открытый конкурс инновационных проектов
в сфере интернет-технологий
19 августа - 3 декабря 2010

Конференция Web Ready Day
3 декабря 2010 года в актовом зале Здания двенадцати коллегий СПбГУ в рамках конкурса
инновационных проектов в сфере современных Интернет-технологий Web Ready состоится
открытое мероприятие для студентов технических и математических специальностей и
направлений подготовки, заинтересованных экспертов, представителей IT-компаний и средств
массовой информации Web Ready Day.
Целью мероприятия является популяризация Интернет-предпринимательства среди студентов
и выпускников вузов, начинающих специалистов и фрилансеров. К участию в качестве спикеров
приглашены успешные Интернет-предприниматели, эксперты в области Интернет-технологий,
инвесторы с практикой инвестирования в Интернет-проекты, а также руководителей лучших
стартапов по итогам конкурса Web Ready.
В программе мероприятия:
• презентации проектов – победителей конкурса Web Ready
• торжественное награждение победителей
• выступления приглашенных экспертов
Свое участие в качестве спикеров Web Ready Day подтвердили Сергей Белоусов, председатель Совета
директоров и Исполнительный директор Parallels, и Александр Андреев, генеральный директор
SoftJoys, член Правления MIT Enterprise Forum of Russia

•
•

открытая дискуссия на тему «Интернет-предпринимательство и инвестирование
в инновационные проекты» с участием членов жюри конкурса Web Ready
мнение членов жюри о качестве поданных работ, общие рекомендации и ответы на
вопросы участников конкурса

Время проведения: 3 декабря, 12.00-16.20
Место проведения: актовый зал Здания двенадцати
коллегий СПБГУ по адресу: Университетская набережная,
д. 7/9 (вход с Менделеевской линии).

Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Регистрация >>
Web Ready Day ознаменует собой окончание конкурса Web Ready и получит широкое освещение
в средствах массовой информации, социальных сетях и блогосфере.

(812) 313-10-85
info@web-ready.ru

www.web-ready.ru
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Программа конференции
12.00-12.05

Приветственное слово Губернатора Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

12.05-12.10

Вступительное слово Генерального директора Технопарка «Ингрия» Ильи Толстова

12.10-12.20

Вручение наград победителям в номинации «Лучший стартап»
награды в номинации вручает Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко

12.20-12.50

Презентации проектов победителей в номинации «Лучший стартап»
первое, второе и третье место

12.50-13.00

Вручение наград победителям в номинации «Лучший проект на посевной стадии»
награды в номинации вручают Представитель Комитета экономического развития,
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга и представитель
ОАО «Российская венчурная компания»

13.00-13.30

Презентации проектов победителей в номинации «Лучший проект на посевной стадии»
первое, второе и третье место

13.30-14.00

Перерыв | нетворкинг

14.00-14.30

Выступление Сергея Белоусова, председателя Совета директоров и Исполнительного
директора Parallels
тема уточняется

14.30-15.00

Выступление Александра Андреева, генерального директора SoftJoys, члена Правления
MIT Enterprise Forum of Russia
Entrepreneurial Spirit: from MIT to the World

15.00-16.00

Открытая дискуссия на тему: «Современное Интернет-предпринимательство
и инвестирование в Интернет-стартапы». Мнение членов о конкурсе и качестве поданных
заявок. Участники:
•
•
•
•
•
•
•
•

Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт»
Сергей Белоусов, председатель Совета директоров и Исполнительный директор Parallels
Александр Андреев, генеральный директор SoftJoys, член Правления MIT Enterprise
Forum of Russia
Вячеслав Нестеров, генеральный директор Центра разработок EMC в Санкт-Петербурге
Жанна Смирнова, генеральный директор «ММВБ-Северо-Запад»
Михаил Жуков, руководитель службы продуктов и услуг Северо-Западного филиала
ОАО «МегаФон»
Илья Антипов, ведущий консультант проектов Бизнес-инкубатора Технопарка
«Ингрия»
Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО РВК (ожидается подтверждение)

Модератор дискуссии – Илья Толстов, Генеральный директор Технопарка «Ингрия»
16.00-16.20

Открытый микрофон | вопросы экспертам и членам жюри
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