Программа от 31.10.2016. В программе возможны изменения!

Понедельник, 7 ноября 2016
13:00 –
14:00
14:00 –
15:30

Регистрация участников, фойе «Точки кипения»
Зал «Микеланджело»

Зал «Леонардо»

Зал «Рафаэль»

Лекторий «Индустрии XXI века»

Круглый стол «Кадровое обеспечение промышленного роста»

Презентация рынков НТИ

Описание:
«Индустрии XXI века: ведущие инженеры о
прорывных технологических проектах и о
будущем» – это цикл лекций звезд российской
инженерной науки. Каждый спикер рассказывает
историю своего успеха, делится деталями
прорывных инженерно-технических проектов и
обсуждает будущее российской
инженерии. Совместный проект Агентства
стратегических инициатив, Открытой
технологической академии и Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации

Ключевые темы для обсуждения:
 Обзор регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста и лучшие практики применения
 Лучшие практики реализации дуальной модели образования в
регионах
 Роль наставничества в период производственной практики на
предприятиях различных форм собственности

Представители рыночных рабочих групп НТИ
презентуют ключевые тренды, сегментацию
рынков с учетом наибольшего коммерческого
потенциала отечественных компаний:
 Аэронет
 Автонет
 Маринет
 Нейронет
 Энерджинет
 Хелснет

Аудитория:
Студенты старших курсов технических
специальностей, аспиранты, молодые ученые
Модератор:
 Кульбятская Наталья Валентиновна,
руководитель Центра образовательных
технологий Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ)

Модераторы:
 Ханьжина Юлия Борисовна, руководитель департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
направления «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
 Максимов Андрей Станиславович, председатель Комитета по
науке и высшей школе
Участники:
 Мейксин Максим Семенович, председатель Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга
 Чернейко Дмитрий Семенович, председатель Комитета по
труду и занятости населения Санкт-Петербурга
 Воронько Галина Ивановна, директор СПб ГБ ПОУ «Колледж
электроники и приборостроения»
 Морозова Марина Александровна, заместитель директора по
учебно-методической работе СПб ГБ ПОУ «Колледж
судостроения и прикладных технологий»

Модератор:
 Ковнир Евгений Владимирович,
заместитель руководителя направления
«Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)

14:00 – 15:30
Зал «Аристотель»
Презентация рынка Сейфнет

15:30 –
16:00
Фойе
«Точки
кипения»

Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения» в Санкт-Петербурге
Приветственное слово:
 Пескова Дмитрия Николаевича, директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
 Соловейчика Кирилла Александровича, общественного представителя Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) по направлению
«Молодые профессионалы», представителя Фонд содействия инновациям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вице-президента Торгово-промышленной
палаты Санкт-Петербурга, генерального директора Холдинга «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»,
Пресс-подход участников открытия

Перерыв (кофе)
Зал «Микеланджело»
16:00 –
17:30

Презентация методологии RAPID FORESIGHT
Rapid Foresight предусматривает совместную работу
участников на карте времени для быстрого получения
достоверной карты развития отрасли/проекта. Участники
форсайта не просто оценивают вероятности и риски
возникновения тех или иных условий, а проектируют свою
текущую деятельность таким образом, чтобы усилить
положительные тренды и увеличить вероятность
желаемых событий и погасить отрицательные,
нежелательные тренды. Сама структура форсайта
включает в себя обозначение проектов и событий,
приводящих к избранной цели.
За время занятия вы сможете узнать, как создавалась
методика, для чего она используется, узнаете о наиболее
успешных практиках ее применения, познакомитесь с
основными элементами (тренды, угрозы/возможности,
образ будущего, меры поддержки, проекты развития).
Также будет дана информация о возможностях более
глубокого погружения в методику (Форсайт-школа,
онлайн-курс и др.)
Аудитория:
 молодые предприниматели
 сотрудники отделов по работе с персоналом,
кадровых или консалтинговых компаний
 сотрудники маркетинговых служб
 бизнес-тренеры, фасилитаторы, коучи
 педагоги, сотрудники вузов
 студенты
Выступающий:
 Коричин Денис Александрович, модератор проектной
работы в интегрированных корпоративных программах
Московской школы управления «Сколково»

Зал «Леонардо»
Круглый стол «Движение WORLDSKILLS. Академия
WORLDSKILLS»
Ключевые темы для обсуждения:
 Обзор лучших практик движения WorldSkills в регионах
 Реализация движения WorldSkills в Санкт-Петербурге:
опыт и барьеры для развития
 Влияние движения WorldSkills Russia на модернизацию
среднего профессионального образования (федеральный
пилотный проект Базовый центр Союза «Ворлдскиллс
Россия»)
 Направления деятельности Академии WorldSkills Russia
(подготовка экспертов, организаторов региональных
чемпионатов, мастеров производственного обучения,
директоров колледжей)
 Направление FutureSkills – соревнования по
малораспространенным, но перспективным компетенциям
 Компетенции будущего в Индустрии 4.0
Модераторы:
 Крайчинская Светлана Брониславовна, заместитель
генерального директора по подготовке кадров Союза
«Ворлдскиллс Россия»
 Фролов Владислав Викторович, начальник отдела
профессионального образования Комитета по
образованию
Участники:
 Липецкая Марина Сергеевна, директор Фонда «Центр
стратегических разработок «Северо-Запад», к.г.н.
 Прохорова Вероника Борисовна, заместитель
директора Института компьютерной безопасности
вычислительных систем и сетей, начальник отдела
автоматизированных информационных систем СанктПетербургского государственного университета
аэрокосмического приборостроения
 Смирнова Наталья Евгеньевна, начальник отдела
конкурсов профессионального мастерства Дворца

Зал «Рафаэль»
Круглый стол «Подготовка проектов для
участия в Национальной технологической
инициативе»
Выступающий:
 Бортник Иван Михайлович, основатель,
советник генерального директора, член
Наблюдательного совета Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
16:00 – 17:30
Зал «Аристотель»
Обсуждение концепции рынка FASHIONNET
Выступающий:
 Шумский Александр Вячеславович,
исполнительный президент Национальной
палаты моды
Внимание!
Мероприятие закрытое.
Запрос на участие – a.prohorova@restec.ru




17:30 –
18:00
18:00 –
20:00
Клуб
«А2»

учащейся молодежи Санкт-Петербурга, руководитель
Регионального координационного центра WorldSkills в
Санкт-Петербурге
Фролов Владислав Викторович, начальник отдела
профессионального образования Комитета по
образованию
Шевченко Елена Юрьевна, заместитель директора по
учебно-производственной работе СПб ГА ПОУ «Колледж
туризма и гостиничного сервиса»

Перерыв

Панельная дискуссия «НТИ: Национальная технологическая революция»
Ключевые темы для обсуждения:
 Основные тренды, происходящие в глобальной экономике: перераспределение центров экономической силы, технологическая революция, изменения рынка труда
 Технологический взгляд на стратегию развития Санкт-Петербурга 2035
 Лучшие практики поддержки стратегических инициатив развития
 Перспективные высокотехнологичные рынки для Санкт-Петербурга
Модератор:
 Княгинин Владимир Николаевич, председатель Правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», вице-президент Фонда «ЦСР»
Участники:
 Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, научный руководитель
Института передовых производственных технологий
 Бортник Иван Михайлович, советник генерального директора, член Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере
 Васильев Владимир Николаевич, ректор Университета ИТМО
 Мовчан Сергей Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга
 Николаенко Андрей Владимирович, ректор Московского политехнического университета
 Песков Дмитрий Николаевич, директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)
 Середохо Владимир Александрович, генеральный директор АО «Средне-Невский судостроительный завод»
 Шумский Александр Вячеславович, исполнительный президент Национальной палаты моды
 Щедровицкий Петр Георгиевич, член Правления Фонда «ЦСР «Северо-Запад», советник генерального директора Госкорпорации «Росатом»

Вторник, 8 ноября 2016
Регистрация участников

08:30 –
09:00

Фойе «Точки кипения»
Зал «Микеланджело»

Зал «Леонардо»

Зал «Рафаэль»

09:00 – 19:00

10:00 – 13.00

11:00 – 13:00

Форсайт-сессия «Санкт-Петербург – регион НТИ,
образ 2035 года и направления развития»

Круглый стол «Социальные проекты Санкт-Петербурга:
дорожная карта и направления развития»

Атлас новых профессий: практика применения

Описание: экспертная сессия с целью
формирования возможного образа будущего
города.
В рамках сессии будут проведены фокусные
групповые обсуждения вопросов по основным
направлениям социально-экономического развития
города:
 инновационная инфраструктура
 меры поддержки и институты развития
 центры научных и образовательных
компетенций

Модератор:
Лившиц Константин Александрович, генеральный
директор ООО «Система Забота» (группа компаний “Леге”),
член рабочей группы Экспертного совета АСИ
(направление «Социальные проекты»), к.э.н.

Цель сессии:
 Совместно обсудить/спроектировать образ
Санкт-Петербурга в концепции НТИ
 Проанализировать имеющиеся инструменты
поддержки развития
 Предложить/спроектировать перечень
мероприятий по развитию

К участию приглашены:
 Вице-губернатор Санкт-Петербурга
 Руководитель Проектного офиса Санкт-Петербурга
 Руководители Комитета по социальной политике,
Комитета по здравоохранению, Комитета по
образованию, Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
 Профильные подведомственные учреждения
 Представители бизнеса
 Объединения предпринимателей
 Общественные организации в социальной сфере
 Эксперты, представители научного и образовательного
сообщества

Результат форсайт-сессии предполагается
использовать для формирования дорожной карты
поддержки развития высокотехнологичных
секторов экономики города.
Модератор:
 Коричин Денис Александрович, модератор
проектной работы в интегрированных
корпоративных программах Московской школы
управления «Сколково»
Внимание!
Мероприятие закрытое.
Запрос на участие – a.prohorova@restec.ru

Ключевые темы для обсуждения:
 Предпринимательство в социальной сфере
 Новое качество жизни лиц с ограниченными
возможностями здоровья
 Новая модель дополнительного образования детей

Описание:
Атлас новых профессий – это 186 профессий
будущего в 25 отраслях экономики. Он подробно
рассказывает, какие отрасли будут активно
развиваться, какие в них будут рождаться новые
технологии, продукты, практики управления и какие
новые специалисты потребуются работодателям.
На сегодняшний день собрано свыше 50 успешных
практик применения Атласа новых профессий для
профориентации в школе и детских развивающих
центрах. Лучшие из практик, от школьных уроков
до развивающих игр, будут представлены на
семинаре.
Выступающий:
 Судаков Дмитрий Александрович, ведущий
образовательных программ (МШУ
«СКОЛКОВО»), ведущий эксперт проекта по
разработке методики прогнозирования
потребности в рабочих кадрах (Skills
TechnologyForesight, совместно с
Международной организацией труда),
руководитель проекта «Атлас новых
профессий»

13:00 –
14:00
14:00 –
16:00

Перерыв (кофе), фойе «Точки кипения»
Форсайт-сессия «Санкт-Петербург – регион НТИ,
образ 2035 года и направления развития».
Продолжение

Панельная дискуссия «Инвестиционный климат региона:
оценка бизнеса и власти»

Лаборатория прототипирования
образовательных программ

Ключевые темы для обсуждения:
 Оценка существующей ситуации в сфере делового
климата региона
 Необходимые меры по улучшению инвестиционного
климата в регионе

Презентация лучших практик поддержки
талантливой молодежи:
 Глобальное образование – программа
софинансирования обучения в лучших мировых
вузах с последующим трудоустройством в
России (рассказ участника программы)
 Турнир естественных наук – соревнования
студентов по естественным дисциплинам.
Турнир является российским этапом в
международных соревнованиях. Истории личных
успехов участников турнира
 Фонд будущие лидеры – работа с талантливыми
студентами с лидерским потенциалом,
подготовка индивидуальных образовательных
траекторий с участием наставников из крупных
российских компаний. Презентация проекта для
компаний и потенциальных партнеров

Модератор:
 Арзуманян Арзум Ашотович, руководитель
представительства Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) в
СЗФО
К участию приглашены:
 Абросимов Александр Васильевич, уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге
 Баранова Тамара Александровна, заместитель
исполнительного директора общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
 Белоусов Алексей Игоревич, генеральный директор
НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
 Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель
начальника Аппарата губернатора Санкт-Петербурга –
начальник отдела координации деятельности по
улучшению инвестиционного климата в СанктПетербурге
 Петровичев Дмитрий Александрович, член
Президиума общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»
 Тетыш Андрей Анатольевич, член «Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса», председатель
совета директоров «Агентства развития и исследований
в недвижимости» (АРИН)
 Фатеичев Виталий Игоревич, председатель СанктПетербургского регионального отделения «Деловой
России»
 Чагин Дмитрий Алексеевич, директор НП «Медико–
фармацевтические проекты XXI век»
 Руководители профильных комитетов Правительства
Санкт-Петербурга
 Участники рабочих групп Штаба по снижению
административных барьеров города
 Представители Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты

Целевая аудитория:
Работники образовательной системы, работники
вузов, студенты, потенциальные партнеры проектов
Модератор:
 Руженцев Игорь Олегович, руководитель
проектов Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (АСИ)



16:00 –
16:30
16:30 –
19:00

Представители Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга

Перерыв
Форсайт-сессия «Санкт-Петербург – регион НТИ,
образ 2035 года и направления развития».
Продолжение

Обсуждение заявки Санкт-Петербурга для
участия в конкурсе региональных команд для
«Форсайт-навигации 2017 года»

