
программа vii ежегодного
форума новаторства

4 декабря
точка кипения-якутсК

online

04.45-05.00 (МСК)
10.45-11.00 (ЯКТ)

11.00-11.11.10 (ЯКТ)
05.00-05.10 (МСК)

11.10-11.30 (ЯКТ)
05.10-05.30 (МСК)

05.30-08.00 (МСК)
11.30-14.00 (ЯКТ)

14.00-15.00 (ЯКТ)
08.00-09.00 (МСК)

15.00-16.20 (ЯКТ)
09.00-10.20 (МСК)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

ИНТРО-СЕССИЯ «НОВЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ И МИКРОПОЛИСЫ - 
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ РАЗВИТИЯ»

ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ «МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ МИКРОПОЛИСОВ» 

ОБЕД

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

џ АЛЕКСАНДР ЧУЛОК, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ (г. Москва)

На пленарной сессии с приглашенными экспертами из разных областей и сфер деятельности будет раскрыта основная тема 
форума «Время изменений». Спикеры обсудят такие вопросы как «инициативные группы - источник изменений», «новые типы 
экономики для будущего», «новый образ жизни в условиях пандемии», «горизонты будущего – вызовы настоящего».

Спикеры:

џ АННА ЧЕРНЕВА, исполнительный директор Национальной сети LEADER (республика Молдова)

џ АНДРЕЙ КРЫЛОВ, эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ) (г. Москва)

џ ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, руководитель направления «Нейроэкономика» рынка «Нейронет» НТИ 2.0, директор по науке и 
нейротехнологиям Persona (г. Москва)

џ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ, заведующий сектором регионального инновационного развития Института менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ (г. Москва)

џ МИХАИЛ СОЛОМОНОВ, директор компании Урбан Байк, руководитель проекта Волжский путь (г. Волгоград)

џ ИВАН СТЕПАНОВ, директор АНО «Индустрия будущего», программный директор ПКР «Точка кипения-Якутск»

Модератор:
џ АННА КИРИЛЛИНА, исполнительный продюсер НВК Саха, телеведущая

Каждый человек ощущает на себе «турбулентные» процессы, происходящие в обществе из-за проникновения технологий и 
нововведений в различных сферах жизнедеятельности. Общепринятые устои (стандарты и форматы), привычные модели 
поведения и образ жизни не соответствуют реалиям времени. Грань между старым и новым укладом жизни становится 
очевидной. Нужны новые решения для развития в условиях перехода на новый уклад жизни. И поэтому будет представлен 
современный формат развития общества на примере Микрополисов, которые представляют собой территории будущего с 
новым укладом жизни, основанной на технологической базе нового порядка, экономике совместного потребления и 
кооперационной модели организации общества.

Спикер: ИВАН СТЕПАНОВ, директор АНО «Индустрия будущего», программный директор пространства 
коллективной работы «Точка кипения – Якутск»

џ Новый тип и формат населенного пункта, который представляет собой аутентичное автономное самодостаточное поселение 
с городским укладом жизни, где люди могут реализовать свой талант и потенциал, все жизненно важные учреждения для 
решения повседневных задач будут в шаговой доступности.

џ Проект по комплексному развитию территорий, в реализации которого участвуют приглашённые специалисты и 
профессионалы, ориентированные на практико-ориентированную проектную деятельность. 

В рамках проектной сессии участники разделятся на команды с целью выработки идей и предложений в создании и развитии 
Микрополисов.

Микрополис - это:

ЗАЛ «АЙХАЛ» | ONLINE

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ONLINE: https://leader-id.ru/events/247305

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ONLINE: https://leader-id.ru/events/247305

10.30-11.15 (МСК)
16.30-17.15 (ЯКТ) ЛЕКЦИЯ «МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ И МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ 

ЛЮДЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА»

12.00-12.30 (МСК)
18.00-18.30 (ЯКТ) АУТРО-СЕССИЯ «ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ»

Организаторы и участники форума отметят возможности и перспективы для развития в условиях новой реальности, а также 
выявленные новаторские идеи и перспективные прорывные проекты, которые откроют новые пути развития.

ИВАН СТЕПАНОВ, директор АНО «Индустрия будущего», программный директор пространства коллективной работы «Точка 
кипения – Якутск»

Модератор: 

Спикеры:
АНДРЕЙ КРЫЛОВ, эксперт Агентства стратегических инициатив (АСИ), Национальной премии "Бизнес-Успех" ОПОРЫ России, 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, "Живые города" и "Школа мэров"

АННА ЧЕРНЕВА, исполнительный директор Национальной сети LEADER Республики Молдова

16.30-17.15 (ЯКТ)
10.30-11.15 (МСК)

ЛЕКЦИЯ «КАРТА КОГНИТИВНЫХ ТАЛАНТОВ РЕГИОНА: ОТ ШКОЛЫ ДО 
КАРЬЕРЫ. НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»

Спикер: 
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ, руководитель направления «Нейроэкономика» рынка «Нейронет» НТИ 2.0, директор по науке и 
нейротехнологиям Persona

17.15-18.00 (ЯКТ)
11.15-12.00 (МСК)

ЛЕКЦИЯ «ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ТЕРПЯТ 

НЕУДАЧИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ»

Спикер: 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ, заведующий сектором регионального инновационного развития Института менеджмента инноваций 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»     

17.15-18.00 (ЯКТ)
11.15-12.00 (МСК) ЛЕКЦИЯ «ШЕРИНГ» КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Спикер:
МИХАИЛ СОЛОМОНОВ, директор компании Урбан Байк, руководитель проекта Волжский путь, член координационного совета по 
экологическому благополучию Общественной палаты РФ, агент по городскому развитию Агентства стратегических инициатив 
по развитию новых проектов в Волгоградской области. 

ЗАЛ «АЙХАЛ» | ONLINE

ЗАЛ «КУЙААР» | ONLINE

ЗАЛ «АЙХАЛ» | ONLINE

ЗАЛ «КУЙААР» | ONLINE

ЗАЛ «АЙХАЛ» | ONLINE

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕКЦИИ: https://leader-id.ru/events/252758

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕКЦИИ: https://leader-id.ru/events/252740

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕКЦИИ: https://leader-id.ru/events/252750

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕКЦИИ: https://leader-id.ru/events/252762

ССЫЛКА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ONLINE: https://leader-id.ru/events/247305
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