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Итоги международного форума молодых изобретателей и инноваторов. 

 
С 25 по 27 мая в Великом Новгороде состоялся международный форум молодых 
изобретателей и инноваторов, в котором приняли участие лидеры институтов развития, 
ведущие инноваторы и эксперты международного уровня из 13 стран мира. Участники Форума 
представили лучшие практики в области коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности и патентной защиты. 

Соорганизатором форума выступило всероссийское общество изобретателей и 
рационализаторов - «ВОИР». Мероприятие было реализовано при поддержке Фонда 
президентских грантов и Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова, а 
также ряда других. 

В рамках Форума 26 мая Женская Лига ВОИР и Women in Mining Russia провели совместный 
круглый стол «Женское инновационное лидерство в современной России», в ходе которого 
Камилла Жалилова, директор Women in Mining Russia, руководитель проектного офиса по 
работе с ключевыми клиентами и рынками консалтинговой компании «ДРТ», выступила с 
докладом о значимости принципов ESG в стратегии горно-металлургических компаний. Также 
с докладами выступили: Калинина Виктория, главный менеджер управления методологии 
проектов Департамента управления инвестиционными проектами, АО «Кольская ГМК», ПАО 
«Норильский Никель» на тему «Формирование среды управления проектами по методологии 
Agile» и Слюнькова Инна, директор по охране здоровья, ГК «Петропавловск» на тему 
«Автоматизация процессов в сфере охраны здоровья на горнодобывающем предприятии». 
Отдельно отметим, что Калинина Виктории и Слюнькова Инна подавали заявки на номинацию 
«Женщина в цифровизации ГМК», которая в этом году впервые введена при поддержке 
Women in Mining Russia в международном конкурсе эффективных цифровых проектов 
горнодобывающих предприятий «Горная индустрия 4.0», учреждённом компанией ГК 
«Цифра». Награждение финалисток конкурса 2022 года состоялось на ежегодной выставке 
Mining World Russia. В круглом столе также приняли участие: Ищенко Антон Анатольевич, 
Председатель Центрального Совета ВОИР; Ольга Чубарова, Председатель Женской Лиги ВОИР, 
генеральный директор ООО «МосАгроТех»; Плющ Людмила, Советник первого заместителя 
генерального директора ФГУП «Федеральный экологический оператор» и другие.  
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В заключительный день Форума 27 мая при поддержке Women in Mining Russia состоялся 
демо-день Школы технологического лидерства в Новгородском государственном 
университете имени Ярослава Мудрого. Целью проведения Школы технологического 
лидерства стало знакомство студентов выпускных курсов университета с современными 
методиками управления работой больших команд и инновационными подходами к 
промышленной безопасности. Виктория Калинина и Инна Слюнькова поделились со 
студентами предпосылками по реализации упомянутых ранее проектов, а также рассказали 
реальную выгоду от внедрения инноваций в работу добывающих компаний. Помимо этого, в 
ходе демо-дня Школы технологического лидерства состоялась сессия по дизайн мышлению, 
где студенты Университета и представители бизнеса в ходе совместной работы рассуждали о 
барьерах для молодых кадров при выборе будущего места работы и что делать, чтобы 
горнодобывающая отрасль стала привлекательнее для молодых специалистов.  

 
Ассоциация Women in Mining Russia благодарит организаторов за приглашение к участию в 
форуме молодых изобретателей и инноваторов. Будем рады продолжать сотрудничество! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


