
ТРЕК

ЦИФРОВЫЕ ГОРОДА 

И РЕГИОНЫ



• Астраханская область (онлайн)

• Волгоградская область (онлайн)

• Ивановская область

• Курская область

• Липецкая область

• Новгородская область (3 команды)

• Новосибирская область

• Оренбургская область

• Пензенская область

• Пермский край

• Ростовская область

• Рязанская область

• Самарская область

• Свердловская область

• Ульяновская область

• Хабаровский край

• Ханты-Мансийский АО

• Ямало-Ненецкий АО

КЛИК: Цифровые города

20 команд (из них 2 онлайн)



4 августа 5 августа 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10 августа

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00 Обед

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-17:50
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10:00 – 13:30 

Презентации 
программ  
технологического 
развития  регионов 
перед губернаторами

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ

Открытая дискуссия 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
В КОМАНДАХ

Анализ ситуации - формирование 
перечня ключевых проблем

ЯРМАРКА ПРОЕКТОВ

с участием экспертов  и 
представителей компаний с 
техническими решениями

Открытие программы

Лекция-дискуссия: 
Организационные стратегии 
цифровой трансформации городов 
и городских сервисов

Лекция: Управление рискамиРекомендовано посетить:
10:00-11:30 
Презентация результатов 
Форсайта «100-летний 
горизонт» и проектов-маяков

12:00 – 13:30 Новые 
направления технологического 
развития. Проекты-маяки: 
диалог с вузами и регионами

АнтоновоКремль Антоново КремльТочка кипения

ТРЕК КЛИК: ЦИФРОВЫЕ ГОРОДА / Проект программы

Общая 
программа –
подробнее 

на 
отдельном 

слайде.

Лекция
Технологические решения для 
городских систем. Умные города, 
цифровые двойники, сервисы 
для граждан

Общая 
программа –
подробнее 

на 
отдельном 

слайде.

Практика цифровизации

Антонов Артём 
Директор по инновациям и развитию ГК 
"Safe Logic" 

Лекция-дискуссия
Инновации в городском развитии. 
Кейсы, способы внедрения, 
мониторинга и модели управления 
инновациями

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Новая модель городских сервисов 
и услуг, основанная на цифровых 
решениях и использования данных

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
продолжение

ИГРОПРАКТИКА 

Питчинг проектных идей

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ

Открытая дискуссия 

Рекомендовано посетить:
17:00-18:30  Вечевая 
лекция

19:00 – 21:00  Закрытие, 
Фуршет

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Какие цифровые технологии мы 
будем использовать для 
создания новых городских 
сервисов и систем

ПРАКТИКУМ

Подготовка презентаций для 
питчинга проектов

Установка на ярмарку проектов

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ

Открытая дискуссия 
РЕФЛЕКСИЯ ДНЯ

Открытая дискуссия 

Лекция-дискуссия: Клиенто- и 

человекоцентричность. 

Фокусировка на человеке и 
экосистеме сервисов

Практика цифровизации
Султанов Роман,
Проректор по управлению 
талантами Московского 
финансово-промышленного 
университета «Синергия» 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Организационная модель. Как 
управлять регулярными 
инновациями в городских 
системах и сервисах для 
граждан 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Команда цифрового проекта. 
Как будем работать с культурой 
и цифровой грамотностью

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
Подготовка к дискуссионным 
площадкам

Технологи цифровых 
проектов городского 
развития 

Организаторы цифровых 
проектов городского 
развития

Предприниматели городских 
проектов цифрового 
развития

ПРАКТИКУМ

Публичные выступления

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Подготовка к итоговому 
докладу

Лекция: 

Институты поддержки и 
программы развития городов

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Подготовка к итоговому 
докладу

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКЛАДОВ
ОТ КОМАНД 

1. Идеи цифровых сервисов 
- новых моделей.

2. Ключевые направления 
развития

3. Организационные 
решения и 
управленеские практики

ЗАКРЫТИЕ ПРОГРАММЫ
с участием экспертов и 
приглашенных VIP гостей

Практика цифровизации

Александров Сергей
Директор Департамента цифровых 
технологий Группы ГАЗ

Введение в цифровую 
трасформацию
Милосердов Павел, 
Управляющий партнер "Скорая бизнес-
Помощь",  ведущий эксперт рынка НТИ 
#HomeNet 2.0. 

Антоново

Рекомендовано посетить:
19:00-19:30 
Открытие выставки

20:00 – 21:00, Вечевая лекция

Общая 
программа –
подробнее 

на 
отдельном 

слайде.

Общая 
программа –
подробнее 

на 
отдельном 

слайде.

Практика КЛИК:

Цифровизация регионов 



Как подготовиться к треку?

Пройти опрос 
для формирования команд

Подготовить ответы на вопросы 
для работы на треке

1. Какие три первоочередные проблемы в 
управлении городом вы считаете нужным 
решить с помощью цифровых 
инструментов?

2. Какой у вас опыт работы с цифровыми 
проектами

3. Освежите ваши знания о Национальном 
проекте «Цифровая Экономика»

https://clck.ru/WXDj9



Трансфер организован из двух мест: 
• Аэропорт «Пулково»
• ж/д станция Чудово

За 3 дня до прибытия необходимо заполнить 
анкету очного участия, указав дату и время 
прибытия. 

По прибытии подходите к информационной 
стойке в центре зала, отмечайтесь в списке и 
ожидайте сбора группы. Вас проводят в автобус.

Трансфер



Регистрация: получение бейджа участника

Эпидемиологические меры
При себе необходимо иметь два документа: 
1. сертификат о вакцинации ИЛИ медотвод от 

прививки, ИЛИ справка о наличии антител 
2. Отрицательный ПЦР-тест

В случае вашего участия в программах 
интенсива более 3-х дней, вам необходимо 
иметь действительную справку ПЦР-
тестирования. Ежедневно в актовом зале 
Университетского комплекса «Антоново» с 
13:00 до 15:00 будет работать лаборатория 
бесплатного ПЦР-тестирования. 



Участие в общих мероприятиях Архипелаг 2121

Скачайте приложение со всеми активностями 
Архипелаг 2121. 

Android 
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.mercdev.event.rocks.dev.program.admin

iOS
https://apps.apple.com/ru/app/event-
rocks/id1209973455

Не забудьте взять спортивную форму, чтобы 
принять участие в утренних пробежках, 
занятиях йогой и силовых тренировках 
(ежедневно с 7 до 8 утра)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercdev.event.rocks.dev.program.admin
https://apps.apple.com/ru/app/event-rocks/id1209973455


- Трек КЛИК: Цифровые города



11:00

12:00

13:00

14:00

17:00

Публичная презентация стратегии сети ТК / 

презентация проектируемых сервисов сети ТК

Обед

Презентация результатов Форсайта «100-летний горизонт» и проектов-маяков

Открытие выставки

Презентация повестки развития Движения 

рационализаторов. Презентация повесток Точек 

кипения Hi-Tech

Презентация новых сквозных 

технологий. Приглашение к 

участию

19:00

Ужин

21:00

Трансфер в кампус НовГУ

Трансфер к Кремлю

Публичные питч-сессии 

ТОП-50 проектов
Новые модели работы с талантами в 

экосистеме Кружкового движения НТИ

Future Skills Team 

Challenge -

первенство вузов 

по готовности к

цифровой 

трансформации

Новые направления технологического развития. Проекты-маяки: диалог с вузами и регионами

Награждение лучших

команд

13:30  

11:30  

16:00

13:30

17:40

18:00

18:30

19:30

20:00

Вечевая лекция / мероприятия участников

15:00 - 19:00

Соревнования 

EvolutionARace

7:00 - 8:00 Пробежка, силовая тренировка (Парк ИНН)
10:00

Трансфер в кампус НовГУ

Филармония, Кремль

Колонный зал, Филармония 

Антоново, 1228

Антоново, Актовый зал 

Антоново 

Антоново, ИГУМ -100 Антоново, 1228 

Антоново 

Антоново, 
Спортивный зал

онлайн

Начало

мероприятия: 3

августа (брифинг

команд).

Соревнования

пройдут в течение

4 и 5 августа.

онлайн

По окончанию в 21:30 концерт для смартфонов. Совместный проект композитора и медиахудожника Андрея Бундина (Санкт-Петербург) и музыкантов Новгородской филармонии 

Кремль

Вечевая площадь или Филармония (Кремль) / Точка кипения



11:00

12:00

13:00

18:00

Итоговая защита 

результатов командной и 

групповой работы над 

стратегиями развития

территорий с высоким 

научно-техническим 

потенциалом и 

предложениями в адрес

ФОИВ

Итоговая защита 

лучших практик 

вузов, направленных 

на социально-

экономическое и

культурное развитие 

городов и регионов

Презентации программ 

технологического развития 

регионов перед губернаторами

20:00

14:00

Обед

15:00

Трансфер в Кремль

Закрытие выставки

16:00

Клуб губернаторов

Презентации 

проектов команд 

трека «Школа

будущего»

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треке НСИ

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треках

Презентации 

проектов команд 

в треке

Креативные

индустрии

18:30

16:50

17:00

Вечевая лекция

21:00

7:00 - 8:00 Пробежка (Парк ИНН / Волхов, Интурист / Амакс, Трувор, Садко)

10:00

10:00 - 12:00 Экскурсионный забег

19:00

Официальное закрытие и фуршет

Антоново, ИГУМ -100 Антоново ,1209

Антоново 1209, 1201, 1203, 1228

Антоново ,402

Антоново ,402

Антоново ,406

Антоново ,406

Антоново ,1216

Антоново ,1216

Антоново ,1221

Антоново ,1221

Антоново ,426

Антоново ,426

Антоново 

Кремль

Вечевая площадь или Филармония (Кремль)

По окончанию в 21:00 Поэтическая импровизация звезд “Фристайл-мастерской” Льва ”Re-pac” Киселева и DJ Max DetaL Кремль



• Косарев Станислав
руководитель трека 

• Иванов Максим
организатор программы

Организационная поддержка 

• Майорова Инна    +7 916 088 15 82 

• Павлова Наталия  +7 915 244 42 12

ЗАДАТЬ ВОПРОС 

Трек "Цифровые 
города"☀Архипелаг2121

https://clck.ru/WXFEc


