного производства 

Материаловедение МГТУ «СТАНКИН» 4 мая 11.00 

6.  Микроконтроллер или микрокомпьютер? Цифровые технологии   

в производстве 

МГТУ «СТАНКИН» 4 мая 13.00 

7.  Современные методы биотехнологии растений Системная биология  

и биотехнология 

ФИЦ «Биотехнологии» РАН 25 апреля 11.30 

8.  Экосистемные услуги как механизм регуляции воздействия человека 

на окружающую среда 

Проблемы  

загрязнения окружающей среды 

МГУ им. М.В. Ломоносова 26 апреля 11.00 

9.  Позиционирование и продвижение медиапроектов в социальных сетях Наука в масс-медиа МГУ им. М.В. Ломоносова 26 апреля 11.00 

 

10.  Разработка и продвижение проектов в социокультурной сфере Культурология, Социология РГГУ   26 апреля 11.00 

Общие мастер-классы 

Название мастер-класса Базовая организация  Дата и время проведения 

11.  Психология предпринимательства МГУ им. М.В. Ломоносова 27 апреля 13.00 

12.  Взаимодействие науки и бизнеса: презентация научного проекта потенциальным инвесторам ФИЦ «ИОФ им. А.М. Прохорова РАН» 28 апреля 12.00 

13.  Генератор идей НИУ МЭИ 27 апреля 11.00 

14.  Создание бизнеса: что нужно знать и уметь начинающему предпринимателю РГГУ экономический факультет  25 апреля 11.00 

15.  Планирование научных исследований: от идеи до признания Центр «Интерфизика» 13 мая 12.00  

16.  Cooperation of business with science: presentation of a scientific project to potential investors (на английском 

языке) 

ФИЦ «ИОФ им. А.М. Прохорова РАН» 19 апреля 12.00 

17.  Research planning: from an idea to recognition (на английском языке) Центр «Интерфизика» 25 апреля 13.00 
 


