Фонд «Новая Евразия» и французская консалтинговая и образовательная компания IB2C
France предлагают
ПРОГРАММУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Взаимодействие университетов Франции, реального сектора экономики и технопарков.
Французский опыт коммерциализации результатов научных исследований.
Место проведения: ФРАНЦИЯ, гг. ЭКС АН ПРОВАНС, МАРСЕЛЬ, НИЦЦА
Дата: с 25 по 30 сентября 2011 г.
Выдается Сертификат участия в обучающей программе
Программа
25 сентября, воскресенье : прибытие в Марсель, встреча в а/п Марселя и трансфер в отель
в г. Экс ан Прованс.
26 сентября, понедельник: интерактивный тренинг на тему «Коммерциализация
результатов научных исследований».
Вести тренинг будет французский коуч - Флоран Летик.
Тренинг в целом направлен на решение конкретной задачи для каждого
участника. Вместе участники и тренеры пройдут путь от идеи до ее реализации.
Если во Франции результаты научных исследований в конечном итоге
становятся продуктом и имеют спрос на рынке, то в России ситуация пока
совсем иная. Возможно ли отстроить этот процесс в российских условиях? - это и будет
одной из основных задач Тренинга.
Каждый участник, анализируя свою окружающую среду, а именно взаимодействие с
бизнесом, администрацией, конкурентами и т.д., параллельно сможет получить
информацию об окружающей среде конкретного французского университета или
Технопарка, о взаимодействии в данной окружающей среде.
В результате данного Тренинга участники получат набор инструментов и разработают
каждый свой план действий по маркетингу университета или лаборатории, разработают
систему показателей, систему контроля действия их плана и т.д.
Расписание работы на тренинге: 09:00-17.30, с перерывом на обед и кофе паузами.
27 сентября, вторник:
Утро: посещение технопарка Шато Гомбер в Марселе. Технопарк объединяет
150
предприятий, 3800 рабочих мест, из которых 1000 - это преподаватели и ученые в научных

лабораториях, 6 исследовательских лабораторий, 2 инженерные школы и университет Экс
Марсель и т.д. Технопарк был создан в 1989 году с целью наладить трансфер технологий от
научных лабораторий университетов к предприятиям. Направления деятельности: ядерная
физика, фотоника, оптика и лазеры и др. Знакомство с одим из кластеров (центром
конкурентоспособности), работающим на территории технопарка.
Обед (на территории Технопарка)
После обеда: посещение объединенного университета Экс Марсель /в данный момент
происходит слияние нескольких университетов в один/. В университете обучаются около 70
тыс. студентов по самым разным специальностям. Университет активно сотрудничает с
Технопарком Шато Гомбер и Арбуа и с другими технопарками региона. Тема визита:
сотрудничество с реальным сектором экономики и технопарками.
28 сентября, среда:
Утро: визит в технопарк Арбуа. В Технопарке находятся 110 предприятий, 11
исследовательских лабораторий, объединенный университет Экс Марсель, инженерная
школа, 4 центра конкурентоспособности и еще многие другие организации, направление
деятельности которых - экология и устойчивое развитие. Технопарку Арбуа в этом году
исполняется 20 лет. В ходе визита состоится встреча с представителями парка и кластеров.
Обед (на территории Технопарка)
После обеда переезд на автобусе в Ниццу (дорога занимает 2 часа). Размещение в отеле.
29 сентября, четверг:

Утро: посещение кластера SCS по Микроэлектронике. Созданный в июле 2005 года по
инициативе Французского правительства, этот кластер мирового значения объединяет
более 250 членов по направлениям микроэлектроника, программное обеспечение,
промышленности,
телекоммуникации
и
мультимедиа,
работающих
в
сфере
здравоохранения, транспорта и логистики, пищевой и агропромышленной области. В этом
кластере важную роль играет Академия Наук Франции и Национальный центр
исследований, а также лаборатории
университетов, в общей сложности всего 18
учреждений образования и науки мирового значения.

После обеда: посещение полюса Пегас Космос/Авиация. Авиация, космические технологии
и все, что с ними связано, начали активно развиваться в регионе «Прованс. Альпы.
Лазурный берег» в прошлом столетии. А уже в нынешнем - 14 крупных организаций
объединились, чтобы создать кластер. Среди них такие предприятия, как Эрокоптер, Дассо,
Талес Аления Спейс, Арева и другие, а также в это объединение входят исследовательские
лаборатории и университет Экс ан Прованса, Центральная Школа Марселя (высшая
инженерная школа). На данный момент этот кластер объединяет 220 участников, предлагая
свою «сеть» контактов на службу развития науки, техники и производства.

30 сентября, пятница: трансфер в аэропорт, вылет в Москву.

Стоимость участия:

В стоимость входят: тренинг, проживание в гостиницах 3 звезды с завтраком, 4 обеда,
услуги переводчика и сопровождающего лица, все трансферы.

В стоимость не входят: стоимость авиабилета, виза, страховка, ужины.

