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Этапы большого пути: от идеи до проекта 
 
Открытый университет Сколково представляет совместно с кластером 
биологических и медицинских технологий и кластером информационных 
технологий открытую лекцию Михаила Самсонова, директора медицинского 
департамента компании «Р-Фарм». Лекция входит в трек Entrepreneurship  
программы ОтУС «БиоМедТех» (BioMedTech). 
 

Москва 
 
 24 октября 2012 
18.30 – 21.00 

Политехнический музей  
(Новая площадь 3/4, подъезд 9, Синий зал) 

Регистрация: openu.timepad.ru/event/47628 

Трансляция: www.sk.ru/live 

Передовые инновационные технологии в области медицины способствуют качественному прорыву в 

системе здравоохранения и совершенствованию доступности медицинской помощи. Внедрение 

инноваций в практическое здравоохранение вносит существенный вклад в улучшение качества и 

увеличение продолжительности жизни населения. Драйвером этого процесса являются партнерства 

российских и зарубежных компаний в области исследований, разработок и производства 

лекарственных средств, трансфера инновационных технологий и внедрения их в клиническую 

практику. 

Однако поиск научной инновационной идеи непрост, еще более сложен процесс внедрения ее в 

практику. Очень важно не только понимать основные этапы большого и сложного пути, но 

эффективно внедрять их в практику.  

 

http://openu.timepad.ru/event/47628/
http://www.sk.ru/live
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Михаил Самсонов 

директор медицинского департамента ЗАО «Р-Фарм» 

Закончил Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И.Пирогова. Кандидат 

медицинских наук, врач-кардиолог и иммунолог, получил 

бизнес образование в INSEAD, лектор и эксперт целого 

ряда профильный российских и международных 

конференций. Более 17 лет проработал на руководящих 

должностях в фармацевтической отрасли в Англии, 

Бельгии, США и России: в американской 

фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb 

(Медицинский директор отдела разработки 

лекарственных препаратов Центральной и Восточной 

Европы, Исполнительный директор отдела разработки 

новых препаратов Европа-Азия); в швейцарской 

фармацевтической компании Novartis (Директором по 

научной работе), участвуя в разработке более 10 новых 

лекарственных препаратов, создании высокоэффективных 

клинических подразделений в быстрорастущих рынках.  

В настоящее время он формирует и руководит  всеми 

разработками лекарственных препаратов  и 

регистрационными активностями компании Р-Фарм, а 

также участвует в трансфере технологий,  установление 

партнерских моделей работы с зарубежными 

университетами, фармацевтическими и 

биотехнологическими компаниями. 
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Программа ОтУС «БиоМедТех» (BioMedTech)  

Программа ОтУС «БиоМедТех» (community.sk.ru/opus/biomedtech) - это программа мероприятий, 

посвященных технологическому предпринимательству в биомедицинских технологиях. Программа 

будет проводиться Открытым университетом Сколково совместно с Кластером биомедицинских 

технологий и Кластером  информационных технологий Сколково в г. Москва, в период с октября 2012 

по июнь 2013. 

Участники программы: студенты старших курсов, аспирантов, молодых ученых и специалистов в 

области медицины, биотехнологий, физики, инженерии и программирования.  

Цели программы:  

 собрать команду будущего проекта;   

 создать биотехнологический стартап; 

 развить свои бизнес- и технологические компетенции; 

 подготовиться к подаче документов на участие в проекте «Сколково» и получение грантов. 

 

Приоритетные направления проектов, над которыми будут работать команды в ходе программы 

2012-2013 года: персонализированная медицина, ИТ в медицине и мобильное здравоохранение,  

новые методы скрининга и раннего выявления заболеваний, медицинское оборудование. 

Обучение на программе идет по двум параллельным направлениям: технологическому и 

предпринимательскому. 

Технологическое направление включает в себя:  

 трек Global vision - обзорный курс из 20 лекций  по мировым трендам в биомедицинских 

технологиях; 

 трек mHealth Academy, который поможет сформировать технологическую составляющую 

проекта в области «Мобильное здравоохранение» (mHealth), узнать о проблемах 

современной медицины, требованиях к программному обеспечению для смартфонов для 

mHealth,  взаимодействии смартфона с датчиками и внешними устройствами в mHealth, и 

многом другом. 

 

Предпринимательское направление включает в себя:  

 трек Entrepreneurship, направленный на знакомство с основами бизнес-моделирования, 

управления проектами, маркетинга, управления интеллектуальной собственностью, 

стратегического управления, корпоративного права, финансового планирования 

 трек Soft Skills, на котором вы приобретете навыки, необходимые для успешной реализации 

бизнес-проекта, компетенции лидерства,  командообразования, коммуникации, презентации 

и защиты своего проекта. 

http://community.sk.ru/opus/biomedtech/
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Открытый университет Сколково (ОтУС) 

Открытый университет Сколково (www.sk.ru/opus) — просветительская программа Фонда 

«Сколково», целью которой является распространение современных научно-технологических и 

предпринимательских знаний, компетенций и развития креативности, а также создание сети 

активных и талантливых молодых людей в орбите центра инноваций «Сколково». 

Миссия ОтУС — позволить слушателям независимо от картины мира или метода видеть проблемы во 

всей их сложности и выбирать наиболее подходящие подходы и инструменты их решения. Ведущие 

мировые исследователи и практики позволят слушателям ОтУС заглянуть за технологические 

фронтиры, поставят наиболее важные вопросы, на которые пока не существует ответов. 

ОтУС — часть экосистемы инновационного центра «Сколково». Это источник абитуриентов 

(магистров и аспирантов) для Сколковского института науки и технологий (Сколтех), источник 

стажеров для компаний — партнеров «Сколково», источник проектов для бизнес-инкубаторов. ОтУС 

не является образовательным учреждением и не выдает дипломы об окончании обучения. 

Просветительская программа ОтУС развивает передовые знания в приоритетных направлениях 

«Сколково» (энергетика, биомедицина, космос, информационные технологии, ядерные технологии), 

академические и инновационные компетенции (форсайт, прогнозирование, мышление, 

проектирование), предпринимательские компетенции, опыт командной работы по проектированию 

и решению междисциплинарных проблем. 

 

 
Фонд «Сколково» 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий занимается созданием 

уникального для России центра «Сколково» (www.sk.ru). Цель проекта - формирование 

благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и 

бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием 

конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях. 

Контакты для СМИ 

Роман Щербаков 
Пресс-служба Фонда «Сколково» 
Тел.: +7 (495) 967 01 48, ext. 2260 
E-mail: RSherbakov@sk.ru 

Николай Яковенко 
Открытый университет Сколково 
Тел.: +7 (495) 967 01 48, ext. 2426 
E-mail: NYakovenko@sk.ru 
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