
День 1. 23.08   Экосистема НТИ День 2. 24.08   Технопредпринимательство День 3.  25.08  Форсайт молодых ученых День 4. 26.08. Молодежный день
Дискуссионная площадка параллельная локация (пуфики) Дискуссионная площадка Переговорка (?)

9:30

Постановка на работу Точек кипения (слет 
Точек кипения)

9.00 проектироввочная сессия "Трек "Точек кипения" на 
Архипелаге 2023 года"

Сбор участников
Вступительное слово о целях и задачах. Платформа 
НТИ
Организационно-техническая установка
Итоги предыдущего форсайта

10:30 10.00
Слет Точек.  Проектировочная сессия "Проектировка 
предложения для партнерского взаимодействия 
Точек кипения и Центров компетенций"

Пленар. Подготовка к работе. 
Подготовка к работе в RF.
Знакомство, правила, текущие проекты

10.00 Презентация итогов форсайта молодых ученых. Мероприятие 
Клубов мышления

11:00 Презентация возможностей и сервисов Точек 
кипения для партнеров 11.00 Деловая игра 

«Моделируя устойчивое развитие: Наука.Энергетика.
Промышленность.Город.Человек». "Клубы 
мышления"

Работа в группах 11.00 Инструменты для развития предпринимательского мышления 
для школьников (Васенев) Мероприятие Клубов мышления

12:00

Сетевая кооперация на Технопроме

обход выставки Визионерская лекция Сергея Переслегина "Возможные 
сценарии будущего российской науки" 12.00

Мировое кафе "Возможности сети Точек кипения для 
компаний лидеров НТИ: работа с вузами, регионами по 
развитию технологического предпринимательства ".13:00

ПЛЕНАР (все там)
13.00

 открытая дискуссия “Ген НТИ. Как “открыть” 
технологического предпринимателя”

Работа в группах. RF-I. Тренды по ценностным 
основаниям.
Работа с трендами по ценностным основаниям
Кластеризация по тематике

14:00 13-30 - 14:30 обед 14.00 Панельная дискуссия. Школьная точка кипения- драйвер НТИ 
в образовательных  учреждениях

15:00 Презентация "Пермские носороги" 14.30 Презентационная сессия #Архипелаг2022 "Проекты 
команд развития регионов, проработанных на 
проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 
2022".

14:30 Работа в группах. RF-I (продолжение) 15.00 Презентация "Супермаркет форматов для развития 
технологических команд2

16:00
Корпоративные образовательные программы 
по развитию мышления (Силинг). 
Презентация, дискуссия

Угрозы и возможности 16.00
эксперимент “Собери  свой стартап” – быстрое создание 
технологического стартапа с приобретением “быстрых” 
навыков. 

17:00 Сессия с Центром компетенций "Фотоника" 
по успешным практикам центра компетенций 16.00

Слет Точек.  Будущие Предпринимательские Точки 
кипения в Платформе университетского 
технологического предприниательства: задачи и 
возможности

Продленное настоящие/идеальное (желаемое) будущее

17.30
Мозговой штурм “Создаем символ Точки Кипения, Ген НТИ, 
Новый Технологический предприниматель” – открытые 
возможности визуализации для участников Технопрома

18:00 Креативные когнитивные техники по 
созданию нового. КМ Новосибирск 17.00 Н.Ютанов "Будущее технологий", лекция, дискуссия

19:00 Завершение работы
20:00
21:00
22:00
23:00


