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Программа πи-КАМПУСА 

Сингапурская сессия, 8 – 14 августа  
 
 
 

Содержание πи-КАМПУСА 
образуется событиями в его четырех 
основных кластерах 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исследовательский кластер 
Программы  исследования проблем инсталляции, организации и 

запуска всех видов  инновационной деятельности   
 

2. Образовательный кластер 
Программы развития компетенций в области инновационной 

деятельности и усиления субъектной позиции участников  
 

3. Проективный кластер 
Программы создания и запуска совместных инновационных 

проектов 
 

4. Коммуникативный кластер 
Программы развития деловых и дружеских отношений между 

участниками и потенциальными партнерами  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Программа событий 
 
 
День 0 8 августа Прилет в Сингапур. Размещение в отеле. Свободное 

время. Акклиматизация 
День 1 9 августа Открытие инновационного кампуса   

Сессия знакомства и целеполагания 
Ознакомительная прогулка по Сингапуру  
Участие в событиях национального праздника на 
острове Сентоса   
Вечерние прогулки в Gardens by the Bay 
Праздничные события на Marina Bay 

День 2 10 августа Знакомство с этническим районом China Town  
Беседы в Singapore City Gallery - введение в культуру 
самой безопасной страны мира 
Обзорная автобусная экскурсия по Сингапуру  
Участие в финальных событиях национального 
праздника независимости 
Вечерний релакс 

День 3 11 августа Аналитическая сессия по теме "Стратегия Сингапура 
Smart Nation" с участием спикеров из Сингапура 
Обзорная экскурсия по инновационному району One 
North 
Круглый стол "Инновационно-венчурная экосистема 
Сингапура" 
Знакомство с деятельностью  акселераторов - 
презентация HaxAsia. Анализ успеха проектов от 
HaxAsia 
Вечер в East Coast Park 

День 4 12 августа Знакомство с акселератором JFDI  -визит в гости, 
встреча с представителем акселератора  
Успешные стартапы-выпускники акселератора JFDI - 
встреча с участником проекта 
Обзорная экскурсия по BASH (Build Amazing Startups 
Here) – крупнейшей в Сингапуре площадке для 
развития стартапов 
Деловая встреча - мастерская "Условия ведения 
бизнеса в Сингапуре" 
Деятельность венчурного фонда  - встреча с 
представителем фонда 
Вечером - Night Safari 

День 5 13 августа Исследовательская экскурсия в университетскую 
среду Сингапура. Знакомство с кампусом, встречи с 
представителями университета  
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Выездная сессия Клуба Концептуальных Аналитиков 
"Организация инновационной среды"  
Прогулка по этническому кварталу Сингапура 
Вечерний Сингапур 

День 6 14 августа Страна – город – сад. Выезд в Пулау Убин – остров 
нетронутой природы  
Неформальные встречи с представителями 
инновационного пространства JFDI в формате “Open 
House” 
Прощальный вечер 

День 7 15 августа День отъезда. Свободная программа 
 

Во благо замысла  πи-КАМПУСА в  программу могут вноситься 
изменения и дополнения по ходу ее развертки.  
 
 
 
Контакты  членов Оргкомитета   

Андрей ТЕСЛИНОВ 
+7 916 951 22 47; ananda@teslinov.ru  

Андрей ДУЛУБ 
 +7 (909) 646-54-41; adulub@spinupper.com 

Сергей Горохов 
 +7 (916) 665-78-41; sgorokhov@spinupper.com 

Ирина Протасова 
+7 916 954 97 58; ip@dbaconcept.ru  

 
 

Справки 
info@dbaconcept.ru 

После окончания официальной 
программы каждый участник может 

продолжить путешествие по 
Сингапуру или ближайшим странам 

по собственному плану. 
Организаторы могут помочь в 

подготовке этой постфинальной 
части экспедиции 


