
28 ноября состоится Церемония награждения Лауреатов Премии «Время инноваций - 2012»

  

28 ноября 2012 года в Москве, в «Президент-Отеле» состоится Торжественная
церемония награждения Лауреатов Премии в области инноваций «Время инноваций -
2012»  - независимой награды за достижения в
области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое призвание. 

  

Цель Премии - выявление и поощрение лучших инновационных проектов, а также
практик, направленных на стимулирование и внедрение инновационных разработок. 

  

Лауреаты определятся в основных номинациях Премии, среди которых: «Новатор года»,
«Открытие года», «Инновационная программа года», «Лучший проект по внедрению
инноваций», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности»,
«Научное объединение года», «Лучший малый инновационный проект», «Техническая
инновация года», «Социальная инновация года», «Венчурный инвестор
года», «Инновационно - активная компания года».

  

В 2011 году Лауреатами Премии стали более двадцати компаний и организаций, в числе
которых - ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком», ОАО «Силовые машины», ОАО «Московская
объединенная электросетевая компания», X5 Retail Group, ОАО «Российские железные
дороги», ФГУП «Почта России».

  

Среди гостей Церемонии награждения ожидаются:

  

Шмулевич Марк Михайлович, заместитель  Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации;

  

Милехин Андрей Владимирович, президент исследовательского холдинга РОМИР;

  

Ермаков Виктор Петрович, генеральный директор Российского Агентства поддержки
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малого и среднего бизнеса, кандидат экономических наук;

  

Комиссарова Татьяна Алексеевна, декан Высшей школы маркетинга и развития
бизнеса НИУ ВШЭ, вице-президент Российской ассоциации маркетинга;

  

Скрябин Константин Георгиевич, профессор, доктор биологических наук, заместитель
директора по биомедицинским технологиям Национального исследовательского Центра 
«Курчатовский Институт», Академик РАН и РАСХН;

  

Медовников  Дан Станиславович, заместитель  директора Института Менеджмента
Инноваций, заместитель главного редактора журнала «Эксперт».

  

  

Ведущим Церемонии выступит Матвей Ганапольский, российский журналист,
театральный режиссёр, общественный деятель и бессменный ведущий радиостанции
«Эхо Москвы».

  

Премия «Время инноваций» инициирована Фондом «Социальные проекты и программы»
при поддержке Министерства экономического развития РФ, Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ.

  

Генеральный партнер Премии - «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС».

  

Генеральные информационные партнеры: Информационный портал Совета при
Президенте по модернизации экономики и инновационному развитию России - i- Russia.r
u; ИА «РИА Новости». 
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Информационные партнеры: Российская ассоциация по связям с общественностью
(РАСО), журнал «IDO», Finam.info, ИА «Гарант», журнал «Деловой фарватер», журнал
«Инновации», PR-news, BZZN.ru, Бизнес-журнал,
HPIP.info, журнал «The AngelInvestor», smallbusiness.ru, журнал «Компания», журнал
«Medicus Pharmaque», IDEXPERT.RU, Moscow BusinessSchool, АМИ «МИРЖ»,
Альпина Паблишерз, 
SmartGrid.ru, интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве», СТАРТАП АФИША, 
портал 
rsnews.net. 
Официальное онлайн PR-агентство - PR-online.

  

Официальный сайт Премии www.novpro.org

 Купить диплом или купить диплом в Москве, купить настоящий диплом или приобрести
диплом вуза на http://diplomistok.com/  купить диплом в Москве без предоплаты, тут 
настоящий диплом  о высшем образовании,  диплом вуза, покупайте дипломы у нас!  
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