
Весенний

навигатор: 

большая

синхронизация
Сетевой форум экосистемы НТИ, 

сети Точек кипения и партнеров
Программа недели
Стать участником

https://leader-id.ru/events/197037


11:00-12:30. Лекция «Сильные идеи на карте будущего»
Спикеры: 
Дмитрий Песков, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического 
развития
Андрей Безруков,  президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, доцент кафедры 
прикладного анализа международных проблем МГИМО
Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления «Сколково».

12:30-13:30. АО «Лаборатория Касперского»: Управление рисками – ключевой фактор успеха в 
технологическом предпринимательстве
На сессии участники и эксперты обсудят важнейшие риски, с которыми сталкиваются технологические 
предприниматели на пути становления и развития своих проектов.

12:30-13:30. 5 перспективных направлений для бизнеса. Презентация новых рынков НТИ
Как новые технологии изменят потребителя и в каких сегментах наиболее перспективно создавать новый 
бизнес?

17:00-18:30. Клубы мышления «Практическая эффективность современной ТРИЗ на примере проектов 
исследований и разработок» 

19 апреля. Синхронизация
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09:00-10:00. Меры поддержки предпринимателей в Амурской области

10:00-11:00. Запуск Polytech Strascheg Global Startup School: 10 юбилейный запуск международной школы по предпринимательству
Эволюция в глобальный масштабный практикоориентированный проект развития предпринимательства 

11:00-12:00. Воркшоп «Как ставить социальные задачи для их решения с помощью технологий AI&Data» 
Как формировать гипотезы решения и где искать данные? Что необходимо для внедрения цифровых продуктов? 

11:00-12:00. Дискуссия «Человекоцентричность систем, или каким быть предприятию будущего»

12:00-13:00. Барьеры на пути молодых предпринимателей 
Как сделать так, чтобы молодые люди не отказывались от своих инициатив и проектов из-за сложности бюрократических процессов. 

12:00-13:00. Креативная экономика депрессивных территорий
Участники сессии будут работать над формированием решений и подходов для новых экономических моделей ревитализации городов

13:00-14:00. Технологии 20.35 - Прямо сейчас
Showcase разработок Центров компетенций НТИ

17:00-18:00. Запуск локального Санкт-Петербургского хаба глобальной экосистемы развития предпринимательства
«eBridge Alliance»

17:00-19:00. Клубы мышления. Что такое "предпринимательское мышление" и можно ли ему научить?

18:00-19:00. Открытая лекция «Блокчейн: цели, бизнес-модели и регулирование»
Виктор Достов, научный руководитель Центра технологий распределенных реестров СПбГУ расскажет о бизнес-моделях с использованием блокчейн.

18:00-19:00. Корпоративный мир 2035
Презентация карты "Корпоративный мир 2035" с ключевыми событиями на горизонте ближайших 15 лет, за которыми нужно приглядывать корпоративным 
управленцам

20 апреля. Бизнес и 
технологии
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21 апреля. День рынков 
HealthNet&FoodNet
10:00-11:00. Презентационная сессия «Экосистема Хелснет: навигация»
Представляем высокотехнологичные медицинские проекты, а также меры поддержки стартапов Москвы в сфере медицины и здоровья 

11:00-12:00. Дискуссия «Будущее медицины: горизонт 100-летия»
Видные российские эксперты обсудят образ медицины будущего на горизонте 100-летнего планирования

12:00-13:00. АгроФудтех индустрия: перспективные сегменты на горизонте 2035
Фудтех и Агротех — одни из наиболее популярных сегментов для инвестиций. На сессии поговорим о трендах и факторах глобальных 
технологических и рыночных изменений в этой области

17:00-19:00. «Здоровое мышление» 
Мастер-класс Клуба мышления о том, как сформировать полезные привычки для повышения личной эффективности

16:30-18:00. Городской акселератор Санкт-Петербурга: Лекция Ильи Литвяка «Съедобная наука»
Спикер: 
Илья Литвяк, ресторатор, шеф-повар, основатель бистро «Футура», лектор, ведущий кулинарных шоу

18:00-19:00. Городской акселератор Санкт-Петербурга: Лекция Рудольфа Ана “Как создать эко-стартап на стыке с рынком FoodTech и 
как стартапы существуют в реальности пандемии”
Спикер: 
Рудольф Ан, основатель и CEO стартапа eatme #спасиеду, адепт «зеленой» идеологии в России, который предлагает спасать еду из 
ресторанов и кафе, продавая ее в конце дня со скидкой 15-80%. 
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22 апреля. Образование 
EduNet&Университет 20.35
10:00-12:30. Публичная дискуссия 
Цифровой след школьника:  как талантливому абитуриенту и вузу найти друг друга с помощью платформы «Талант» Кружкового движения НТИ
Работа с талантами в опоре на цифровой след: возможности, перспективы, опыт и мнение экспертов и представителей бизнеса.
Презентация платформы «Талант» Кружкового движения НТИ как агрегатора цифрового портфолио и достижений технологически ориентированных школьников

10:00-14:00. Педагогическая мастерская: от воспитателей детских садов до преподавателей вузов
Для участников «Весеннего навигатора» пройдут презентации лучших кейсов и практик в режиме мастер-классов для обмена опытом в наиболее трендовых сферах: 
цифровизация, «зеленая» экономика, развитие когнитивных навыков, самосознания, развитие предпринимательских навыков, практикоориентированная подготовка.  
Педагогическая мастерская будет состоять из 4 потоков для 4 ключевых категорий: воспитатели детских садов, педагоги общего образования, преподаватели 
колледжей и вузов

12:00-14.00. Baltic Circular Economy Forum Панельная дискуссия и прогноз-сессия «Трек НТИ ЕCONET и экосистемы промышленного симбиоза в России: шаг 
навстречу экономике замкнутого цикла?»

15:00-17:00. Новая городская мобильность: проектирование приоритетов комфортного передвижения граждан
На сессии эксперты разберут лучшие мировые практики и кейсы, а также системные проблемы текущей инфраструктуры на примере 10 пилотных городов-участников 
программы «Моя дорога»

17:00-18:00. Стартап-генератор: как работать со студенческими стартапами
Совместная сессия Точки кипения-ЛГТУ, МФТИ, СПбПУ с участием Центра молодежных инициатив АСИ о том, как университеты помогают студентам работать с 
собственными проектами и какие меры поддержки существуют для молодых предпринимателей

18:00-19:30. Мастер-класс Медиалаборатории 2035. «Какие комментарии интересны СМИ, и почему совещание ректора или СЕО компании – плохой 
информповод»
О том, что вам мешает мыслить, как журналист, и чего не хватает теме, чтобы она “зацепила”, пойдет речь на мастер-классе руководителя команды в службе сетевого 
вещания “Москвы 24” Натальи Корчмарек.
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22 апреля. Образование 
EduNet&Университет 20.35
10:00-10:20. Университет 2035 в новой парадигме российского образования: уроки пандемии, задачи на будущее, вектор развития 
Как повлиял 2020 год на Университет 2035 и на какие вызовы он готов сегодня ответить прикладными решениями? Какие новые программы и сервисы 
Университета 2035 уже сегодня доступны для региональных управленческих команд, вузов, корпораций? Что Университет 2035 готов предложить для 
развития цифровых навыком и компетенций в области сквозных технологий? В каком направлении Университет 2035 идет в 2021 году и каких партнеров 
ждет для разработки и реализации совместных проектов?
Спикер: Нина Яныкина, ректор Университета 2035

10:20-11:10. Университет 2035 - регионам: решения для рынка труда, профпереподготовки и развития цифровых компетенций -

Конкурентоспособность регионов напрямую связана с обеспеченностью качественными кадрами, способными решать задачи опережающего развития. 

Университет 2035 предлагает решения, позволяющие эффективно решать вопросы профессиональной переподготовки, развития компетенций команд, 

привлечения нужных специалистов.

11:10-11:50. Университет 2035 - корпорациям: решения для эффективного управления персоналом и развития корпоративной культуры 

Как увидеть объективную картину о профессиональном капитале компании, понять, каких специалистов необходимо привлекать с рынка труда; 

пересобрать кадровый состав в продуктивные команды, улучшить климат в организации, а также подобрать лучших специалистов из выпускников вузов?

11:50:13:00. Университет 2035 - вузам: решения для цифровизации учебного процесса, управления обучением на данных, проектной работы, 
развития образовательных программ 
Как развить конкурентные преимущества своего вуза, используя готовые решения и сервисы для новых направлений подготовки студентов и 
преподавателей?

17:00-18:00. «В ТОПе»: решения и сервисы для развития компетенций в области сквозных и цифровых технологий

Знание цифровых и сквозных технологий = свобода в поиске работы своей мечты и высокая востребованность на рынке труда. Эта сессия - для студентов, 

технологических предпринимателей, стартап-команд, технических специалистов, тех, кто видит свое дальнейшее развитие в сфере сквозных технологий. 

18:00-19:00. Университет 2035: Step by step 
Команда Университета 2035 проведет содержательную экскурсию по платформе Университета, расскажет, как она устроена, какие задачи на ней можно 
решать и какие результаты получить, с чего начать, как взаимосвязаны между собой шаги, которые проходит участник платформы, и какую ценность они 
имеют для вас, вашей команды, вашей организации.
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23 апреля. Региональное 
развитие
10:00-11:00. Региональный стандарт НТИ 2.0. Новые форматы регионального технологического развития
В 2021 году запланировано масштабное обновление Регионального стандарта НТИ до комплексного стандарта регионального технологического развития. Основная 
задача сессии – обсудить опыта регионов, уже внедривших Регстандарт, и отработать с теми субъектами страны, которые готовы включиться в работу

10:00-13:00. Открытое ревью сети Точек кипения
Платформа НТИ подготовила масштабное ревью сети Точек кипения.

11:00-12:30. Кружковое движение НТИ: региональные экосистемы для подготовки новых технологических лидеров 
Осенью 2021 года Кружковое движение в России отметит свое 100-летие. Для всех, кто занимается его развитием - это возможность наладить диалог между кружками 
разных типов и «поколений» и спроектировать работу движения на следующие 100 лет.

11:00-12:30. Создание региональной сети Фабрик пилотирования
В 2021 году запланировано масштабное расширение практики Фабрик Пилотирования.
Основная задача сессии – обсуждение опыта реализации формата Фабрик пилотирования в городе Москве и Новгородской области, также будут приглашены регионы, 
которые планируют запуск Фабрик пилотирования в своих регионах. 

12:00-13:00. Лонч сервисов Платформы НТИ 
Презентация цифровых сервисов и инициатив, над которыми работает команда Платформы НТИ.

12:00-13:00. Федеральная акселерационная программа TechNet Project, результаты и возможности
На сессии участники узнают о структуре и результатах проведённых программ и познакомятся с выпускниками акселератора.

15:30-16:00. Международный круглый стол по развитию проекта «Стартап, как диплом»

С 2021 года планируется внедрение практики учета выпускных квалификационных работ в виде стартапов в более чем 40 вузах

17:00-18:00. Городской акселератор Санкт-Петербурга: Лекция Натальи Хвоенковой «Как современное искусство в Петербурге меняет имидж города?»
Спикер: 
Наталья Хвоенкова – начальник отдела художественных программ Северо-Западного филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Петербург), программный директор 
Кураторского форума. Куратор, арт-менеджер, искусствовед. 

18:00-19:00. Городской акселератор Санкт-Петербурга: Лекция Екатерины Манжула «Самоуправление и управление в городах: Экономика и урбанистика»
Спикер: 
Екатерина Манжула, директор АНО «Центр компетенций по развитию городской среды Ленинградской области», организатор Международного форума 
пространственного развития в Санкт-Петербурге, проекта «Умный город» в Гатчине
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