
23  ИЮНЯ  2021  



ОТКРЫТИЕ   
ТОЧКИ  КИПЕНИЯ

10.00–10.30 

10.30–10.45 

10.45–12.15 

12.15–13.00

ПЕРЕРЫВ

Торжественная церемония  
открытия «Точки кипения»

Пресс-подход 

Индивидуальные  
образовательные траектории 
как инструмент развития кадров 
в сфере IT 

Пленарное заседание 

Регистрация.  
Приветственный кофе9.00–10.00 



 

РАБОТА  СЕССИЙ   
В  РАМКАХ  ТРЕКОВ :
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  
ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 



 ТЕХНОЛОГИИПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

13.00–13.45

14.00–14.45

15.00–15.45

16.00–16.45

17.00–17.45

Поддержка предпринимательства в сфере 
информационных технологий и инноваций  

(Михаил Окороков, участник  команды 
основателей проекта, Владимир Андреев ВРИО 

руководителя проекта  «Мой Бизнес»  
в Тверской области)   

  Каб. № 306

Реализация НТИ в Тверской области 
(Анастасия Морозова, директор 

департамента развития  
технологических сообществ  

и партнерств Платформы НТИ)  
Актовый зал, 2 этаж 

Практика вовлечения предпринимателей  
в инновационное развитие региона на основе 
подходов Национальной технологической 

инициативы (опыт Пермского края) 
(Николай Косвинцев, руководитель проектного 

офиса НТИ в Пермском крае) 
  Каб. № 308

Аддитивные технологии  
(3D- и 4D-печать) в Твери.  

Обсуждение совместных проектов  
и направлений развития 

(Никита Востров, основатель стартапа 
«EdTech», руководитель Хакерспейса 

«Physica. Начало пути» ТвГУ;  
Иван Захарчев, сооснователь стартапа 

«EdTech», маркетолог 3DTool)  
Каб. № 305 

Развитие предпринимательства  
через наставничество 

(Айдар Булатов, основатель «Bulatov group» 
федерального образовательного  проекта 

«Фабрика предпринимательства»  
(топ-100 проектов АСИ) , инвестор) 

  Каб. № 306

Воркшоп по разработке платформы  
по методологии Platform Innovation Kit (PIK) 

(Леонид Мензулов, стартап «RegionMES»)  
Каб. № 305 

Юридическое сопровождение  
инновационных проектов. 

Тенденции развития права интеллектуальной 
собственности в современном мире 

 (Анна Куянова, лицензированный адвокат  
в штате Нью-Йорк, патентный поверенный в РФ. 
Вероника Сальникова, адвокат, управляющий 
партнер Тверского филиала МКА «Яковлев  

и партнеры». Светлана Миколенко, председатель 
Исполнительного комитета  

Тверского регионального отделения  
Ассоциации юристов России)  

Каб. № 305 

Стратегическая сессия  
«Пути цифровизации промышленности» 

(Модератор – Марина Шмагина. 
Организатор – Зырева Марина, 
руководитель рабочей группы  
по цифровой трансформации 

промышленности Тверской области) 
Актовый зал, 2 этаж 

Платформа «Конструкториум», 
или Как получить инвестиции в 14 лет  

(Online) 
(Федоров Дмитрий Михайлович,  

руководитель Центра молодежных инициатив) 
Каб. № 305 

Стратегическая сессия  
«Пути цифровизации промышленности» 

(Модератор – Марина Шмагина. 
Организатор – Зырева Марина, 
руководитель рабочей группы  
по цифровой трансформации 

промышленности Тверской области) 
Актовый зал, 2 этаж 

ПЕРЕРЫВ  

СЕССИЯ 



 

ПОДДЕРЖКА 
ТАЛАНТОВ

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ  
ТРАЕКТОРИЯ 

13.45–14.00 
COFFEE BREAK

Пространство будущих  
технологических лидеров региона 

(Виталий Любимов, руководитель  
Детского технопарка «Кванториум»)  

Каб. № 308 

Круглый стол  
«Федеральная инновационная площадка» 

(Модератор – Сильченко Ален Павлович. Основные участники:  
Коваленко Ю.Н.; представители DKC; Белоцерковский А.В.;  
Лельчицкий И.Д.; Сильченко А.П. (Должность: заместитель 

директора ИПОСТ по цифровому развитию образовательного 
процесса, старший преподаватель кафедры математического и 
естественнонаучного образования, генеральный директор ООО 

«Лаборатория Сильченко», кандидат педагогических наук,  
лауреат национальной премии ЦОДы РФ, лауреат медали 

«Молодым ученым за успехи в науке» Российской академии 
образования, лауреат премии Попечительского совета  

Российской академии образования за результаты  
научно-исследовательских,  экспериментальных  
и эмпирических работ, внесших значительный  

вклад в развитие педагогики»)) Профессии XXI века: К чему готовиться? 
(Дмитрий Судаков, руководитель проекта 

«Атлас новых профессий») 
Актовый зал, 2 этаж 

Высокоэффективные образовательные 
технологии на базе  

основного эффекта самообразования  
(Артём Фёдоров – международный эксперт и практик  

по созданию образовательных технологий. Сооснователь 
свободной школы СОВУМ. Сооснователь международного 
Университета Студентов (UniS). Сооснователь ассоциации 
свободного образования «Острова». Соавтор 2-х книг  

 по свободному образованию) 
 Каб. № 306 Технологическое брокерство  

– экспресс-погружение в профессию  
настоящего и будущего 

(Олег Мальсагов, основатель ГК «Деловой 
Альянс» (внедрение технологических 

разработок в промышленность), советник  
по стратегическому развитию АНО 

«Университет Национальной  
технологической инициативы 2035»)   

Актовый зал, 2 этаж 

Проектно-образовательные интенсивы  
(Мисирова Асият Хаджимуратовна – 

 директор по развитию партнерской сети 
Университета 2035) 

Каб. № 308 

Добровольчество и профкарьера:  
слагаемые успеха 

 (Т. Арсеньева, директор научно-
образовательного центра инновационных 
технологий развития профессиональной 

карьеры молодежи «Профкарьра» ТвГУ, канд. 
психол. наук, доцент, руководитель 

Волонтерского центра ТвГУ) 
Каб. № 308 

Круглый стол в формате Форсайт  
на тему «Кадровый голод  

и выпускник вуза будущего» 
(Шиповская Катерина, эксперт АСИ, член 
Общественного совета при Минпромторге 

ТО, начальник отдела АО ДКС) 
  Каб. № 306

Клуб мышления Точки кипения ТвГУ,  
дебатная сессия на тему  

«Необходимость введения  
социального рейтинга в РФ» 

(Проводят: и. о. начальника управления  
по внеучебной, социальной работе  

и молодежной политике ТвГУ – Андрей 
Шуляков; директор центра традиционной 
культуры УВСРиМП ТвГУ, канд. фил. наук – 

Светлана Лебедева; канд. биол. наук,  
доцент кафедры зоологии  

и физиологии ТвГУ – Данила Игнатьев;  
студенческий лидер Клуба мышления ТвГУ  
и дебатного клуба «Dixi» – Анна Алцибеева) 

  Каб. № 306

АНО «Город музей»:  
развитие территорий средствами культуры, 
искусства, креативного предпринимательства 

(Презентация концепции + case study) 
(Модератор: Кулешова Н.С., основатель ГМ, 

российско-британская магистратура 
«социокультурное проектирование» ШАНИНКА. 

Спикер: куратор проектов  
АНО «Город-Музей» Каменская Анастасия. 

 Сase study: Тверской императорский вокзал; 
сеть арт-резиденций в Тверской области  

через методы соучаствующего проектирования  
с местными жителями, с опорой на культурные 

ресурсы и локальную идентичность; аптекарский 
сад Юргенсона — зелёная лаборатория города 

(победитель конкурса «Музей 4.0» фонда Потанина)) 
Каб. № 308 

14.45–15.00 
COFFEE BREAK

15.45–16.00 
COFFEE BREAK

16.45–17.00 
COFFEE BREAK



 

ДЛЯ  ЗАМЕТОК



 

 



Скаковская Людмила Николаевна  
(Ректор Тверского государственного университета) 

 

Сердитова Наталья Евгеньевна 
(Куратор проекта «Точка кипения  

Тверского государственного университета») 

Цуркан Марина Валериевна  
(Лидер проекта «Точка кипения  

Тверского государственного университета») 

Мельник Сергей Владимирович 
(Программный директор проекта «Точка кипения  
Тверского государственного университета»)  


