КЛИППЕР ЗАПУЩЕН!
24-25 января 2014 года делегация из Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана в составе доктора исторических
наук, профессора кафедры экономики и организации производства
Кузьмичёва А.Д. и руководителя школы Баева Г.О. презентовала в Тверском
государственном университете проект летней школы инженерного бизнеса
«КЛИППЕР-2014». Гостями и участниками мероприятия стали профессора и
студенты высших учебных заведений города Твери, представители
Министерства экономического развития Тверской области, а также
приглашенные гости и эксперты.

На презентации Летней школы Инженерного бизнеса в качестве экспертов
выступили Гречишкин Д. С. — директор ООО «Бизнес технологии» (г. Тверь),
Лихтарев Л.Ю. — директор интернет-маркетинговой компании «Взлёт Медиа»
(г. Тверь), Кучкин К. В. — советник декана физического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, Москвич А.К. — директор департамента консалтинговой
группы WiseAdvice.
В этом году летняя школа пройдет на базе
Тверского государственного университета.
Первое слово на церемонии открытия
праздника взял ректор ТвГУ Белоцерковский А.В.,
который в своем выступлении отметил важность
проведения данного мероприятия в Тверской
области. С точки зрения Белоцерковского А.В.,
школа позволяет развивать необходимые для
современных рыночных условий компетенции,
которые
будут
полезны
широкому
кругу
специалистов.
25 января в День студента проект летней школы был представлен ее
потенциальным участникам в КЗ «Соминка». Проректор по научной и
инновационной деятельности ТвГУ И.А. Каплунов отметил, что сотрудничество с
МГТУ им. Баумана почетно для региона и призвал присутствующих студентов

оценить всю важность момента: «Цель данного мероприятия на базе Тверского
государственного университета заключается в том, что оно позволит вам
сформировать знания, навыки и компетенции для работы в команде по
«упаковке» своих идей в проект. Кроме того, вы приобретете знания об
экономической составляющей проектов».
Руководители школы А.Д. Кузьмичев и Г.О. Баев представили общую
концепцию предстоящего мероприятия, сформировав общие цели и задачи, а так
же представив компании и организации которые поддерживают проведение
летней школы КЛИППЕР в Твери. На сцену были приглашены директор
Тверского
ИнноЦентра
Мальцева А.А.,
Лихтарев Л.Ю.,
Гречишкин Д.С.,
Кучкин К.В.

На открытии были представлены изобретения
инженеров и разработчиков – робот-манипулятор и
специализированные очки и трость для слабовидящих и
слепых людей.

Мероприятие проходило в ненавязчивой, свободной форме, где было место
и серьезным обсуждениям и разговорам на отвлеченные темы.
Участие в Летней школе могут принять студенты и аспиранты, сотрудники
университетов и молодые ученые (до 31 года). Школа оплачивает все расходы,
включая образовательную и культурную программы, проживание и питание
участников.
Образовательная часть Школы пройдет в форме конкурса бизнес-планов
коммерциализации инженерного проекта. Каждая команда в составе инженераразработчика, экономиста-менеджера получат уникальные знания и навыки по
продвижению инженерного стартапа, а также советы от руководителей крупных
инженерных, консалтинговых компаний, экспертов в области инженерного
бизнеса.
Обязательным пунктом культурной программы школы будет посещение
ведущих промышленных предприятий Твери и Тверской области.
Для того чтобы принять участие в летней школе инженерного бизнеса
«КЛИППЕР» необходимо заполнить анкету на сайте http://klipper-russia.ru и
приложить необходимые документы.
Основными критериями отбора являются: академическая успеваемость,
рекомендации от ведущих ученых, преподавателей и предпринимателей,
работающих в сфере инженерного бизнеса; а также оценка личных интересов и
увлечений заявителя.

По результатам экспертного отбора будут определены 30 участников
летней школы, из них 8 человек — представители Тверской области

Развернутая информация о старте Летней школы в Твери
Информация об открытии Летней школы в газете "Смена"

