
Темы докладов форума по образу будущего «МИРОМ»

Формат форума:
 1 день, с 10 до 19:30. 

o 10-11, презентация образа будущего.
o с 11 до 14 - 3 доклада проектов и решения задач по проектам 

(сокращённо доклад)
o с 14 до 16 обед
o с 16 до 18 ещё 2 доклада.
o с 18 до 19:30

 сводим тех, кому интересно пообщаться друг с другом
 предлагаем им карточки с квестами, где можно встретиться
 раздаём докладчикам результаты обсуждений, они выбирают, что 

им лучше всего зашло, мы включаем это в протокол о намерениях
 2 день, с 10 до 19

o с 10 до 13 3 доклада,
o с 13 до 15 обед
o с 15 до 18 ещё 3 доклада
o 18-18:30

 свободное общение
 раздаём докладчикам результаты обсуждений, они выбирают, что 

им лучше всего зашло, мы включаем это в протокол о намерениях
 обработка результатов обсуждений

o 18:30-19 - подведение итогов, подписание протокола о намерениях на 
будущее

Формат доклада:
 10 мин. презентация + обозначение задач в конце
 5 мин. распределение по столам
 10 мин. представление друг другу
 30 мин. решение задач
 5 мин. подготовка к следующему докладу

1. Общий доклад по ОБ Докладчик: Гулин, Магденко
Тема доклада: Практический подход к реализации образа будущего.
Описание доклада: Задумывались ли вы почему мы живём именно в таком мире? Кто 
и когда решил, что он должен быть таким? Как можно изменить наш мир сделав его 
более справедливым и совершенным в интересах всех? Наша команда представляет 
проект ОБ “МИРОМ” на основе которого каждый заинтересованный человек может 
приложить руку к построению нового мира будущего. Мы предлагаем практические 
шаги по реализации образа будущего, доступные большинству неравнодушных людей.

2. ЦРНП «Мирокод» Докладчики: Безбородов
Тема доклада: Народная разработка социально значимых проектов. 
Описание доклада: Разбираем проблемы народной разработки социально значимых 
проектов.
Задача: Разработать систему подготовки кадров для общественных и народных 
проектов.



3. «MVP деятельностной платформы» Докладчик: Галлямов
Тема доклада: Реалии и перспективы MVP деятельностной платформы
Описание доклада: 
Какие функциональные требования входят в минимально-жизнеспособный продукт 
(MVP) деятельностной платформы?
Какие из этих требований реализованы на данный момент? 
Каким образом MVP помогает в развитии сообществ и реализации общественных 
проектов? Покажем на примерах.
Что ещё осталось сделать?
Каковы дальнейшие шаги после выпуска MVP?
Задача: как перейти от MVP к полноценной платформе?

4. «Деятельностная платформа» Докладчик: Гулин
Тема доклада: Деятельностная платформа – объединение на практике.
Описание доклада: Деятельностная платформа - это система из людей и сообществ 
объединенных единой информационной средой для реализации образа будущего, на 
всех 6-ти приоритетах обобщённых средств управления обществом. Платформа 
ориентирована на помощь людям и сообществам в осуществлении реальной 
практической деятельности, направленной на изменение общества в лучшую сторону.
Задача: Как обеспечить доверие к платформе и людей между собой на платформе?

5. «Нейроквант» Докладчик: Магденко
Тема доклада: “Нейроквант”, как инструмент развития
Описание доклада: Узнаете о структуре проекта, какие подпроекты уже 
функционируют, о миссии проекта. 
Задача: Разработать методы объединения людей

6. «КОПИКУПИ» Докладчик: Магденко
Тема доклада: Депозитное мышление
Описание доклада: Узнаете о депозитном мышлении и его отличии от кредитного. 
Также на примерах посмотрим, как оно работает в жизни
Задача: Разработать этапы перехода от кредитного мышления к депозитному

7. «КвантСкиллс» Докладчик: Магденко
Тема доклада: Жизнь - это игра или игра - это жизнь?
Описание доклада: Раскроем проблематику массированного информационного 
давления на общество с целью вовлечения его в предпринимательство, причины 
неудач и варианты решения 
Задача: Предложить дополнительные игровые форматы для реализации цели проекта

8. «Трезвый отдых» Докладчик: Капусткин
Тема доклада: Трезвый отдых - как элемент системы подбора кадров. 
Описание доклада: Представление проекта трезвый отдых. Перспективы развития, 
варианты участия.

Одна из целей проекта Трезвый отдых - осуществление первичного отбора кадровой 
базы для наших проектов. Вы также можете находить себе единомышленников. По 
тому как человек отдыхает и можно определить его личные морально-нравственные 
ориентиры. Именно они, а не профессиональные навыки и компетенции, являются 
главенствующим фактором при построении команды, способной решать серьёзные 
задачи на долгой дистанции.

Задача:Нахождение методов масштабирования проекта



9. “ДоброЕда”. Докладчик: Аксёнов
Тема доклада: Точки соприкосновения производителей и потребителей экологически-
чистых продуктов питания.
Описание доклада: Одной из целей проекта ДоброЕда является обеспечение людей 
доброй едой. Обеспечить - это значит организовать доступность по адекватной цене. О 
плюсах и минусах различных форм взаимодействия между производителем и 
потребителем в условиях современных реалий мы и будем с вами рассуждать.
Задача:Выбор формы взаимодействия производителей и потребителей экологически-
чистых продуктов питания.

10. “Наум Матрин”.  Докладчики: Безбородов
Тема доклада: Развитие и распространение научной информации
Описание доклада: Проблемы развития и распространения научной информации в 
обществе. Повышение методологической грамотности населения и донесение сложной 
информации простыми словами.
Задача: Найти единомышленников и разработчиков методологической информации. 
Разработать систему взаимодействия.

11. “Закон Времени”. Докладчики: Гулин
Тема доклада: Создание народного СМИ
Описание доклада: В большинстве своём СМИ создают большой информационный 
шум и искажённую картину реальности у людей. Повестку СМИ диктуют те, кто 
оплачивает их работу, т.к. эта деятельность убыточна. У нашей команды есть 
многолетний опыт работы в рамках независимого СМИ “Закон Времени”, которое 
много лет существует за счёт поддержки простых людей. Мы предлагаем расширить 
сферу его деятельности, перейдя на качественно новый уровень.
Задача: Необходимо разработать систему функционирования общественного СМИ с 
народным финансированием и широкой сетью по сбору первичной информации на 
местах.

12. Познавательно-деятельностные беседы Докладчик: Галлямов
Тема доклада: Преодоление разрыва между теорией и практикой развития сообществ 
и общественных проектов
Описание доклада: 
Зачастую возникает разрыв между теорией и практикой развития сообществ и 
реализации общественных проектов. Почему так происходит? Научные исследования в 
этой области проходят сами по себе, а учёные считают зазорным заниматься 
практическими делами. Сообщества как правило же возникают стихийно, 
развиваются”методом проб и ошибок” и чаще всего довольно быстро исчезают. 
Проблемы сообществ проецируются на реализацию ими общественных проектов. 
Могут ли познавательно-деятельностные беседы сократить разрыв между теорией и 
практикой развития сообществ и реализации общественных проектов.
Задача:Как сделать так, чтобы беседы помогали развитию сообществ и реализации 
общественных проектов?


