
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ И КАДРОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ 

РОССИИ 

 

11 августа 2022 года 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ 
 

 

10:00 – 11:00 по Московскому времени 

 

Дмитрий Песков – спецпредставитель президента по вопросам технического 

развития. 

Почему для России важен технологический суверенитет 

Сегодня в мире нет ни одной страны, у которой был бы достигнут уровень 

технологического суверенитета. Можно спросить: а зачем тогда он нужен, если его ни 

у кого нет?  

Жизнь меняется, условием выживания в прямом смысле этого слова любой 

крупной страны в ближайшие десятилетия будет достижение этой страной 

технологического суверенитета. Что такое технологический суверенитет? Это когда 

вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического 

суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас 

чатитесь, может быть выключен. Раньше это воспринималось как фантастика, а 

сегодня это реальность, риск и угроза. (источник цитаты rbc.ru) 

 

Экспертная сессия: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Концепция технологического, инновационного и кадрового суверенитета 

России. Почему это важно сейчас и как это связано с реализацией проектов? 

 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС 

ГРУПП Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие спикеры: 

 

Никита Наумов - Эксперт АСИ по направлению технологии и бизнес. 

основатель GLOBAL IDEAS - генерация проектов глобальных изменений, IDEA DAY - 

финансирование и покупка идей, VISION - визионерские концепции, НЕОМОДЕЛИЗМ - 

новая идеология цивилизации. 

Антон Алексеев - Генеральный директор Аэрокосмической корпорации «Новый 

космос» 

 

 

 

 



11:00-12:00 по Московскому времени 

 

Лидерская сессия: Национальная технологическая инициатива 

 

Цель сессии: Презентация проектов и решений в направлении Национальная 

технологическая инициатива 

 

Задачи: 

1. Презентации приглашенных лидеров  

2. Панельная дискуссия по развитию и реализации проектов 

3. Дорожная карта и масштабирование 

 

Обмен опытом, презентации приглашенных лидеров 

 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС 

ГРУПП Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие лидеры: 

 

Алан Дзгоев - Кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры 

информационных технологий и систем Северо-Кавказского горно-металлургического 

института (Государственного технологического университета). Руководитель 

проекта «Программный продукт для прогнозирования потребления электроэнергии 

на каждый час следующих суток». 

 

Сергей Безделов - Директор Центра Компетенций Цифровой экономики РЭУ 

им ГВ Плеханова 

 

Елена Волкова - CEO Unadesk C-Formula.com. ИТ предприниматель, владелица 

консалтингового бизнеса по управлению изменениями. Победитель конкурса EY 

"Женщина - предприниматель года" в области ИТ. 

 

Дмитрий Ципенюк - Основатель, CEO окончил МФТИ, к.ф.-м.н., сотрудник 

Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН и преподаватель кафедры 

"Математика" Московского политехнического университета, автор 75 научных 

трудов и 12 патентов, победитель "Конкурса Русских инноваций" журнала Эксперт 

 

Иван Краскевич -  Автоматизация торгово-закупочной деятельности на 

рынке с использованием технологий нейронет, BigData и DSS; Основатель и CEO 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



12:00 – 13:00 по Московскому времени 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

Российская экономика будет развиваться на основе шести ключевых принципов 

— открытости, опоры на предпринимательские свободы, сбалансированной 

макроэкономической политики, социальной справедливости, опережающих темпов 

развития инфраструктуры и технологического суверенитета. Об этом, выступая на 

Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня, заявил 

президент России Владимир Путин. (источник цитаты https://rtvi.com) 

 

Экспертная сессия: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Поддержка малого и среднего бизнеса, предпринимателей России их 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

2. «Кластер как эффективный механизм формирования доверительных 

отношений в сообществе» 

3. Наука и бизнес 

4. «Инвестиции в любимое дело. Степень в бизнесе - квалификация, профессия 

или признание?» 
 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС 

ГРУПП Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие спикеры: 
 

Ярослава Михайлова - Генеральный продюсер Мультимедийного 

информационного портала WhitePaper Media Group, главный редактор Журнала о 

жизни успешных людей WhitePaper, учредитель нескольких Премий : Успешные Люди 

России, Успешные Дети России, Всемирная женская Премия, Премия для людей со 

сверхспособностями. 

Надежда Куликова - Канд.псх.н-к, магистр системологии, экономист, 

Старший научный сотрудник ВАВТ Минэкономразвития России, Профессор 

МИРБИС, профессор Института культуры Мира (ЮНЕСКО), действительный член 

международной Академии интеграции науки и бизнеса 

Наталья Огаркова -  Руководитель проектного офиса по улучшению делового 

климата Министерство экономического развития Челябинской области. Кандидат 

экон. н-к. Полуфиналист Конкурса «Лидеры России». Финалист конкурса «Женщина-

лидер» Мастерская управления Сенеж,  координатор клуба АСИ в регионе по НТИ, 

региональный куратор работы платформ обмена лучшими практиками «Смартека».  

Сервис "Бизнес-Наука» 2.0»  

Анжела Литвинова - Зам. директора Высшей школы промышленной политики 

и предпринимательства РУДН, доцент, Doctor of Business Administration in Innovation  

management of British Business Academy, эксперт Евросоюза и  стран БРИКС (по 

управлению инновациями),  эксперт  НТИ, член клуба изобретателей (Аризона), член 

форума инноваторов MIT, инженер, предприниматель, собственник ТМ. 

 



 

13:00-14:00 по Московскому времени 

 

Экспертная сессия: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Предпринимательство и технологии 

2. Бизнес ассистенты 

3. Психологические особенности предпринимательской деятельности 

 

 

 

Обмен опытом, презентации приглашенных спикеров 

 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС 

ГРУПП Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие спикеры: 

 

Татьяна Ковалева -  К.э.н, доцент, Общественный представитель АСИ по 

направлению "Предпринимательство и технологии" в Республике Хакасия, 

победитель трека Общественных представителей АСИ на Архипелаге 2022 

 

Александр Марчук -  Get Free, CEO, Full- time, 2022 SAS Institute - ITкомпания, 

консультант рисковой практики, 2019г НИУ ВШЭ - PM IT-проектов, 2020г до н.в. 

МТПП - PM, 2020г 

 

Инесса Швацкая - Магистр психологии и мастер MBA (МГУ 

им.М.В.Ломоносова) Клинический психолог (РНИМУ им.Н.И.Пирогова). Гештальт-

терапевт (Санкт-Петербургский институт Гештальта). Член ОППЛ Член Лиги 

Когнитивно-поведенческих терапевтов Гипнотерапевт (методика Эриксоновского 

гипноза) НЛП – практик. Постоянный эксперт Федеральных каналов и соведущая на 

Первом канале. 

Автор, продюсер, идейный вдохновитель и ведущая программы «Женское 

счастье» ТРК «Русский мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14:00-15:00 по Московскому времени 

 

 

Лидерская сессия: Предпринимательство 

 

Цель сессии: Презентация проектов и решений в направлении 

Предпринимательство 

 

Задачи: 

4. Презентации приглашенных лидеров  

5. Панельная дискуссия по развитию и реализации проектов 

6. Дорожная карта и масштабирование 

 

Обмен опытом, презентации приглашенных лидеров 

 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС ГРУПП 

Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие лидеры: 

 

Кирилл Зарезанков - Основатель проекта «Бизнес-секретарь Ева» 

 

Никита Наумов - Эксперт АСИ по направлению технологии и бизнес. 

Основатель GLOBAL IDEAS - генерация проектов глобальных изменений, IDEA DAY - 

финансирование и покупка идей, VISION - визионерские концепции, НЕОМОДЕЛИЗМ - 

новая идеология цивилизации. 

 

Инна Семенченко -  Трекер и эксперт НТИ, наставник, предприниматель в 

сфере развития бизнеса. Помогаю основателям ставить амбициозные цели и 

достигать их. Работаю с проектами на ранних стадиях, стартапами, бизнесом на 

стадии роста. 

 

Елена Волкова - Руководитель проекта «Magabot - роботизированный сервис 

для автоматизации розничной торговли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15:00-16:00 по Московскому времени 

 

Экспертная сессия: МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Роль и задачи Молодежного Парламента  

2. «Воспитание со знаком качества» 

3. «ИгроN-сервис» 

 

Обмен опытом, презентации приглашенных спикеров 

 

Модератор: Виктория Скрыльникова – Генеральный директор ООО АВАГАС ГРУПП 

Эксперт АСИ, Эксперт НТИ, Эксперт ФСИ 

 

Выступающие спикеры: 

 

Валентина Кожухова - Член Экспертного Совета Молодежного Парламента 

при Государственной Думе РФ по международным делам                                                                  

Эксперт XIX Всероссийского конкурса молодых авторских проектов в сфере 

образования «Моя страна-моя Россия» 

Эксперт аттестации педагогических работников                                                      

Заместитель директора АНО ДПО «Восточно-Сибирский образовательный центр»                                                                                       

Координатор клуба «Большой перемены» АНО ДПО «Восточно-Сибирский 

образовательный центр» 

 

Екатерина Иванушкина  — Лидер проекта «Воспитание со знаком качества», 

начальник отдела воспитательных систем и технологий Центра профессионального 

образования Самарской области; руководитель федеральной инновационной 

площадки «Управление качеством региональной системы воспитания в ПОО 

Самарской области»; региональный тьютор, сопровождающий процесс реализации 

программ воспитания в образовательных организациях Самарской области. 

 

Наталья Кошлякова -  Совладелец платформы для разработки онлайн игр 

«ИгроN-сервис», партнер Финансового Университета при Правительстве РФ, 

математик, психолог-аналитик, автор серии деловых и психологических игр, 

обладатель премии "Лучший разработчик т-игр 2019 г" по версии «Бифест», 

основатель проекта для женщин «Дамалогия». 


