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• создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере 
инноваций и формирование клуба инновационных лидеров; 

 

• технологический форсайт и содействие коммерциализации существующих 
технологий;  

 

• вовлечение первых лиц, принимающих решения, в диалог о стратегическом 
партнерстве в области инноваций со всеми заинтересованными группами; 

 

• содействие интеграции России в мировой инновационный процесс; 

 

• повышение эффективности работы российских институтов развития;   

 

• создание международного конгрессно-выставочного бренда и позиционирование 
Москвы в качестве новой площадки для встречи лидеров инновационной сферы. 



Место проведения Форума 
ЦВК «Экспоцентр», 31 октября – 3 ноября 2012 г. 
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Павильоны № 2, 3, 7, 8 



 

Волонтерская программа Форума  

Волонтерская программа Форума – это вовлечение в процесс подготовки, организации и проведения Форума лучших 

студентов ВУЗов г. Москвы. 

Предполагается задействовать около 300 волонтеров, в возрасте  от 18 до 25 лет, в основном студентов московских 

вузов, а также волонтерских центров. 

Цель участия: 

• приобретение опыта организации международного мероприятия, обучение навыкам работы и получение 

практического опыта; 

• возможность стать участником и организатором работы Московского международного форума инновационного 

развития «Открытые инновации», увидеть процесс организации мероприятия «изнутри»; 

• возможность выстраивания деловых коммуникаций с мировыми лидерами инновационной сферы. 

Со стороны операторов Форума для волонтеров будут созданы максимально комфортные условия для 

работы: 

•  питание; 

•  промо-одежда; 

•  бесплатное обучение; участие в  подготовительных тренингах и брифингах. 

 В том числе, по окончании Форума всем волонтерам будут выданы благодарственные и рекомендательные письма. 

Участие в волонтерской программе при необходимости будет зачтено как учебная и производственная практика в 

ВУЗах. 

 Волонтерская программа. 
Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» 

5 

 

 



Основные функциональные зоны волонтерской 
программы Форума 
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Зона  Функции  

Регистрация 

Выставка 

Форум 

• Аккредитация участников выставки и форума, посетителей, СМИ,  
VIP – гостей (выдача бейджей);  
• Комплектация портфелей и пакетов участников. 
 

• Информирование участников и посетителей о расписании деловой 
программы Форума, а также регламенте работы специальных и 
презентационных зон; 

• Информирование участников и посетителей о месторасположении зон 
выставки;  

• Помощь в организации работы зоны презентации проектов 
(информирование о расписании, помощь в подготовке к 
выступлению). 

 

• Встреча и рассадка гостей в зале пленарных заседаний и секционных 
залах;  

• Встреча и сопровождение VIP – гостей в зоне форума; 
• Выдача оборудования для голосования и синхронного перевода; 
• Расстановка именных табличек для участников панельных дискуссий в 

зале пленарных заседаний и секционных залах; 
• Обеспечение докладчиков необходимыми канцелярскими 

принадлежностями и напитками. Передача участникам дискуссий 
микрофона для выступлений в секционных залах; 

• Обход залов Форума на предмет обнаружения оставленных личных 
вещей. 

 



Контроль качества волонтерской программы  
Форума 
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Квалификационная карта для отбора и распределения волонтеров по функциональным зонам: 

 

 
Волонтеры – 

координаторы* 

(Категория I) 

• опыт управления и 
координирования 
группами людей; 

• свободный уровень 
владения английским 
языком  

Волонтеры – 
специалисты* 

(Категория II) 

• опыт работы на 
крупных деловых 
мероприятиях 
(выставка, 
конференция, форум);  

• продвинутый уровень 
владения английским 
языком  

Волонтеры общего 
профиля* 

(Категория III) 

• наличие опыта 
работы 
необязательно; 

• знание английского 
языка приветствуется 

* Для данной категории волонтеров предусмотрена мотивационная программа (система премирования) 



Мотивационная программа волонтеров 
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Категория I 

Координаторы площадки 
(менеджеры основных 
функциональных зон)  

Премирование: 
10 000 руб. 

Категория II, III 

Группа волонтеров 
основных функциональных 

зон 

Премирование:  
3 000 руб. 



План-график реализации волонтерской программы 
(1/2) 

 
11 июня – 15 июня 2012 года 

Привлечение волонтеров 
Этап 1 
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Рассылка официального пригласительного письма 

и волонтерской программы руководству ВУЗов и 

волонтерских центров г. Москвы 

Формирование базы данных волонтеров 

Продвижение волонтерской программы в 

социальных сетях (Facebook, Vkontakte) 

Запуск онлайн-регистрации на официальном сайте 

Форума www.forinnovations.org 

 
18 июня – 22 июня 2012 года 

Привлечение волонтеров 
Этап 2 

 

Организация информационных встреч со 

студентами ВУЗов и волонтерскими центрами 

 г. Москвы 

 
25 июня – 29 июня 2012 года 

Отбор волонтеров 
 

Организация очных собеседований, отбор 

волонтеров 

Формирование базы волонтеров, утвержденных к 

участию в волонтерской программе Форума 



План-график реализации волонтерской программы 
(2/2) 

 
3 сентября – 14 сентября 2012 

года 
Дополнительный набор 

волонтеров 
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Организация очных собеседований, отбор 

волонтеров, формирование базы волонтеров 

 
10 сентября – 28 сентября 2012 

года 
Подготовка волонтеров 

Этап 1 
 

 

Обучение волонтеров - координаторов 

 
31 октября – 3 ноября 2012 

года 
 

 

Работа на Форуме по закрепленным зонам 

 
1 октября – 12 октября 2012 года 

Подготовка волонтеров 
Этап 1 

 

Обучение общего состава волонтеров 

(информационные тренинги, выезд на площадку в 

период монтажа в течение двух дней) 



Контактная информация 

 

www.forinnovations.org  

Цветаева Татьяна – куратор волонтерской программы Форума 

Tatiana.Tsvetaeva@rusnanoforum.com 

8 (495) 988 53 88, доб. 4013 

8 (916) 794 84 26  
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Спасибо 
за внимание! 
 


