
2035.university

2035university

2035university

#Остров1021
#edu2035

73
36 РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 

УЧАСТНИКА

ОСТРОВ 
1021

НАВИГАТОР УЧАСТНИКА

2018 Владивосток, остров Русский.



Содержание

1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «ОСТРОВ 10-21»!

2. 7 ПРИНЦИПОВ ЖИЗНИ НА «ОСТРОВЕ 10-21»

3. УНИВЕРСИТЕТ НТИ 20.35

4. ПРОСТРАНСТВО «ОСТРОВА 10-21»
• карта кампуса;
• карты учебных корпусов;
• каналы связи: телефоны, информационные каналы.

5. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ПОНЯТИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ
• основные концепты;
• направления обучения и развития;
• цифровой профиль;
• индивидуальная траектория развития;
• процедура формирования индивидуального расписания;
• цифровой след;
• игра «Вызовы цифровой экономики».

6. ПРОГРАММА «ОСТРОВА 10-21»
• логика программы;
• технологические лаборатории;
• предпринимательские лаборатории;
• лекции о будущем;
• мастер-клаcсы;
• клубы мышления.

7. ВЛАДИВОСТОК
• что посмотреть?
• как передвигаться?
• где поесть?
• что купить?
• что может удивить?

8. ОСТРОВ РУССКИЙ

9. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

10. ПАРТНЕРЫ «ОСТРОВА 10-21»

2-7

8-9

10-11

12-17
12-13
14-17

17

18-26
18
19
20
21

22-23
24-25

26

27-79
27-28
29-33
34-40
41-44
45-69
70-79

80-90
82-85

85
86

86-88
88-90

92-93

94-95

96-105



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА  

«ОСТРОВ 10-21»!

«Остров 10-21» – первый в России проект интенсивной подготовки кад- 
ров для цифровой экономики и Национальной технологической ини-
циативы. Проект обеспечивает развитие компетенций в области циф-
ровых и  сквозных технологий в  сочетании с  навыками управления 
личной и командной эффективностью. Обладая этими компетенция-
ми, технологиями и методиками их применения, участники проекта 
«Остров 10-21» станут самыми востребованными специалистами на 
рынке труда для технологических компаний, государственных корпо-
раций, крупных промышленных предприятий, региональных и феде-
ральных управленческих проектных команд, смогут самостоятельно 
создавать и развивать успешные технологические проекты. 

«Остров 10-21» проходит с 10 по 21 июля 2018 года на о. Русский 
(Владивосток) на базе кампуса ДВФУ. В проекте принимают участие 
1021 человек более чем  из 70 субъектов Российской Федерации: тех-
нологические предприниматели, дата-аналитики, инженеры, студенты, 
талантливые школьники, региональные управленческие команды. 

Преподаватели, менторы и наставники участников - держатели ком-
петенций и лучших образовательных практик мирового уровня. 

1.
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1ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА «ОСТРОВ 10-21»!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-КОМПЕТЕНЦИИ
1. Управление, основанное на данных.
2. Цифровые коммуникации.
3. Мышление и моделирование деятельности.
4. Компетенции по выводу и продвижению высокотехнологичных
продуктов.
5. Цифровые платформы как новый тип организаций.
6. Формирование и развитие команд под задачи создания про-
дукта, направленного на преодоление технологических барьеров.
7. Повышение личной эффективности и управление ресурсными
состояниями.

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Большие данные.
2. Искусственный интеллект.
3. Системы распределенного реестра.
4. Новые и портативные источники энергии.
5. Новые производственные технологии.
6. Технологии беспроводной связи.
7. Нейротехнологии.
8. Технологии виртуальной и дополненной реальностей.

 «Остров 10-21» -  первый в России эксперимент по конструированию 
образовательного пространства нового типа, где человек является одно-
временно заказчиком, потребителем и конструктором образовательной 
программы под индивидуальную траекторию развития и обучения в те-
чение всей жизни. 

Программа «Острова 10-21» сочетает образовательные форматы 
и проектную работу, направленные на развитие компетенций по направ-
лениям.



КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ИНТЕНСИВА «ОСТРОВ 10-21» РЕШАЕТ 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗАДАЧ:

• Формирует и  развивает свой личностный и  компетентностный 
профиль;

• Создает индивидуальную траекторию развития и  определяет 
инструменты и  ресурсы для быстрого получения необходимых 
навыков и компетенций для решения прикладных задач;

• Приобретает навыки и компетенции, позволяющие решать зада-
чи опережающего развития, создавать и реализовывать прорыв-
ные проекты, обеспечивать себе конкурентное преимущество на 
рынке труда,  профессиональный и карьерный рост;

• Учится создавать и управлять проектными командами, а также 
эффективно работать в составе других команд.
 

Экспериментальное пространство «Острова 10-21» - вызов для самых 
авторитетных экспертов в  области информационных технологий, ви-
зионеров и методологов в образовании, технологическом развитии, 
создании экосистем и  сообществ: на о. Русский будет апробироваться 
и дорабатываться цифровая модель компетенций человека, и «циф-
ровой след» - данные, точно и  объективно отражающие подтверж-
денные знания и навыки человека - через его достижения, активность 
в сообществах, экспертизу и участие в проектах.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ «ОСТРОВА 10-21»:
для технологических предпринимателей:

• образовательный эффект в формате технологической мини-MBA;
• обновление концепции бизнеса или продукта с учетом влияния 

сквозных технологий, национальных проектов и глобальных вы-
зовов;

• привлечение людей в команду;
• вхождение в реализацию национальных проектов, технологиче-

ские конкурсы.

для талантливых школьников и студентов:
• повышение уровня владения технологиями до лучших российских 

практик, расширение кругозора до полного набора сквозных тех-
нологий;

• получение представления о глобальных вызовах и национальных 
проектах;

• определение пути дальнейшего развития, специальные предло-
жения от вузов;

• включение в решение реальных задач, перспектива трудоустрой-
ства в лучших высокотехнологичных российских компаниях и гос- 
корпорациях.



5

1

для специалистов в области сквозных технологий:
• обмен практиками с ведущими специалистами, возможность зая-

вить о себе;
• расширение кругозора до полного набора сквозных технологий;
• включение в решение задач национальных проектов, регионов, гос- 

корпораций;
• возможность применения своих знаний и навыков в эксперимен-

тальных проектах Университета НТИ «20.35» по созданию цифро-
вого профиля компетенций и «цифрового следа» участников.

для управленческих команд федерального и регионального уровней, 
институтов развития:

• быстрая сборка команд для решения задач, требующих уникально-
го сочетания компетенций;  

• проектирование и обновление стратегий опережающего развития, 
платформ, повышающих эффективность работы органов власти 
всех уровней;

• решение конкретных задач регионального и федерального уров-
ней на основе данных. 

для университетов и проектов в области образования:
• сборка и актуализация образовательных программ;
• подготовка преподавательского состава для запуска магистратур 

по сквозным технологиям на базе университетов;
• развитие компетенций студентов и преподавателей, ведущих на-

учно-исследовательскую работу на базе научных парков и вузов-
ских акселераторов.

для стартапов и технологических компаний, нацеленных на развитие 
в логике НТИ:

• видение технологического развития на горизонте до 2035 года 
и понимание технологической повестки России и мира – от визио-
неров и лидеров рабочих групп НТИ;

• «знания из первых рук» от лидеров успешных технологических 
компаний НТИ;

• возможность принять участие в доработке «дорожных карт» НТИ;
• возможность доработать свой проект/технологию во взаимодей-

ствии с лидерами НТИ, развить компетенции команды в сквозных 
технологиях, укрепить команду новыми участниками с уникальны-
ми компетенциями.
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7 ПРИНЦИПОВ ЖИЗНИ НА «ОСТРОВЕ 10-21»

«ОСТРОВ  10-21» — ЭТО ИНТЕНСИВ. Такая плотность програм-
мы необходима, чтобы совершить «невозможное», перешагнуть 
границы понимания и осознания себя, своих возможностей, 
компетенций, жизненных установок и ограничений, за 11 дней 
сделать наибольший шаг в собственном развитии. 
Пожалуйста, не пропускайте образовательные активности!

1

«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО СВОБОДА. Это образовательное про-
странство, а не образовательная программа. «Остров» даёт 
ВОЗМОЖНОСТИ узнать разное, освоить новое, научится нео-
бычному — такому, что было недоступно в обыденной жизни.  
Пожалуйста, экспериментируйте, пробуйте новое!

3

«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО ЭКСПЕРИМЕНТ. На «Острове» мы 
участвуем в совместном эксперименте по управлению своим 
развитием, тестируем новые образовательные форматы, новые 
практики, новые сервисы, которые должны поддержать наше 
осознанное развитие дальше. 
Пожалуйста, пользуйтесь всеми возможностями нашей инфор-
мационной системы!

2
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«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. На «Острове» нет 
тех, кто точно знает за другого — чему нужно учиться и каким нуж-
но быть. Каждый сам определяет свои цели и сам отвечает за свое 
развитие. 
Пожалуйста, осознанно и внимательно формируйте свою образо-
вательную траекторию!

4

«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ, ШАНС НА ИЗМЕНЕ-
НИЕ. Очень важно, чтобы «Остров» не прошёл бесследно, а обра-
зовательные эффекты применялись вами на практике. Поэтому 
очень важно рефлексировать образовательный опыт и отвечать 
себе на вопрос: как от того, что я узнал, изменится моя деятель-
ность после «Острова». 
Пожалуйста, отвечайте на ежедневные рефлексивные вопросы!

5

«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО ПРОСТРАНСТВО ОСОЗНАННОСТИ, ОС-
НОВАННОЙ НА ДАННЫХ. Поэтому очень важно собирать свой  
«цифровой след». 
Пожалуйста, следите за тем, чтобы результаты вашей обра-
зовательной активности были собраны, и давайте обратную 
связь на модули.

6

«ОСТРОВ 10-21» — ЭТО МЕСТО ВСТРЕЧИ УНИКАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ И ФОРМИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ КОМАНД. «Остров» со-
брал самых перспективных людей со всей страны, и важно ис-
пользовать эту возможность.
Пожалуйста, пользуйтесь островным «сервисом» командообра-
зования и нетворкинга — он позволит вам узнать новых людей! 
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Применение сквозных технологий
Оценка влияния технологий на рынки 
и их применение при создании новых продуктов

Универсальные  компетенции (soft-skills)
Управление личной эффективностью, работа в команде, 
мышление и моделирование деятельности

«Цифровая грамотность»
Способность использовать современные инструменты 
коммуникации, управления, основанном на данных

Работа на глобальных рынках
Способность вывести продукт на международный рынок, 
эффективно работая в мультикультурной среде

ФОРМАТ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ

ДЛЯ КОГО УНИВЕРСИТЕТ 20.35

K1

K3

K2

K4

Формирование 
и развитие 
проектных команд, 
самоидентификация и 
определение запроса 
на компетенцииДиагностика 

компетенций 
на входе Трек развития 

универсальных 
компетенций

Индивидуальный 
трек формирования 
необходимых 
в проекте 
технологических 
компетенций

4–6 месяцев

Новый способ реализации индивидуальных образовательных потребностей человека 
через персональные образовательные траектории на базе цифровых платформ, сети 
университетов и среды неформального обучения

Образовательная 
программа

Персональная 
траектория и оценка 
компетенций

Сеть организаций 
и цифровых 
платформ

Цифровой профиль 
компетенций

Дипломы Стандарты Деятельность

Деятельность

Модель отвечает на следующие вызовы:
• быстрая смена технологий и  профессий, необходимость совмещения обучения 
с профессиональной деятельностью 
• ценность уникальных сочетаний компетенций, невозможность получить нужное 
сочетание в одном университете

Существующая модель

Целевая модель

ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСИТЕТ 20.35

• рекомендации по построению персональной траектории обучения с  учетом 
результатов диагностики компетенций, ранее пройденного обучения и  потребностей 
человека 

• сочетание онлайн обучения и очного обучения у держателей компетенций мирового 
уровня

• вхождение в  сообщество и  интенсивные форматы совместного обучения лидеров 
Национальной технологической инициативы

• формирование цифрового профиля компетенций человека, рекомендации по 
формированию и развитию команд для реализации технологических проектов с учетом 
профиля каждого участника

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 20.35

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 20.35

Определение 
траектории 
развития и доступ 
к компетенциям 
для талантливых 
детей

Индивидуальные 
траектории в рамках 
программ вузов

20 35

• технологические лидеры, члены 
команд проектов Национальной 
технологической инициативы по 
созданию продуктов и платформ для 
глобальных рынков

• предприниматели, менеджеры и 
технологи стартапов, работающих на 
новых рынках

ПРИОРИТЕТНЫЕ  
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

ПАРТНЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА НТИ «20.35»

3УНИВЕРСИТЕТ НТИ 20.35

Платформа обеспечивает для каждого человека осознанный выбор и реализацию 
траектории развития в условиях цифровой экономики
Прогнозирование успешного освоения человеком траектории и последующей 
профессиональной деятельности позволяет сделать траекторию развития человека 
объектом привлечения инвестиций

Для тех, кто хочет построить свою траекторию развития:
• подать заявку через рабочие группы рынков Национальной технологической 
инициативы для прохождения траектории обучения
• участвовать в открытом отборе для обучения по интенсивной программе (первая 
программа пройдет с 10 по 21 июля 2018 года на о. Русском)

Для тех, кто готов передавать компетенции:
• подать заявку с описанием компетенции и образовательной практики
• участвовать в конкурсе на создание онлайн-курсов

• технологии искусственного интеллекта применяются при построении персональной 
образовательной траектории: накопление «больших данных» об обучении и деятельности 
людей, анализ деятельности конкретного человека позволяет предложить ему 
оптимальный вариант траектории развития

• «цифровой след», который собирает платформа в процессе обучения, подтверждает 
наличие компетенций у  обучающегося, а  также способность держателя модуля 
траектории к эффективной передаче компетенций 

• параллельно с  процессом обучения создается и  обучается «цифровой двойник» 
человека, который повышает в  дальнейшем эффективность образовательной 
и профессиональной деятельности человека

КАК СТАТЬ ЧАСТЬЮ УНИВЕРСИТЕТА 20.35

ОБРАЗ УНИВЕРСИТЕТА 20.35 В 2024 ГОДУ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 20.35

обучающихся, получивших ключевые компетенции 
цифровой экономики в формате онлайн

Охват целевых аудиторий обучающихся

предпринимателей, организаторов 
и технологов для новых рынков

создателей 
платформ и экосистем

технологических лидеров

Оценка компетенций на выходе 
и последующий мониторинг 
в  деятельности

1000

10 000

100 000

10 000 000

Возраст, лет

Траектории развития 
человека как участника 
проектных команд по 
созданию новых продуктов

Траектории развития 
в течение всей жизни 
и развитие наставничества

• директора по данным (Chief Data Of-
ficer) и команды для решения задач 
цифровой экономики на уровне 
федеральных органов исполнительной 
власти, регионов, госкорпораций 
 
• представители новых профессий, 
для которых нет образовательных 
стандартов

КОНТАТЫ УНИВЕРСИТЕТА 20.35

г. Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2 (3 этаж)
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переход из корпуса А в корпус B осуществляется 
через переход на 6-м уровне или по улице

переход из корпуса А в корпус С осуществляется  
через переход на 6-м уровне или по улице

Выход к набережной ДВФУ
2-й уровень

Главный вход

направление 
в корпус

С

направление 
в корпуса

D
B

S

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ: 
“Точка кипения” - тьюторинг и рефлексия на 8-м уровне
Cтоловая (обеды и ужины) - на 12-м уровне
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лестница (с указанием уровня)
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кафе ДВФУ
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КАФЕ
5-й уровень

переход из корпуса B в корпус D осуществляется 
через переход на 5-м уровне или по улице

переход из корпуса B в корпус А осуществляется 
через переход на 6-м уровне или по улице

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ: 
СИНИЙ ЗАЛ - на 6-м уровне
Кафе ДВФУ - на 6-м уровне
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ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ: 
В корпусе D проводятся основные занятия и мероприятия.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ

Индивидуальная траектория развития — каждый студент выбирает 
и проходит уникальный набор образовательных активностей, соот-
ветствующих его личному вектору развития и цели. 

Информационная система «Острова 10-21» — участники имеют дос 
туп к информационной системе «Острова», в которой они смогут 
формировать свою индивидуальную траекторию, давать обратную 
связь, следить за расписанием и т. п. 

Внутренняя валюта — условные деньги, которые начисляются всем 
участникам каждый день и тратятся ими на борьбу за места в тех 
или иных образовательных активностях. Дополнительно их можно 
заработать, оставляя обратную связь и проходя рефлексию. 

Цифровой профиль компетенций — визуализация индивидуальной 
траектории развития в разрезе полученных компетенций и изучен-
ных тем. 

Цифровой след — мы сохраняем результаты деятельности участни-
ков, чтобы с их помощью в дальнейшем подтверждать проявления 
тех или иных компетенций, и проанализировать факторы, которые 
влияют на достижения того или иного результата.  

Игра, включенная в программу «Острова 10-21», направлена на 
диагностику ваших компетенций, склонностей и талантов. Игра 
проводится 10 и 21 июля 2018 года, на «входе» и на «выходе» обра-
зовательного интенсива. Результаты игры — основа для измерения 
вашей образовательной «дельты». 

Биометрия — мы собираем данные с браслетов и поясов участников, 
чтобы посмотреть, как их тело реагирует на те или иные активности 
и режимы дня. 

5.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ПОНЯТИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ 5

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ

ДАТА-АНАЛИТИК — специалист в области работы с данными, име-
ющий навыки подбора и применения специальных инструментов. 
Способен эффективно применять свои компетенции для поиска, 
фильтрации, анализа, выявления связей больших объемов инфор-
мации, независимо от тематической области. Увлекается самим 
процессом поиска и решения сложных задач. 

ЛИДЕР СООБЩЕСТВ — лидер мнений в определенном тематическом 
поле, выстраивающий вокруг себя сообщество заинтересованных 
людей, вовлеченных в деятельность. Способен создавать и удержи-
вать деятельностную и коммуникационную рамки в больших груп-
пах людей. Любит общение, всегда находится в гуще событий.

БИЗНЕС-АРХИТЕКТОР — визионер с развитым системным мышле-
нием. Конструирует новые среды и открытые системы, создает про-
токолы взаимодействия, строит сложные, но эффективные взаимос-
вязи элементов на социальной, финансовой или технологической 
основах. Умеет делегировать задачи, благодаря этому порождает 
команды, притягивает в свое поле влияния другие команды и нала-
живает связи между ними.  

ТЕХНОЛОГ — разработчик, создающий сложные технологические 
решения. Обладает аналитическим и системным мышлением, кре-
ативностью.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — человек, способный 
выводить продукты на рынок. Занимается анализом рынка и по-
требностей, умеет работать с рисками, разбирается в маркетинге 
и продажах. Обладает арсеналом навыков эффективных коммуни-
каций и успешно их применяет, может действовать независимо. 

ОРГАНИЗАТОР — управляет проектами и процессами. Способен 
выстраивать и удерживать организационную рамку. Подбирает ко-
манду проекта, управляет эффективностью процессов, ресурсами, 
издержками. Обладает высокой самообучаемостью.



ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Цифровой профиль компетенций (ЦПК) визуализирует компетен-
ции, которые вы получаете по итогам прохождения своей индивиду-
альной траектории развития на «Острове». 

Профиль размещен в вашем личном кабинете на платформе Универ-
ситета 20.35 и представляет собой круг, разделенный на тематические 
сектора. В нижней части — компетенции в области сквозных техноло-
гий; в верхней левой части — компетенции по направлению «личная 
эффективность»; в правой верхней части — бизнес-компетенции.

Круг разделен конусами на отдельные области предметной дея-
тельности. Каждый модуль соответствует определенному сектору. 

Сектор включен в один из трех контуров: 
• внутренний — концептуальные знания;
• средний — опыт предметной деятельности; 
• внешний — опыт использования конкретного инструмента.
Модули, которые вы включите в свою индивидуальную траекто-

рию, будут подсвечиваться. Если вы меняете направление развития, 
вы увидите, как изменяется набор ваших целевых компетенций, ка-
ких направлений развития вы лишаетесь, отказываясь от рекомен-
дованного модуля, и что получаете взамен.

Цифровой профиль компе-
тенций, которые могут быть 
освоены на о.Русский. В нем 
выделяются блоки компетен-
ций, сектора и уровни

Уровень «Навыки, инстру-
менты и знания» — фикси-
руются факты применения 
технологии для решения 
определенных задач.

Уровень «Применение» — 
фиксируются факты при-
менения технологии для 
решения определения задач.

Уровень «Ядро» — наличие 
системного представления 
о применимости компетен-
ции / технологии / инстру-
ментария.

Отметка означает овладе-
ние конкретной практикой. 
Например, проектирование 
архитектуры баз данных 
для банковского сектора.

Заливка «ядра» означает 
концептуальное освоение 
«компетенции»: понимание 
актуального состояния тех-
нологии/практики и зоны ее 
применимости.

Отметка означает освоение  
конкретного инструмента. 
Например, язык программи-
рования Python.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Индивидуальная траектория развития «Острова 10-21» — это пер-
сонализированная последовательность образовательных модулей, 
сформированная вами и под вашу личную образовательную цель.

Формирование траектории происходит в информационной систе-
ме «Острова» в двух режимах — рекомендательном и аукционном.

Рекомендательный режим: приоритезирует доступные модули в 
зависимости от расставленных участником приоритетов и выстраи-
вает рекомендованное расписание на все дни программы. 

Аукционный режим: вы можете не согласиться с рекомендацией 
системы и выбрать более интересный для себя модуль из полного 
списка возможных в каждом слоте расписания. Выбирая модуль из 
списка, вы можете сделать на него определенную ставку (в услов-
ной валюте острова — эмиссия происходит ежедневно), определив, 
насколько этот модуль важен лично для вас. Это необходимо для 
определения, кто из участников попадет на модуль, если желающих 
будет больше, чем доступных мест. При этом вы «заплатите» за вы-
бранный модуль не полную сумму ставки, а на 1 единицу больше, 
чем высшая ставка «проигравших». При равенстве ставок приори-
тет получает участник с большим рейтингом рекомендации. 

В каждом слоте программы вы можете выбрать до 3 интересных 
ему модулей и сделать на них ставки.

Выставление ставок происходит каждый вечер (с 19 до 23 часов), 
расчет итогов аукциона происходит каждую ночь. На утро каждый 
участник получает итоговое расписание на день.
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ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАСПИСАНИЯ

Ваш личный кабинет — на платформе Университета 20.35: 
my.2035.university

Шаг 1. Выбор направления развития. В вашем личном кабинете 
есть закладка «Траектория развития». Через эту закладку вы попа-
даете в систему формирования индивидуального расписания. Вам 
необходимо сделать выбор  одного из предложенных направлений 
развития (профилей):

• Дата-аналитик;
• Лидер сообществ;
• Бизнес-архитектор;
• Технолог;
• Организатор; 
• Технологический предприниматель.
Ваш выбор повлияет на базовую настройку вашей  индивидуаль-

ной рекомендательной системы. Обратите внимание, что вы може-
те следовать ранее высланным вам персональным рекомендациям, 
которые были сформированы по результатам испытаний, а можете 
выбрать другое направление развития.

В процессе обучения вы также можете сменить свое направление 
развития, в таком случае рекомендательная система перестроится 
под ваш новый выбор. 

Просим отнестись к решению о выборе (или смене) направления 
развития ответственно: программа обучения рассчитана на разви-
тие компетенций, а не пассивное прослушивание информации, в те-
чение всего интенсива. Принимая решение о смене направления 
развития, вы оказываетесь в позиции участника, которому придется 
наверстывать пропущенные образовательные активности и «под-
тягиваться» до уровня других участников вновь выбранного вами 
направления. Выбирая направление, не соответствующее рекомен-
дованному вами, либо изменяя направление в процессе обучения, 
вы теряете в результатах, так как часть полученных компетенций 
оказывается вне вашего целевого профиля.

Шаг 2. Самостоятельная настройка приоритетов. После того, как 
вы выбрали направление развития, вы увидите модель программы 
«Острова», разбитую на тематические сектора. У каждого сектора — 
уровни приоритета, от 0 до 3. Приоритет может быть изменен вами 
самостоятельно. Снижение приоритета сектора дает дополнитель-
ные очки приоритета, которые могут быть потрачены на увеличение 
приоритета другого сектора.
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После того, как очки приоритетов перераспределены, вы под-
тверждаете сделанный вами выбор и переходите к формированию 
своего индивидуального расписания. 

Шаг 3. Работа с расписанием. Вы видите расписание, сформирован-
ное для вас рекомендательной системой: 
• Нажав на каждый слот в расписании, вы видите список всех моду-
лей, входящих в слот и доступных для вас. Здесь вы сможете прочи-
тать описание каждого доступного модуля.
• В каждом слоте расписания вы можете  выбрать 1-3 интересую-
щих вас модуля и сделать на них определенную ставку.
• Выбранные модули (максимальные по ставкам) изменяют ваш 
цифровой профиль компетенций, который покажет, какой образова-
тельный эффект возникнет в результате сформированной траекто-
рии.
• Сумма высших ставок по всем слотам дня не может превышать 
суммы, находящейся на вашем личном счете.
Внимание! Наличие ставки не гарантирует того, что вы попадете на 
модуль, но определяет ваш личный приоритет. Отсутствие ставки зна-
чительно снижает вероятность того, что вы сможете посетить модуль.
• Модуль может длиться 1-3 дня, но аукцион проводится только для 
первого дня модуля. Победители получают право посещать модуль 
от начала и до конца. 
• Если вы победили в аукционе за определенный модуль, то этот 
модуль закрепляется в вашем расписании, изменение расписания 
в занятых модулем слотах становится невозможным.
• Неизрасходованная за день «валюта» «Острова» остается на ва-
шем личном счете, но финансовая модель является инфляционной, 
и каждый день вы будете получать чуть больше «валюты», что сде-
лает накопления чуть менее значимыми.
Важно! Каждый вечер вы создаете расписание на следующий день, 
соответственно, вы можете изменить свой начальный выбор модуля и 
определить ставку на него, исходя из бюджета, которым располагаете. 

9.00-13.00 
Лаборатория 
«Технологический 
блокчейн для бизнеса»

11.07.18

14.00-16.00 
Мастер-класс 
«Почему провалива-
ются стартапы»
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пример



ЦИФРОВОЙ СЛЕД

Цифровой след — это массив данных о результатах образователь-
ной и проектной деятельностях. Любые материалы, которые созда-
ют участники («дорожные карты», презентации, прототипы, аудио- 
и видеозаписи), остаются в хранилище цифрового следа.

На основании анализа цифрового следа группа аналитиков Уни-
верситета 20.35:
• создает цифровой профиль компетенций студента с подтверж-
денными фактами проявления компетенций, который заменит субъ-
ективное резюме в качестве новой формы социально значимой са-
мопрезентации;
• создаёт методологию объективной оценки уровня компетенций 
человека;
• дорабатывает автоматизированную систему индивидуальных ре-
комендаций образовательных активностей в зависимости от осо-
бенностей студента;
• дорабатывает инструменты, помогающие формировать сбаланси-
рованные команды и искать кадры под конкретные компетенцион-
ные дефициты;
• фиксирует и исследует цифровой след формирования техноло-
гических лидеров (людей и команд) для использования в качестве 
эталона.
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Вопросы из зала
На связи — Василий Третьяков, генеральный директор Универ-
ситета 20.35.

Вопрос: Появятся ли результаты моего обучения в личном каби-
нете? Получу ли я представление об изменении своего профиля 
компетенций в числовом выражении?
Василий Третьяков: Да, будут. Но не все, и не сразу. На «Остро-
ве» работает группа аналитиков, которые на основе получае-
мых данных будут дорабатывать и детализировать гипотезы, 
заложенные в концепцию интенсива. По результатам этой ра-
боты будет доработан цифровой профиль компетенций, с воз-
можностью посмотреть подтверждение наличия компетенции 
через конкретные элементы цифрового следа. Каждый участ-
ник интенсива сможет ознакомиться с этими результатами 
в личном кабинете, ведь «Остров 10-21» — это только начало 
нашего взаимодействия с каждым участником.

Вопрос: Какими результатами поделится с нами, участниками, 
исследовательская группа интенсива «Остров 10-21»? 
Василий Третьяков: Мы поделимся всеми результатами ра-
боты группы: как сводной аналитикой по всем участникам 
«Острова» (без персоналий), так и рекомендациями, которые 
могут быть полезны конкретному человеку. Вместе с участ-
никами мы будем думать на «Острове», как правильнее всего 
представить цифровой профиль, чтобы он был удобным ин-
струментом, повышающим доверие и связанность в обществе. 
На «Острове» ежедневно будет проводиться мастер-класс 
(2 часа в день), где каждый сможет присоединиться к развитию 
модели Университета 20.35, сделать свой вклад в его развитие 
новыми идеями и совместным проектированием. Следите за 
обновлениями в программе!

Вопрос: Смогу ли я дальше воспользоваться платформой Уни-
верситета 20.35, как хранилищем моего цифрового следа?
Василий Третьяков: Конечно! Каждый участник сможет попол-
нять и использовать свой цифровой след на платформе Уни-
верситета 20.35. Как минимум, до 2035 года :)

5ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ПОНЯТИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ



ИГРА «ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ»

10 И 21 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Игра моделирует участие людей в работе с вызовами цифровой 
экономики. Данные по потенциалу и компетенциям участников, 
собранные в процессе отбора, используются как игровой ресурс. 
Игроки объединяются в проектные команды в попытке найти ком-
плексный ответ на цифровые вызовы. Развивая себя и свои проекты, 
конкурируя и зарабатывая, исследуя «аномалии» и «шахты» игроки 
обучаются множеству типов цифрового, бизнесового и коммуника-
ционного взаимодействий.     

Игра — это пространство самоопределения, вы сами будете решать, 
куда идти и что делать.

Игра — это полигон опыта, вы будете принимать реальные решения, 
отвечать на цифровые вызовы и искать ответы на непростые вопро-
сы.

Игра очень важна для всей работы на «Острове», она работает шлю-
зом в остальную программу, с ее помощью мы соберем ваши первые 
поступки и их цифровой след.

Игра — модель мира, он станет таким, каким его сделаете вы.

Несколько простых шагов перед игрой:
1. Получите на BootCamp свой персональный игровой бейдж с QR-ко-
дом.
2. Установите на телефон мессенджер Telegram.
3. Убедитесь, что знаете, во сколько начинается игра, и откуда вы 
стартуете. Если не знаете, уточните на ближайшей инфостойке (они 
обозначены на карте «Острова»).
4. Возьмите на игру ноутбук и телефон.
5. Проверьте, что ваши устройства полностью заряжены и возьмите 
зарядные устройства.
6. Убедитесь, что на вашем ноутбуке установлен типовой браузер 
Mozilla или Chrome.
7. Улыбнитесь и будьте готовы менять мир и себя в этом мире!
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6ПРОГРАММА «ОСТРОВА»

ПРОГРАММА «ОСТРОВА»

Программа «Острова 10-21» сочетает проектную работу и образо-
вательные форматы, направленные на развитие компетенций по 
следующим направлениям:

Разработка и применение сквозных технологий:
• Большие данные;
• Искусственный интеллект;
• Системы распределенного реестра;
• Новые и портативные источники энергии;
• Новые производственные технологии;
• Технологии беспроводной связи;
• Нейротехнологии;
• Технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Универсальные бизнес-компетенции:
• Управление, основанное на данных;
• Цифровые коммуникации;
• Мышление и моделирование деятельности;
• Компетенции по выводу и продвижению высокотехнологичных 
продуктов;
• Цифровые платформы как новый тип организаций;
• Формирование и развитие команд под задачи создания продукта, 
направленного на преодоление технологических барьеров;
• Повышение личной эффективности и управление ресурсными со-
стояниями.

Форматы:
«X-labs» — лучшие ученые и лаборатории из ведущих, в том числе зару-
бежных, университетов и компаний, работающие в области цифровой 
экономики. В их команды вы сможете войти на «Острове» для решения 
«невозможных» задач. На чем сосредоточимся: работа с большими 
данными, искусственным интеллектом, системами распределенного 
реестра, новыми и портативными источниками энергии, нейротехно-
логиями, VR/AR, сенсорикой и компонентами робототехники.

«Цифровое ГТО» — короткие насыщенные курсы по основным цифро-
вым дисциплинам позволят быстро получить те инструменты, которых 
вам давно не хватало.

«Большие проекты» — вы сможете присоединиться к командам про-
ектов Национальной технологической инициативы и программы 

6.
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«Цифровая экономика Российской Федерации» как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. В фокусе: цифровой маркетинг, вывод 
продуктов на глобальные рынки, платформы как новый тип органи-
заций, быстрое формирование эффективных команд.

«Клубы мышления» — для вас мы собрали лучшие российские и зару-
бежные технологии системного мышления, решения изобретательских 
задач, проектирования и прогнозирования будущего. Обязательно 
займемся моделированием деятельности и повышением собственной 
эффективности.

«Форсайт-остров» — лекции визионеров. Мы уверены, что каждый 
участник должен получить инсайты и инсайды цифрового мира и про-
верить, что он может со всем этим справиться.

7-10
Заезд

8-10
Boot-Camp

Сбор цифрового следа

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА

Тьюторинг и рефлексия

10 
Игра

11-13

Общая структура программы
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24
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14:00

16:00

18:00

20:00

21:00

23:00

Распорядок каждого учебного дня имеет общую структуру
Структура одного дня образовательного такта

Завтрак и спортивные 
мероприятия

X-labs. Каждая лаборато-
рия длится три дня.

1-й слот мастер-классов, 
тренингов, цифрового ГТО

Мастер-классы могут 
занимать 1-2 слота 
и длиться от 1 до 3 

дней.
2-й слот мастер-классов, 

тренингов, цифрового ГТО

Обед

Клуб мышления

Лекционная программа 
«Визионеры»

Ужин

3-4 в поток, 100+ человек

Завтрак и спортивные 
мероприятия

X-labs. Преимущественно технические лаборатории, которые решают задачи в 
области цифровой экономики. В центре внимания X-labs: большие данные, ИИ, 

новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и проч.

Мастер-классы и тренинги - интенсивы развивающие бизнес-компетенции, личные 
качества, навыки и практики. В фокусе: тайм менедж, цифровой маркетинг, 

 межкультурная коммуникация, etc.

Обед

Клуб мышления

Ужин

Клубы мышления - командная работа по созданию образов будущегно, основанная 
на технологиях системного мышления, решения изобретательских задач, 

 проектирования и прогнозирования будущего.

Визионеры - лекции визионеров про цифровой мир. Допу-
скается участие 300-900 слушателей.



1. Как создать лучшую в мире инженерную конструкцию?
Ведет: Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжини-
ринга» СПбПУ (CompMechLab), лидер-соруководитель рабочей группы 
«Технет» НТИ.

В первые 3 дня участники разработают план внедрения аддитивных 
технологий на предприятии, следующие 3 дня будут проектировать 
детали при помощи топологической оптимизации по принципам био-
нического дизайна, а завершающий 3-х дневный слот будет посвящен 
моделированию 3D-печати металлом. Студентам важно иметь базовый 
уровень понимания аддитивных технологий, знание математики и фи-
зики.

2. Машинное обучение в реальных задачах крупного бизнеса. Опыт, 
подходы, практика
Ведет: Николай Князев, ведущий дата-аналитик компании «Инфоси-
стемы Джет».
Студенты решат бизнес-кейсы по оптимизации производства на основе 
аналитика данных.
Нужны базовые знания Python.

3. «Анализ изображений аэрофотосъемки, построение 3D моделей 
и сопоставление с данными реестров для выявления расхождений 
и нарушений закона.
Ведет: Алексей Семенов, генеральный директор ГК «Геоскан».
Студенты проведут съемку острова Русский с помощью БПЛА и све-
рят полученную информацию с данными кадастра. Знание Python не 
обязательно.

4 Практические квантовые технологии
Ведет: Станислав Страупе, старший научный сотрудник Центра кван-
товых технологий МГУ.

5. Введение в практические применения блокчейн-приложений.
Ведет: Антон Сажин, научный сотрудник МИСиС.
Ведет: Анатолий Ермолин, руководитель проектов «Блокчейн-коммуны».

6. Децентрализованные системы обработки и хранения информации 
(блокчейн).
Ведет: Александр Колотов, ведущий специалист STEM-программ Уни-
верситета Иннополис.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
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Ведет: Рустам Давлетбаев, руководитель Центра исследования, 
разработки и внедрения систем распределенного реестра Универ-
ситета Иннополис.

7. Проектирование биометрических оптических сенсоров.
Ведет: Игорь Меглинский, профессор Университета Отаго (Новая 
Зеландия).

Студенты спроектируют оптический сенсор с уникальным набором 
пользовательских характеристик. Нужны навыки программирования, 
базовые навыки схемотехники.

8. Сенсоры и робототехника. Создание и тестирование алгоритма 
поиска пути мобильного автономного логистического робота в ус-
ловиях, приближенных к складским.
Ведет: Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники 
ПАО «Сбербанк».

Разработка мобильных автономных роботов для «первой» и «по-
следней» мили доставки — это экспоненциально растущий рынок 
внутри другого экспоненциально растущего рынка — логистики. 
Все крупные технологические компании ведут собственные раз-
работки складских и логистических систем для доставки товаров 
потребителю. Лаборатория робототехники «Сбербанка» проведет 
шестидневный хакатон на конкретных задачах, имеющих примене-
ние в логистической экосистеме самого большого банка страны. Все 
участники хакатона получат уникальные знания и компетенции от 
лучших инженеров Лаборатории, а победители хакатона — ценные 
призы.

9. Построение геномных карт для становления генетического про-
исхождения конкретных людей.
Ведет: Александр Каганский, руководитель Центра геномной и ре-
генеративной медицины ДВФУ.

10. Анализ ДЗЗ: выявление незаконных вырубок на Дальнем Востоке.
Ведет: Станислав Карпенко, технический директор-руководитель 
Центра проектной деятельности ДВФУ.

На основе обработки больших массивов спутниковых снимков 
студенты будут находить незаконные вырубки леса на Дальнем Вос-
токе, а также решать другие задачи. Нужны базовые знания питона. 
Участники будут работать в специализированной среде QGIS.

11. Решение задач по развитию регионов и бизнесов с использовани-
ем цифрового моделирования пространства, объектов и процессов.
Ведет: Андрей Добрынин, директор Инжинирингового центра не-
органических материалов ГК «Росатом», руководитель Проектного 
офиса по цифровой экономике компании «Гринатом».
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12. Водородное будущее: проектирование глобального рынка энер-
гоносителей.
Ведет: Игорь Чаусов, начальник отдела наукоемких проектов Инсти-
тута Шифферса.

13. Семинары по основам цифровой электроники, физиологии че-
ловека, прототипированию и выпускной проект.
Ведет: Тимур Бергалиев, генеральный директор компании BiTronics 
Lab, руководитель Лаборатории прикладных кибернетических систем 
МФТИ.

14. Управление наукой и образованием: построение индивидуальных 
образовательных траекторий с использованием цифрового профиля 
и следа.
Ведет: Исак Фрумин, научный руководитель Института развития 
образования НИУ ВШЭ.

Участники будут строить индивидуальные образовательные траек-
тории для магистрантов на основе датасета Высшей школы экономики. 
Нужны базовые знания Python.

15. PyTorch в глубинном обучении.
Ведет: Денис Волхонский, профессор Сколтеха.

16. VR-лаборатория от Консорциума НТИ по нейротехнологиям, 
технологиям виртуальной и дополненной реальности.
Ведет: Александр Лукичев, директор Центра НТИ по нейротехноло-
гиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ.

17. Квантовые алгоритмы на базе программирования квантового 
компьютера IBM.
Ведет: Юрий Курочкин, доцент МИСИС, руководитель проекта по 
квантовой криптографии Российского квантового центра.
Участники получат удаленный доступ к квантовому компьютеру IBM 
и разработают для него программы прикладного назначения.
Понадобятся базовые знания программирования, квантовую физику 
знать не обязательно.

18. Идентификация патологических изменений в тканях головного 
мозга: новые технологии медицинских исследований на основе 
анализа результатов высокоинформативных исследований.
Ведет: Игорь Попов, руководитель Департамента молекулярной 
и биологической физики МФТИ.

19. Системы информационной безопасности в цифровой экономике
Ведет: Руслан Анатольевич Пермяков, директор Центра компетенций 
НГУ по смарт-технологиям.

6ПРОГРАММА «ОСТРОВА»



32

Лаборатория на стыке информационной безопасности и смарт-конт- 
рактов, участники разработают приложения для интернета, совме-
щающие требования технологического фронтира и безопасности. 
Нужны базовые знания Python, понимание принципов информаци-
онной безопасности.

20. Большие данные в прикладных решениях для экономики Даль-
него Востока.
Ведет: Александр Кленин, технический директор Центра НТИ ДВФУ.

21. Анализ банковских транзакций
Ведет: Андрей Черток, глава исследовательского подразделения 
ПАО «Сбербанк».

22. Разгрести свои проблемы чужими руками, или outsourcing ре-
шения задач на data science платформы.
Ведет: Андрей Устюжанин, заведующий Лабораторией факультета 
компьютерных наук / научно-учебной лабораторией методов анализа 
больших данных НИУ ВШЭ.
Участники сами будут готовить задачи для онлайн-платформы 
https://www.kaggle.com/, на которой аналитики со всего мира зани-
маются анализом больших данных. Нужны базовые знания Python.

23. Медицинский интернет вещей.
Ведет: Дмитрий Дылов, профессор института Сколтех.

24. Utilize the digital education research model developed by the National 
Research Center for Distance Education and Technological Advancements 
(DETA) to guide the development of research plans for blended and 
online programs.
Ведет: Таня Джустен (Tanya Joosten), профессор Университета Ари-
зоны (Arizona State University, США).

25. Квантовое машинное обучение.
Ведет: Джейкоб Биамонте, профессор института Сколтех.

Участники сделают из медицинских сенсоров гаджеты, прямо на 
месте проверят гипотезы о том, что возможно эффективно измерить 
в прикладном применении. Нужны базовые знания Python, базовые 
знания схемотехники.

26. Автоматизация биотехнологических процессов.
Ведет: Елена Петерсен, заведующая Лабораторией клеточных и мо-
лекулярных технологий МФТИ.

27. Создание цифровых двойников с использованием технологий 
машинного обучения: от идеи — к реализации (с примерами в области 
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социальных технологий, финансов, здравоохранения, урбанистики, 
наук о Земле).
Ведет: Александр Бухановский, директор мегафакультета трансля-
ционных информационных технологий Университета ИТМО.

28. Аналитическая деятельность как средство работы со знаниями. 
Семантическое программирование и моделирование.
Ведет: Алексей Петров, профессор НГУ.

29. Интеллектуальные энергетические системы (только для участ-
ников трека «Молодые таланты»).
Ведет: Михаил Просекин, генеральный директор ООО «Инстилаб».
Ключевой частью курса будет моделирование вариантов энергоси-
стем ближайшего будущего, проигрывание возможных сценариев, 
отработка скриптов управления отдельными элементами системы 
и результат суммы технологий.

Это пространство, специально созданное для поиска гипотез о кон-
фигурации инфраструктуры, паттернов поведения отдельных субъ-
ектов, создании их цифровых агентов, и максимально достоверной 
оценки результата каждого сценария.

30. Интернет-энергии: архитектура и приложения цифровой энерге-
тики (только для участников трека «Молодые таланты»).
Ведет: Игорь Чаусов, начальник отдела наукоемких проектов Инсти-
тута Шифферса.

31. Многомерная AR упаковка для настольных игр (только для участ-
ников трека «Молодые таланты»).
Ведет: Михаил Просекин, генеральный директор ООО «Инситилаб».

6ПРОГРАММА «ОСТРОВА»
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Укрепление экономических и политических отношений России и стран 
АТР открывает множество перспектив для экспансии высокотехноло-
гичного бизнеса. Азиатские рынки имеют свою специфику, обладают 
собственной ментальностью, уникальными национальными традициями 
и особенностями ведения бизнеса. Данная лаборатория направлена на 
формирование компетенций, необходимых для разработки стратегии 
по выводу технологических продуктов на азиатские рынки.

1. Модуль «Глобальный рынок. Особенности функционирования рынков 
азиатско-тихоокеанского региона». Модуль посвящен формированию 
детального представления о рынках азиатско-тихоокеанского региона, 
разбору специфики ведения бизнес на страновых рынках, существующих 
способах выхода на рынки и защиты выводимых на рынок технологий.

2. Модуль «Инструменты выхода на мировые рынки». Модуль направлен 
на формирование конкретных знаний и навыков в области маркетинга 
и продаж у участников, необходимых для вывода технологического 
решения на азиатские рынки.

3. Модуль «Практическая подготовка к выходу на мировой рынок». 
Модуль представляет собой практические занятия (в формате игры) по 
формированию стратегии выхода на внешний рынок, индивидуальную 
работу с менторами и экспертами, формирование пакета презентаци-
онных материалов и подготовку выступления перед представителями 
потенциальными финансовыми, технологическими партнерами.

Прохождение всех модулей дает возможность участнику разрабо-
тать стратегию вывода разработанного продукта на азиатский рынок, 
получить обратную связь от менторов и экспертов, привлеченных к ре-
ализации программы, презентовать свой продукт и компанию предста-
вителям азиатских технопарков.

Спикерами и менторами лаборатории станут ведущие эксперты 
в области трансфера технологий, экспортно-импортных операций, ком-
мерциализации инноваций и прорывных технологий, а также адаптации 
и сопровождению бизнес моделей на новых рынках.

Спикеры и ведущие лаборатории:
• Бо Джи (Китай) — главный представитель и заместитель декана Выс-
шей школы бизнеса Cheung Kong в Европе;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ 
ЛАБОРАТОРИИ

ЛАБОРАТОРИЯ НТИ GLOBAL 
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• Риоко Гото (Япония) — член компании в помощи стартапов TX 
Entrepreneur Partners;
• Коуичи Матоно (Япония) — менеджер Fukuoka city hall, Корейский 
институт стартапов и развития предпринимательства (KISED);
• Алексей Денисов, управляющий директор — начальник отдела 
стратегии развития технологий, Сбербанк;
• Вартан Минасян, руководитель Центра инвестиций и инновацион-
ных проектов Лаборатории Касперского;
• Сергей Митрофанов, основатель компании Mitrofánov &Partners 
Brand Strategy Advisors;
• Алекс Косик, Quantum-Cure, Inc. СEO.

НТИ MBA ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Лаборатория «Генерация идей». Цель лаборатории: дать знания 
и опыт, необходимые для создания, развития и успешной продажи 
технологического стартапа. Содержанием лаборатории будут интерак-
тивные занятия, направленные на создание идеи проекта/уточнение 
имеющейся идеи. Пройдя через основные циклы дизайн-мышления 
(эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор идей, прототипиро-
вание и тестирование), участники лаборатории пройдут шаг целепо-
лагания, определят целевую аудиторию, протестируют прототип(ы) 
и подготовят видео запись тестирования

Ведет: Ксения Никонова, эксперт и практик в области дизайн-мыш-
ления и человеко-ориентированных инноваций.

Имеет более чем 7-летний опыт в области человеко-ориентирован-
ной разработки и промышленного дизайна: анализ трендов в продук-
товом и сервисном дизайне, разработка методологии, планирование 
и проведение исследований пользовательского опыта, выявление 
глубинных потребностей пользователей с последующей разработкой 
решения/продукта или услуги, ориентированных на пользователя.

2. Лаборатория «Business development». Цель лаборатории: дать зна-
ния и опыт, необходимые для создания, развития и успешной продажи 
технологического стартапа. Интерактивные занятия направлены на 
формирование у участников понимания, как превратить отличную идею 
в доходный бизнес и как выстроить успешную стратегию развития 
собственного бизнеса. Участники ответят на вопрос, какую проблему 
на самом деле решает их проект; определят свой тип рынка: B2C, B2B 
или B2G; локальный или глобальный; европейские, американский или 
азиатский; определят, кто клиенты, конкуренты и партнеры будущей 
собственной компании.

Ведет: Алексей Ермолин, управляющий партнер компании Three 
Peak Communicatio.

Имеет более чем 15-летний опыт операционной и руководящей 
работы в маркетинге в ведущих мультинациональных компаниях 
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в секторах B2С и B2B, обширный опыт в вопросах дистрибуции, вза-
имоотношений с ключевыми клиентами, планировании производства, 
управлении товарными запасами и бюджетном планировании.

3. Лаборатория «Защита интеллектуальной собственности». Цель ла-
боратории: дать знания и опыт, необходимые для создания, развития 
и успешной продажи технологического стартапа. Практикум направлен 
на работу с ключевым активом собственного проекта — интеллектуальной 
собственностью, в рамках которого участники узнают, почему в техноло-
гическом стартапе ИС является главным и первым активом, с которого 
начинается бизнес компании, как определить и описать ИС в проекте, 
как выстраивать защиту ИС (и стоит ли?), когда нужен патент, что та-
кое патентный ландшафт и нужно ли его исследовать самостоятельно. 
Участники практикума должны будут описать объект интеллектуальной 
собственности в своем проекте, провести исследование патентного ланд-
шафта, разработать и представить стратегию защиты интеллектуальной 
собственности.

Ведет: Нина Яныкина, начальник Департамента проектной и иннова-
ционной деятельности, и. о. декана Факультета технологического менед-
жмента и инноваций член Наблюдательного совета Университета ИТМО.

С 2010 года выступает экспертом в таких проектах, как Форсайт-флот 
2015 и 2016, проект по экспертному рассмотрению долгосрочных программ 
развития и ключевых показателей эффективности предприятий и акцио-
нерных обществ с государственным участием (АСИ), стартап-акселератор 
GenerationS (РВК), конкурс «Молодые, дерзкие, перспективные» (Санкт-Пе-
тербург), Russian Startup Tour, «Клуб инноваторов» (Санкт-Петербург).

4. Лаборатория «Финансовая модель». Цель лаборатории: дать знания 
и опыт, необходимые для создания, развития и успешной продажи тех-
нологического стартапа. Интерактивные занятия направлены на фор-
мирование понимания работы с финансами технологического проекта. 
Участники узнают, зачем нужно финансовое и бизнес планирование, как 
работает финансовая модель; составят 3 сценария развития бизнеса: 
базовый, оптимистический и пессимистический для собственных тех-
нологических проектов

Ведет: Юрий Сибирский, заместитель руководителя Департамента 
регионального развития Фонда «Сколково».

Присоединился к команде Сколково в 2012 г. в роли руководителя 
направления «ВИЭ и новые материалы» в Кластере энергоэффективных 
технологий, где занимался работой с участниками проекта Сколково, 
индустриальными партерами и венчурными фондами. В начале 2015 г. 
принял участие в создании Дальневосточного представительства Фонда 
«Сколково». До прихода в Фонд «Сколково» более 6 лет работал в ком-
пании КПМГ в департаменте по сопровождению корпоративных сделок 
и реструктуризации.
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5. Лаборатория «Бизнес-моделирование». Цель лаборатории: дать 
знания и опыт, необходимые для создания, развития и успешной 
продажи технологического стартапа. Участники лаборатории прора-
ботают для своего проекта бизнес-модель из 9 блоков, которые могут 
быть объединены в 4 группы, каждый из блоков описывает свою часть 
бизнес-модели организации, а именно: ключевые партнеры, ключевые 
активности, достоинства и предложения, отношения с заказчиком, 
пользовательские сегменты, ключевые ресурсы, каналы поставки, 
структура затрат и источники доходов

Ведет: Замир Шухов, серийный предприниматель, эксперт в области 
менеджмента, акселерации, корпоративных инноваций и маркетинга; 
управляющий партнер фонда GVA Capital Fund 1, партнер фонда GVA 
LaunchGurus Fund 1, член совета директоров ряда компаний. Входит 
в ТОП-30 самых заметных участников венчурной индустрии.

6. Лаборатория «Фандрайзинг». Цель лаборатории: дать знания и опыт, 
необходимые для создания, развития и успешной продажи техноло-
гического стартапа. Участники познакомятся с различными типами 
инвесторов, а также возможностями институтов инновационного 
развития и инструментами финансовой поддержки проектов ранних 
стадий; проанализируют действия, которые необходимо предпринять 
стартапу прежде чем обратиться к инвесторам; изучат юридические 
аспекты фандрайзинга. Участники проработают модель привлечения 
средств в свой проект; определят источники привлеченных средств 
(грант от конкретного института развития, инвестиция от венчурного 
фонда, ICO и пр.), опишут основные позиции Term sheet по своему 
проекту.

Ведет: Евгений Борисов, директор по развитию Kama Flow.
Имеет более чем 10-летний опыт в управленческом консалтинге, 

маркетинге, а также в инвестиционной практике и работе с инноваци-
онными проектами. Kama Flow — частная инвестиционная компания, 
работающая с технологическими стартапами ранних стадий в бы-
строрастущих секторах экономики, наряду с инвестициями (в России, 
странах Северной Европы и Юго-Восточной Азии) компания предо-
ставляет портфельным проектам свою инфраструктуру, экспертизу, 
нетворкинг.

7. Лаборатория «Продажи и маркетинг технологического проекта». 
Цель лаборатории: дать знания и опыт, необходимые для создания, 
развития и успешной продажи технологического стартапа. Участники 
лаборатории опишут маркетинговую стратегию своего технологичес- 
кого проекта и модель организации продаж применительно к кон-
кретным рынкам и группам потребителей.

Ведет: Екатерина Егошина, руководитель проектов ОАО «Россий-
ская венчурная компания».
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Имеет опыт руководства офисом проектного управления НТИ, раз-
вития команд под НТИ; запускала первый в России акселератор для 
стартап-команд; создала собственное маркетинговое агентство для 
высокотехнологичных компаний и предприятий в сфере медицины 
и транспорта.

8. Лаборатория «Работа с брендом». Цель лаборатории: дать знания 
и опыт, необходимые для создания, развития и успешной продажи 
технологического стартапа. Участники лабораторий разберут, что 
такое бренд в стартапе и в корпорации, какие существуют критерии 
«хорошего» бренда, какую роль играет бренд в маркетинговой стра-
тегии; проработают вопросы нейминга и создания логотипов для 
своих проектов.

Ведет: Сергей Митрофанов, основатель Mitrofanov & Partners, 
международный эксперт в области бренд-стратегии, развития орга-
низации и маркетинга отношений. Mitrofanov & Partners — компания, 
помогающая формировать компаниям собственный бренд, делая 
его стратегическим инструментом управления и развития бизнеса. 
Mitrofanov & Partners входит в BRANDFLIGHT Network, компанию, ос-
нованную ведущим мировым экспертом в области брендинга Томасом 
Гэдом, и является её представителем в России.

9. Лаборатория «Продвижение проекта в интернете». Цель лабо-
ратории: дать знания и опыт, необходимые для создания, развития 
и успешной продажи технологического стартапа. Участники про-
работают алгоритмы продвижения в интернете для своего проекта 
с учетом современных технологических и предпринимательских 
решений и подходов.

Ведет: Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем 
ФРИИ. Более чем 10-летний опыт в сфере инвестиционного банкинга 
и прямых / венчурных инвестиций. ФРИИ (Фонд развития интернет-и-
нициатив) — российский фонд венчурных инвестиций, учреждённый 
Агентством стратегических инициатив. Задача Фонда — сделать 
российский рынок понятным и доступным любому предпринимателю, 
который хочет начать и развить свой бизнес в интернете.
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Трек основывается на проектной работе участников по выработке ре-
шений, позволяющих реализовать заложенные в проект долгосрочной 
ССЭР до 2035 года идеи и дает возможность участникам получить 
большее понимание как по сути процесса долгосрочного стратегиче-
ского планирования на уровне государства, так и в практике выработки 
решений глобальных вопросов в преломлении конкретной страны.

Тематические блоки предполагают получение прикладного резуль-
тата в виде формирования и отработки набора идей, которые могут 
войти в подготавливаемую в настоящее время Стратегию социаль-
но-экономического развития России до 2035 года. Предполагается 
последовательный запуск блоков.

1. Лаборатория «Преодоление территориального проклятия». 
Россия - огромное пространство с самыми различными природными 
условиями, неравномерным расселением, дисбалансом экономичес- 
кого развития, различными культурами и гигантскими расстояния-
ми, требующими сложной и дорогостоящей инфраструктуры. Каким 
может быть ответ в современном мире, чтобы все это превратилось 
из нагрузки в конкурентное преимущество? Какие современные 
технологии могут помочь решению этой проблемы?

2. Лаборатория «Industrial Poliсy для рынков будущего». Сейчас 
в мире массово формируются новые рынки и трансформируются 
старые. Многие считают, что постоянное появление новых рынков — 
новая реальность мира. Так ли это, или не так, мы сейчас не ответим, 
но можем постараться найти свой ответ на вопрос: какой должна быть 
среда в стране, способствующая успеху отечественных компаний на 
новых рынках, которые мы пока не можем описать?

3. Лаборатория «Структура общества и занятость человека бу-
дущего». В современном мире стремительно меняется структура 
отношений в обществе. С одной стороны, становятся совершенно 
новыми трудовые отношения, повышается уровень ответственности, 
привязка к средствам производства становится слабее, автоматизи-
рованные системы вытесняют людей во многих сферах деятельности. 
Одновременно растет продолжительность жизни и дееспособность 
людей в пожилом возрасте, для которых современное общество не 
предлагает никакой ролевой модели. Какие могут возникнуть новые 
модели занятости? Какое влияние будет на структуру общества?

Ведущий: Василий Буров, редактор «Стратегии 2035», со-основатель 
НП «Информационная культура», председатель совета директоров 
компании WikiVote.

ТРЕК «СТРАТЕГИЯ 2035»
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Лаборатория «T-система». Курс по проектированию и формиро-
ванию команд CDO, способных удерживать целостность и продук-
тивность системных решений и процессов управления на основе 
данных. Т-система — культура ответственности перед друг другом 
и обществом за последствия групповых решений. Т-система созда-
ет условия эффективного взаимодействия участников на разных 
стадиях проектирования и в целях повышения эффективности 
принятия и исполнения решений.

Участники смогут освоить:
• инструменты и технологию управления групповой динамикой 
и процессами формирования стратегий развития группы и человека;
• практики различения, описания, формирования, распределения, 
сохранения, передачи и принятия ответственности за ресурсы 
и последствия, персонально и коллективно;
• форматы и содержание деятельности управленческих команд 
с участием экспертов предметных областей и CDО;
• структурирование проектов и моделей деятельности региональ-
ных органов исполнительной власти на основе данных;
• инструменты и методики решения реальных кейсов на основе 
данных, доступных в сегодняшних условиях деятельности регио-
нальных органов исполнительной власти;
• инструменты разработки норм и практик согласования процес-
сов деятельности на основе данных с широким кругом участников 
и получателей социально-экономических эффектов.

Ведущий: Олег Гринько, директор ООО «Т-Система».

ЛАБОРАТОРИИ CDO

Участники получат практические навыки в сфере машинного обуче-
ния, визуализации данных, искусственного интеллекта и больших 
данных. Важной составляющей лаборатории будет формирование 
навыка грамотной постановки задач, оценок эффективности и эко-
номической перспективы в области применения, анализа и визу-
ализации данных. Участники научатся прогнозировать будущее 
с помощью ансамблей деревьев решений; работать с табличны-
ми данными и визуализировать их с помощью библиотек Python 
(Jupyter, pandas, matplotlib); презентовать результаты исследований, 
которые получены с помощью инструментов машинного обучения.

Ведущий: Алексей Драль, старший преподаватель Кафедры 
Алгоритмов и Технологий программирования.

ЛАБОРАТОРИЯ CDO АЛЕКСЕЯ ДРАЛЯ



41

1. Алексей Боровков, руководитель Лаборатории вычислительной 
механики (CompMechLab) Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, советский и российский ученый в обла-
сти вычислительной механики и компьютерного инжиниринга, лидер 
рабочей группы «Технет» и Центра НТИ по новым производственным 
технологиям.
Тема: «Новые парадигмы проектирования. Фабрики будущего, циф-
ровые двойники».

2. Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления 
Сколково, соавтор методики Rapid Foresight, лидер проекта Global 
Education Futures — международной платформы, объединяющей ли-
деров глобального образования для обсуждения трансформации 
традиционных форм образовательных систем в образовательные 
экосистемы. Соавтор исследования «Атлас новых профессий».
Тема: уточняется

3. Билл Вудкок, исполнительный директор исследовательского инсти-
тута Packet Clearing House (США) — международной некоммерческой 
организации, обеспечивающей безопасность и стабильность крити-
ческой интернет-инфраструктуры. Занимает ключевые позиции в 4-х 
компаниях (Commission on the Stability of Cyberspace, Open Garden, 
M3AA Foundation, ARIN), специализирующихся на спутниковой связи, 
передаче контента, технологиях сервиса доменных имен. Был главным 
разработчиком многоадресных DNS-запросов, а также операционных 
требований к методам управления инфраструктурой проектов IETF.
Тема: «Топология интернета и кибербезопасность».

4. Петр Щедровицкий, президент Фонда «Институт развития им. 
Г. П. Щедровицкого», член правления Фонда «Центр стратегических 
разработок «Северо-запад». Российский методолог и политтехнолог. 
Консультант по вопросам пространственного развития, региональной 
и промышленной политики, инновационной деятельности и подго-
товки кадров.
Тема: «Вверх и вниз по волнам промышленных революций».

5. Алексей Чадаев, советник Председателя Государственной Думы 
РФ, директор Института развития парламентаризма. Старший препо-
даватель кафедры территориального развития факультета госуправ-
ления РАНХиГС. Кандидат культурологии. Учредитель и генеральный 
директор аналитического центра «Московский регион». Журналист, 
блогер. Автор книг «Путин. Его идеология», «Константы русской 

ЛЕКЦИИ О БУДУЩЕМ
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политической культуры», «План Путина. Словарь политических 
терминов», «Технология создания партии».
Тема: «Практические инструменты тактики и стратегии в совре-
менном управлении».

6. Альберт Ефимов, руководитель Лаборатории робототехники ПАО 
«Сбербанк». Инициатор первого в России технологического конкурса 
Skolkovo MD, идеолог профессиональной лиги «Робокросс» по ис-
пытаниям беспилотных транспортных средств и создатель команды 
«Евробот» в Сколковском институте науки и технологий. Соавтор 
отчета Сколковского института науки и новых технологий по новым 
производственным технологиям. К настоящему времени — наиболее 
высокоцитируемый эксперт в России по тематике робототехники, 
искусственного интеллекта и беспилотного транспорта.
Тема: «Россия на карте мировой робототехники».

7. Андрей Волков, ректор Московской школы управления «Сколково». 
Один из ведущих экспертов в области образовательной политики 
России. Руководил группой экспертов стран «Большой восьмерки» 
(G8) по вопросам инициатив России в сфере образования. Один из 
создателей и лидеров Тольяттинской академии управления, секре-
тарь Международного экспертного совета проекта «5-100».
Тема: уточняется

8. Нил Рубенс, кандидат технических наук, профессор Института 
транспорта и связи (Stanford University, США). Выпускник Масса-
чусетского технологического института и профессор Института 
транспорта и связи. Общее количество цитирований — 235, индекс 
Хирша — 10. Основатель стартапа sectorMap.net, который разраба-
тывает инструменты для межотраслевого анализа, основанные на 
исследовании инновационных экосистем.
Тема: «Образование и искусственный интеллект».

9. Андрей Безруков, советник президента ПАО «Роснефть», доцент 
кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, 
ведущий политолог, член Совета по внешней и оборонной поли-
тике, член Попечительского совета ДОСААФ РФ, сопредседатель 
российской общественной организации «Аналитический комитет».
Тема: «Будущее геополитики».

10. Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук МВШСЭН, 
декан философско-социологического факультета Института обще-
ственных наук РАНХиГС, главный редактор журнала «Социология 
власти».
Тема: «Научно-технический прогресс как объект веры».
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11. Евгений Кузнецов, амбассадор Университета сингулярности в Рос-
сии, генеральный директор «Орбита капитал партнерз»(Росатом).
Тема: «Технологическая сингулярность»

12. Елена Брызгалина, заведующая кафедрой философского фа-
культета, член комиссии по биоэтике МГУ имени М. В. Ломоносова. 
Руководитель рабочей группы «Разработка концептуальных основ 
биоэтического сопровождения создания коллекции биоматериала».
Тема: «Технологические трансформации человека как этическая 
сделка».

13. Мичи Кохно, экс-вице-президент по стратегии компании Hitachi, 
Ltd (Китай), владелец стартапа «Умный город», автор книги «Са-
мый последний ландшафт умных городов на Западе». С 2000 по 
2010 гг. работал на различных руководящих должностях Hitachi, Ltd. 
В 2010 году стал ведущим инженером департамента проекта «Умный 
город». С 2013 года — президент и исполнительный директор Michi 
Creative City Designers Inc.
Тема: «Будущее городов».

14. Исак Фрумин, научный руководитель Института развития об-
разования НИУ ВШЭ. Член Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации, экспертного совета АНО «Агентство страте-
гических инициатив», Совета при Президенте Российской Федерации 
по образованию и науке, Наблюдательного совета Национального 
исследовательского Томского политехнического университета
Тема: «Человеческий капитал 2.0».

15. Василий Белов, старший вице-президент по инновациям Фон-
да «Сколково». С 2009 года является членом рабочей группы по 
энергоэффективности комиссии при Президенте РФ по модерни-
зации и технологическому развитию экономики России, в сентябре 
2013 года вошел в состав правления Фонда «Сколково».
Тема: «Технологические продукты. Во что будут вкладывать 
деньги».

16. Йуд о́ Гири Сучайо, профессор компьютерных наук Университета 
Индонезии, Австралийского технологического университета Кёртин 
(Австралия). Входит в академический совет Азиатско-Тихоокеанского 
института цифровой экономики, является директором по академиче-
ским связям индонезийского офиса Ассоциации аудита и контроля 
информационных систем (ISACA), а также членом Сети стратегических 
исследований в области цифровых технологий (DIODE).
Тема: «Робототехника и информационные системы».
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17. Сергей Воробьев, президент компании Ward Howell. Состоит 
в Eisenhower Fellowship, USA; окончил INSEAD, HBS, LBS. За время своей 
карьеры в Executive Search с 1993 года Сергей получил опыт работы 
с большинством секторов экономики, крупнейшими и начинающими 
международными и российскими компаниями, специализировался на 
ТЭК, инвестиционно-банковских и профессиональных услугах, тяжелой 
промышленности. Оказывал содействие Правительству РФ в разработке 
стратегии экономического и социального развития.
Тема: «Будущее лидерства».

18. Александр Шумский, президент Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 
медиа-предприниматель, один из учредителей агентства «ИнтерМедиа», 
руководил проектом «Живой звук». Член Международной ассоциации 
бизнес-коммуникаций (IABC) и Международной ассоциации по связям 
с общественностью (IPRA). Был членом жюри международных конкурсов 
моды FAD (Великобритания), Swiss Textile Awards (Швейцария) и др.
Тема: «Будущее технологий моды: ФешнНет»

19. Хидето Томабечи (Япония), генеральный директор Cognitive Research 
Labo Co., Ltd., доктор компьютерной лингвистики (университет Карне-
ги-Меллон, США), профессор ДВФУ. Автор 130 книг по проблемам со-
временной политики, ведущий специалист в области международного 
коучинга, консультант по крупным инвестиционным проектам. Являлся 
членом Верхней палаты Парламента Японии.
Тема: «Эффективное использование возможностей мозга человека».

20. Игорь Рыбаков, предприниматель, совладелец корпорации «Техно-
николь» и сооснователь Фонда «Институт ускорения экономического 
развития» («Рыбаков Фонд»). Входит в список богатейших людей мира 
по версии журнала Forbes в 2018 году с состоянием в 1,2 млрд долла-
ров США.
Тема: «Социальное творчество».

21. Сергей Зимов, директор Северо-Восточной научной станции Рос-
сийской академии наук (РАН). Основатель Плейстоценового парка - 
уникального экологического эксперимента по воссозданию экосистемы 
«мамонтовых тундростепей» плейстоцена, существовавшей на больших 
территориях Северного полушария во времена последнего оледенения.
Тема: «Будущее Земли».

22. Константин Новоселов, российский и британский физик, лауреат 
Нобелевской премии по физике 2010 года, член Лондонского королев-
ского общества. Общее количество цитирований 157 901, индекс Хир-
ша — 105. В 2011 году ученому за заслуги перед наукой указом королевы 
Елизаветы II присвоено звание рыцаря-бакалавра.
Тема: «Будущее науки и индустрий».
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Леван Татунашвили
Заместитель генерального директора Технопарка Академгородка 
Новосибирска, советник ректора НГУ.

Мастер-классы
• История одного стартапа: от создания паевого фонда до спин-оффа 
в Люксембурге
• Практика применения цифровых технологий в розничной торгов-
ле — магазин будущего
Трек Цифровое ГТО

Вице-президент по образовательным проектам OCSiAl (высокотех-
нологичная компания с офисами в Люксембурге, России, США, Китае, 
Гонконге, Корее и Индии, владеющая уникальной технологией массо-
вого производства углеродных нанотрубок), ранее там же руководил 
направлением композитных материалов. До этого возглавлял Нанотех-
нологический центр «СИГМА-инновации». Под его руководством был 
создан кластер наномодифицированных материалов и биоинкубатор 
в Академпарке.

Нина Яныкина
Начальник Департамента проектной и инновационной деятельности 
Университета ИТМО

Мастер-класс
• Защита интеллектуальной собственности
Трек Цифровое ГТО

И.о. декана Факультета технологического менеджмента и иннова-
ций Университета ИТМО. Член Ассоциации менеджеров по трансфе-
ру технологий (США). Член Наблюдательного совета Университета 
НТИ «20.35». Эксперт в таких проектах, как стартап-акселератор 
GenerationS (РВК), Russian Startup Tour, «Клуб инноваторов» (СПб). 
Выпускник экономического факультета СПбГУ, тема кандидатской 
диссертации: «Стратегии формирования и управления портфелем 
объектов и прав интеллектуальной собственности инновационно-ак-
тивной организации».

Екатерина Водопьян
Со-основатель и управляющий партнер консалтинговой компании 
ООО «ГИПЕРУМ»
Мастер-класс
• Культурные особенности стран Азии: подбор и развитие персонала

МАСТЕР-КЛАССЫ

Интервью изданию 
Коммерсант.ru на 
тему «Оцифровка 
интеллектуальной 
собственности»
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Трек Цифровое ГТО
Сертифицированный бизнес-тренер, фасилитатор, эксперт по инно-

вационным обучающим технологиям, изобретатель новых форматов 
обучения. Ранее — директор по обучению в «Tele2», руководитель 
глобальной функции обучения и развития «Лаборатории Касперского» 
(разрабатывала программу внутреннего акселератора и была мен-
тором по подготовке питчей для стартапов). Владеет технологиями 
проведения форсайт-сессий и сессий среднесрочного и долгосрочного 
стратегического планирования с учетом отраслевых и региональных 
трендов.

Елена Шульгина
Коммерческий директор Ассоциации Профессиональное сообщество 
директоров «Директориум»

Мастер-класс
• Трансфер технологий
Трек Цифровое ГТО
Имеет более 18 лет опыта в продажах и развитии бизнеса в ИТ-инду-
стрии, более 100 успешно завершенных проектах по ИТ-интеграции 
в ТОП-100 компаний России. Одна из основных компетенций: запуск 
стартап-проектов и вывод на рынок новых игроков ИТ-отрасли, а так-
же реализация проектов в РЖД, Ростехе, Росреестре, АИЖК, СОГАЗ 
и Банк России.

Ксения Никонова
эксперт и преподаватель Открытого университета Сколково

Мастер-класс
• Генерация идей новых продуктов и сервисов
Трек Цифровое ГТО

Имеет более, чем 7-летний опыт в области человеко-ориентиро-
ванной разработки и промышленного дизайна. С 2013 г. выступала 
консультантом по вопросам дизайн-исследований и тренд-аналитики 
Центра прототипирования высокой сложности «КИНЕТИКА», НИТУ 
«МИСиС». В составе объединенной проектной команды работала над 
созданием концепта Перспективной экипировки солдата будущего. 
С 2014 г. эксперт школы инноваторов А: СТАРТ Технопарка Академго-
родка Новосибирска. Обладатель международной премии RedDot 
Design Award (аналог «Оскара» в мире дизайна).

Алексей Ермолин
Управляющий партнер компании Three Peak Communications

Мастер-класс
• НТИ MBA. Стратегия развития проекта
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Трек Цифровое ГТО
Имеет более чем 15-летний опыт операционной и руководящей 

работы в маркетинге в ведущих мультинациональных компаниях 
в секторах B2С и B2B, обширный опыт в вопросах дистрибуции, пла-
нировании производства, управлении товарными запасами и бюд-
жетном планировании. Среди достижений Алексея — разработка 
и вывод на рынок ряда коммерчески успешных продуктовых линеек 
(Sony, Grohe AG), запуск в России сети флагманских монобрендовых 
магазинов электроники Sony Centre, запуск веб-сайта и разработка 
ряда инновационных веб-инструментов (Grohe AG).

Вера Ковалева
Тренер по презентациям Научного парка МГУ

Мастер-класс
• Мастерство презентаций. Презентация технологического проекта 
инвестору
Трек Цифровое ГТО

Основатель школы презентаций для ученых и технологических 
предпринимателей SCI&TECH Present! School. С 2008 г. тренер по 
презентациям в государственных, корпоративных и университетских 
структурах, в том числе на: экономфаке МГУ им. М. В. Ломоносова 
(межвузовский курс, магистерские программы, МВА), МФТИ (кафедра 
РВК), МИСИС (Центр карьеры), ВШЭ (инкубатор HSE Inc, КИВО).

Публикации и книги:
Книга «40 типов слайдов. 200+ примеров»
Статья «Как изменить мир с помощью презентации и покорить умы 
и сердца слушателей»

Сергей Кулыгин
Бизнес-тренер, специалист по HR бизнес-консультированию

Мастер-класс
• Навыки жестких переговоров
Трек Цифровое ГТО

Реализовал более 100 консалтинговых проектов, провел более 1 тыс. 
тренингов. Разработчик более 30 авторских тренингов. Тренинги-хиты: 
«ЖП — как управлять жёсткими переговорами», тренинг-диагностика 
«Эффективная команда — как повысить результат?», «Мотивация 
персонала — где у него кнопка?». Победитель конкурса тренерского 
мастерства по версии МГУ в номинации «Тренерский инсайд», 2017 г. 
Победитель HR Trainings 2016 в номинации «HR-мнение». Область 
экспертизы: лидерство, бизнес-коммуникации, создание и развитие 
команд, менеджмент, HR-технологии, фасилитация и модерация 
групповых обсуждений.
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Никита Рожденственский
Предприниматель, ментор проектов, executive-коуч

Мастер-класс
• Маркетинговые исследования и клиентский опыт
Трек Цифровое ГТО

Эксперт по созданию, развитию и масштабированию бизнеса, 
а также управлению изменениями с 12-летним опытом в более чем 
12 индустриях в 6 странах с бюджетами проектов до 100 млн долл/
год. Сооснователь и методолог первого российского акселератора для 
реального сектора levelup-russia.ru. Ментор и эксперт в стартап-со-
обществе: NUMA, HSE Pro, Hack4People, MinskTech, Google Launchpad, 
Seedstarsworld, Телеком-идея. Содиректор московского отделения 
Founders Institute, самого большого акселератора технологических 
стартапов в мире.

Сергей Муляр
Руководитель GR-клуба «Предпринимательского сообщества биз-
нес-школы СКОЛКОВО»

Мастер-класс
• GR для технологического предпринимателя. Бизнес-игра «О том, 
как говорить с Властью на одном языке»
Трек Цифровое ГТО

Предприниматель. Ранее занимал должности советника Министра 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Министра эко-
логии и благоустройства Калужской области, директора ГУ «Агентство 
регионального развития Калужской области», Главы администрации 
МР «Дзержинский район» Калужской области. Области компетенции: 
проекты в области GR, управление проектами в госсекторе, регио-
нальное развитие в конкурентной среде. Дополнительное образо-
вание: Московская школа управления «СКОЛКОВО», Executive MBA, 
президентская программа для менеджеров.

Дмитрий Тер-Степанов
Директор по направлению «Нормативное регулирование» АНО «Циф-
ровая экономика»

Мастер-класс
• Правовое регулирование работы с данными
Трек Мастер-классы CDO
Занимал должность вице-президента ОАО «Универсальная электронная 
карта», позднее директора Управления систематизации и классифика-
ции информации в социально-экономической области Федерального 
казначейства. На последней должности принимал участие в создании 
государственной информационной системы «Единая информацион-

Личный сайт
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ная среда». В настоящее время рабочей группой по нормативному 
регулированию при АНО «Цифровая экономика» разрабатывается 
законопроект, предполагающий подтверждение личности граждани-
на по номеру мобильного телефона, а также электронной подписи, 
биометрическим и дактилоскопическим данным.

Петр Щедровицкий
Президент Института развития им. Г. П. Щедровицкого, член Эксперт-
ного совета при Правительстве РФ,

Мастер-класс
• Системное мышление
Трек Клубы мышления

Визионерская лекция
• Вверх и вниз по волнам промышленных революций
Методолог, политтехнолог, консультант по вопросам пространственного 
развития, региональной и промышленной политики, инновационной 
деятельности и подготовки кадров. Член Правления Фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад». Лектор и заведующий 
кафедры Стратегического планирования и методологии управле-
ния НИЯУ МИФИ. Советник генерального директора ГК по атомной 
энергии «Росатом», член Совета ИТЭР (международная организация 
по реализации проекта исследовательского термоядерного экспери-
ментального реактора).

Алексей Чукарин
Заместитель руководителя Департамента информационных техно-
логий г. Москвы

Мастер-класс
• Опыт работы с данными
Трек Мастер класс CDO

Отвечал за разработку и сопровождение государственной про-
граммы «Информационный город» в Департаменте информацион-
ных технологий г. Москвы. Позднее возглавлял ГБУ «Инфогород». 
На настоящий момент курирует вопросы стратегического развития 
и корпоративного управления и отвечает за отраслевую аналити-
ку и коммуникации с ИКТ-бизнесом. Ведет научные исследования 
и разработки в области проектирования сетей связи следующего 
поколения (NGN) и комбинированных сетей (Convergence Network), 
систем поддержки бизнеса и операционной деятельности компаний 
связи (OSS/BSS).

Иван Бегтин
Директор, учредитель АНО «Информационная культура»

Лекция «Технологии 
мышления Георгия 

Щедровицкого»:

Интервью изданию 
БИЗНЕС Online на 

тему «Промышленная 
революция в России»

Интервью телекана-
лу Москва 24 о раз-
витии информаци-
онных технологий
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Мастер-класс
• Проблематизация работы с данными
Трек Мастер-класс CDO

Председатель Экспертного совета по цифровой трансформации 
при Генеральной прокуратуре РФ, Член Экспертного совета при 
Правительстве РФ. Представитель международной организа-
ции Clarity International по продвижению понятного языка (Plain 
Language) В России, Посол Open Knowledge Foundation в России 
в 2011 г. Один из ведущих российских экспертов в области открытых 
данных (Open Data) и открытого государства (Open Government). 
Автор общественных проектов: ГосЗатраты; Школа открытых данных; 
Школа информационной культуры; Открытая полиция; Понятный 
русский язык; Цифровое сохранение.

Евгений Борисов
Директор по развитию компании Kamaflow

Мастер-классы
• Фандрайзинг для технологического проекта
• Механизмы финансирования технологического предпринима-
тельства
Трек Цифровое ГТО

Имеет более чем 10-летний опыт в управленческом консалтинге, 
маркетинге, а также в инвестиционной практике и работе с инно-
вационными проектами. В 2013 г. совместно с партнерами создал 
Kama Flow — инвестиционную компанию, занимающуюся разви-
тием технологических наукоемких стартапов в России и странах 
Юго-Восточной Азии. В компании отвечает за investment relations, 
взаимодействие с партнерами, внешние коммуникации, а также 
курирует несколько портфельных компаний. Ранее работал в На-
циональном институте конкурентоспособности, где руководил 
исследовательскими и консалтинговыми проектами в области 
регионального развития.

Александр Ларьяновский
Управляющий партнер, директор по бизнес-развитию Skyeng

Мастер-класс
• Edtech: правила выживания в отрасли
Трек Цифровое ГТО

Идеолог и основатель ряда крупных региональных интернет-про-
ектов. Семь лет работал в «Яндексе», пять из них — директором по 
международному развитию. В Яндекс пришел с поста директора 
по маркетингу компании Новотелеком — новосибирского лидера 
рынка связи. В прошлом главред ряда интернет-изданий, руково-
дитель веб-лаборатории Института развития прессы, руководитель 

Интервью ра-
диостанции Эхо 
Москвы на тему 
«Вокруг открытых 
данных»

Статья на сайте Inc.
Russia «Чего я не знал, 
начиная бизнес»
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крупного провайдерского контент-ресурса «Электронный город». 
Работает в Интернете с 1994 г.

Марианна Белинская
Руководитель проектов в области образования и технологий Инсти-
тута опережающих исследований им. Е. Л. Шифферса

Мастер-класс
• Global Access Marathon
Трек Цифровое ГТО

Предприниматель, методолог, архитектор международной маги-
стерской программы подготовки управленцев проектами развития, 
лауреат премии РСМД. Научные интересы: технологическое пред-
принимательство, образовательные технологии, медиа, политика, 
финансы, комплексное отраслевое развитие.

Константин Шурунов
Заместитель генерального директора по развитию продуктов «МД 
Информационные Системы»

Мастер-класс
• Почему проваливаются стартапы
Трек Цифровое ГТО

Имеет 20-летний опыт продвижения IT-продуктов в сфере информа-
ционной безопасности, опыт управления международными проектами 
в коммерческом и правительственном секторах США, Великобритании, 
России, стран Европы и Ближнего Востока. Ранее работал в Aelita 
Software (международная компания, разрабатывавшая инструменты 
управления корпоративной сетью, в т. ч. для Microsoft) с момента ее 
создания до продажи. Выпускник ФОПФ МФТИ.

Арсен Даллакян
Консультант по проектированию пользовательского опыта, CX-дизайн

Мастер-класс
• Человекоцентричная цифровая трансформация
Трек Цифровое ГТО

Советник по клиентоцентричной трансформации, эксперт по при-
ложению поведенческой экономики, поведенческий маркетолог, CX 
and mass behavior strategist. Работал в должности начальника отдела 
трейд-маркетинга в «Credit Europe Bank», где создал уникальный на-
бор инструментов для продвижения кредитных карт в канале «trade». 
Ранее являлся начальником управления маркетинга и развития ОАО 
«Альфа Страхование». Член Гильдии маркетологов. Теоретик форми-
рования национального бренда и культурной идентичности России. 
Автор более 40 статей по маркетингу и политологии.
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Оксана Кухарчук
Генеральный директор Корпоративного
университета ПАО «МТС»

Мастер-класс
• Лидерство в условиях цифровой экономики
Трек Цифровое ГТО

В рамках корпоративного университета МТС отвечает за програм-
мы обучения персонала, развития лидерства и личных достижений. 
Работает с руководителями в качестве бизнес-коуча для достижения 
бизнес-целей и мотивации команд. Ведет тренинги, направленные 
на личное развитие: MBTI; нетворкинг; вдохновляющее лидерство; 
навыки презентаций; женское лидерство; коучинг для руководителей 
и HR. Окончила University of Washington, и также получила диплом 
MBA в Высшей школе экономики.

Кристина Роппельт
Генеральный Директор Агентства международного сотрудничества

Мастер-класс
• Устная и письменная деловая коммуникация на английском
• Подготовка проекта к выводу на зарубежный рынок: культурные 
различия и особенности позиционирования
• Презентация проектов на английском: выступление перед между-
народной аудиторией
Трек Цифровое ГТО

Создала компанию, осуществляющую содействие межкультурной 
коммуникации и развитие международных связей совместно с АСИ, 
РВК, WorldSkills Russia, SPLAT. Работала в проектах компании Boston 
Consulting Group, Организации Объединенных Наций, Московской 
бизнес-школы Сколково, Всероссийского фонда поддержки публичной 
дипломатии и многих других. Как модератор, лектор, переводчик, ру-
ководитель делегаций участвовала конференциях и форумах в более 
чем 25 странах дальнего зарубежья. Является официальным коучем 
по межкультурной коммуникации для российской сборной WorldSkills, 
занявшей первое место на чемпионате EuroSkills.

Дмитрий Котлов
Руководитель патентной практики Центра интеллектуальной соб-
ственности «Сколково»

Мастер-класс
• Патентование. Защита интеллектуальной собственности
Трек Цифровое ГТО

Имеет более 12 лет опыта работы в сфере защиты интеллектуальной 
собственности, в области экспертизы и составления заявок на полу-
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чение патента, включая международные заявки в соответствии с Дого-
вором о патентной кооперации (РСТ), а также в проведении патентных 
исследований и построении патентных ландшафтов с использованием 
аналитическо-поисковой системы Questel. Прошел курсы Европейского 
патентного ведомства, Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности и Thomson Reuters, посвященные проведению патентных 
поисков и подготовке заявок на выдачу патента, а также курс лекций 
IBM по управлению и оценке интеллектуальной собственности.

Евгений Косолапов
Советник по развитию деятельности Фонда «Сколково» в Китае

Мастер-класс
• НТИ Global. Формирование плана выхода компании на страновой рынок
• Инновационная экосистема Китая
• НТИ Global. Обзор рынка Китая. Существующие меры поддержки, 
технопарки Китая
Предпринимательский трек

CEO i-Free Asia. Ранее возглавлял отделения Международной Ассоци-
ации AIESEC в России, Казахстане и Беларуси, работал в штаб-квартире 
Азиатско-Тихоокеанского региона компании DHL, в отделе междуна-
родного развития. В 2003 г. перешел в региональный офис DHL по СНГ 
и странам Балтии.

Замир Шухов
CEO & партнер Global Venture Alliance

Мастер-класс
• НТИ MBA. Бизнес-моделирование для стартапа
Предпринимательский трек
Специалист в области инновационного менеджмента и маркетинга 
с более чем 12-летним опытом работы в многопрофильных корпораци-
ях, включая российские и американские компании. Основал несколько 
успешных предприятий, продал их и сейчас является Генеральным ди-
ректором и партнером Global Venture Alliance — новой формы развития 
бизнеса, которая объединяет стартапы и инвесторов со всего мира. 
Принимал участие в разработке и организации нескольких социальных 
проектов для поддержки фондов наследия.

Алена Владимирская
Глава рекрутингового агентства Pruffi, основатель сервиса «Антирабство»
Мастер-класс
• Подбор и формирование команды
Предпринимательский трек

Эксперт по рекрутингу и HR в Рунете. Ранее занимала позицию 
руководителя интернет-проектов в компании «РДВ-Медиа». Работа-
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ла над одним из крупнейших рекрутинговых ресурсов Работа.ру. 
В 2008 г. работала в Мail.ru, где отвечала за запуск классифайдовых 
start-up проектов, постановку продаж и продвижение, после там же 
руководила направлением привлечения талантов. В 2010 г. основала 
собственное агентство «Талантинг», в рамках которого подбирает 
ведущих специалистов для крупных компаний.

Александр Шумский
Управляющий партнер ООО «Центр коммерциализации инноваций»

Мастер-класс
• Как start-up командам выстроить работу с корпоративными R&D 
и акселераторами
Предпринимательский трек

Лидер рабочей группы FashionNet. Президент Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia. Медиа-предприниматель, возглавляет пиар-агентство, 
занимается продюсерской деятельностью. Один из учредителей 
агентства агентства «ИнтерМедиа», руководил проектом «Живой 
звук». Член Международной ассоциации бизнес-коммуникаций (IABC) 
и Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA). 
Был членом жюри международных конкурсов моды FAD (Великобри-
тания), Swiss Textile Awards (Швейцария) и др.

Вартан Минасян
Руководитель Центра инвестиций и инновационных проектов Лабо-
ратории Касперского

Мастер-классы
• Пошаговое руководство по коммерциализации прорывных технологий
• Как понять, что идея стоит внедрения
Предпринимательский трек

Имеет богатый опыт в области продукт-менеджмента: работал 
в системной интеграции и компаниях-производителях сетевого обо-
рудования, также занимался системами резервного копирования. 
В Лабораторию Касперского Вартан пришел в 2007 г. менеджером по 
развитию бизнеса и работал над созданием новых продуктов в об-
ласти корпоративной безопасности. Позднее, руководил созданием 
продуктов Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security (Win/OSX). 
Компетенции: security, IoT, VR/AR.

Михаил Захаревич
Управляющий партнер «Центра коммерциализации инноваций»

Мастер-класс
• Как start-up командам выстроить работу с корпоративными R&D 
и акселераторами

Канал «Антираб-
ства» на Яндекс.
Дзен
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Предпринимательский трек
На протяжении более 14 лет карьеры работал на стыке финансов и мар-
кетинга в крупнейших российских и зарубежных компаниях — СУЭК, 
Ford, Nike, News Outdoor, Schweppes. Эксперт в областях: исследования 
высокотехнологичных рынков B2B, конкурентный анализ, финансовое 
планирование и бюджетирование. Принимал участие в более чем 20 
исследовательских и консультационных проектах, связанных с мар-
кетингом высокотехнологичных компаний.

Павел Лукша
профессор практики Московской школы управления Сколково

Мастер-класс
• Формирование инновационных образовательных экосистем
Предпринимательский трек

В рамках бизнес-школы Сколково в последние годы вел образова-
тельные программы для руководителей в сфере инноваций, будущего 
образования и НИОКР, в т. ч. в ядерной промышленности, электроэнер-
гетике, нефтегазовой отрасли и др. Является инициатором создания 
Клуба R&D директоров. Лидер проекта Global Education Futures — 
международной платформы, объединяющей лидеров глобального 
образования для обсуждения трансформации традиционных форм 
образовательных систем в образовательные экосистемы. Соавтор 
проекта «Атлас новых профессий».

Кирилл Соловейчик
Президент ОАО «Ленполиграфмаш»
Мастер-класс
• Формирование инновационных образовательных экосистем
Предпринимательский трек

В рамках бизнес-школы Сколково в последние годы вел образова-
тельные программы для руководителей в сфере инноваций, будущего 
образования и НИОКР, в т. ч. в ядерной промышленности, электроэнер-
гетике, нефтегазовой отрасли и др. Является инициатором создания 
Клуба R&D директоров. Лидер проекта Global Education Futures — 
международной платформы, объединяющей лидеров глобального 
образования для обсуждения трансформации традиционных форм 
образовательных систем в образовательные экосистемы. Соавтор 
проекта «Атлас новых профессий».

Кирилл Головастиков
Шеф-редактор «Arzamas.academy»

Мастер-класс
• Просвещение в цифровую эпоху
Предпринимательский трек

О мастер-классе на 
«Острове 10—21»
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Стиховед. Окончил филологический факультет и аспирантуру МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Член редакции журнала по русской и теоре-
тической филологии Philologica. Бывший журналист интернет-издания 
«Лента.ру» (2008—2014). Лауреат премии «Книга года» (2017).

Мария Колчина
Генеральный директор Berner&Stafford

Мастер-классы
• НТИ Global. Маркетинг и продажи
• Change Management
• Тренинг по продажам
Предпринимательский трек

Один из ведущих специалистов в области управленческого консал-
тинга и управления проектами. Обладает уникальным опытом в темах: 
стратегия и планирование продаж, оптимизация бизнес-процессов, 
системы контроля и мотивации сбытового персонала, внедрение 
изменений (change management). Автор статей и семинаров по про-
блеме управления продажами, подготовки сбытового персонала, 
автоматизации сбытовой деятельности. Ведет программу Executive 
MBA в российских бизнес школах.

Тимур Алейников
Заместитель директора ГИВЦ Министерства Культуры Российской 
Федерации

Мастер-классы
• Инфраструктура данных. Минкультуры России
Предпринимательский трек

Куратор публичных цифровых проектов Министерства культуры РФ: 
портал Культура.РФ, система сбора и распространения отраслевых 
данных «Единое информационное пространство в сфере культуры», 
а также платформа гидов по музеям в формате дополненной реально-
сти Artefact. Отвечает за создание инфраструктуры обработки данных 
Министерства, в том числе: реализацию SOA-архитектуры на базе 
интеграционной шины, систему поддержки принятия управленческих 
решений, а также открытые данные.

Александр Морозов
Управляющий партнер промышленного акселератора «Территория»
Мастер-класс
• Экосистема как форма организации: создание и управление
Трек CDO

Управляющий партнер, коммерческий директор Инвестицион-
ного агентства «Высота». Специализируется на системной работе 
с HardWare-стартапами, промышленными предприятиями. Основные 

Статья на порта-
ле Stroy.Expert 
«О мифах в управ-
лении продажами 
в девелоперском 
бизнесе»



57

компетенции — привлечение частного и государственного финансиро-
вания, проектирование и тестировании гипотез для новых бизнес-мо-
делей, ускорение развития «железячных» проектов любого типа, от 
гаджетов до промышленного оборудования.

Светлана Фоминых
Руководитель, ведущий тренер школы ораторского мастерства «Че-
ловек Слова»

Мастер-класс
• Публичные выступления
Предпринимательский трек

Ведущий лицензиат Университета риторики и ораторского ма-
стерства, г. Москва. Победитель и призер ораторских чемпионатов. 
Разрабатывает и проводит тренинги по развитию ораторских навыков, 
индивидуальную подготовку к презентациям. Организует и проводит 
конференции TEDxNovosibirsk, PechaKucha, шоу личных историй 
«Истории большого города».

Алексей Семенов
Генеральный директор, председатель праления ГК «Геоскан»

Мастер-класс
• НТИ Global — выход проектов на азиатские рынки
Предпринимательский трек

Возглавляет группу компаний «Геоскан» — ведущий в России произ-
водитель беспилотных аппаратов гражданского назначения, которая 
также разрабатывает технологии для дистанционного зондирования 
земли, программное обеспечение для обработки и анализа полученных 
данных. Участник рабочей группы рынка НТИ AutoNet. Победитель 
Национальной премии «Бизнес-Успех». Лидер проекта «Внедрение 
технологий обследования территорий с применением беспилотной 
авиации».

Олег Гринько
Директор ООО «Т-Система»

Мастер-классы
• Онтологическое мышление
• Круглый стол «Создание новых рынков энергетики»
Предпринимательский трек

Лидер рабочей группы рынка НТИ EnergyNet. Генеральный директор 
ООО «Агентство общественных связей Китай.ru». Член Экспертного 
совета Правительства РФ, Российско-Китайского Делового Совета, 
участник Российско-Китайской подкомиссии по финансовому сотруд-
ничеству, участник Российско-Китайской подкомиссии по сотрудниче-
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ству в сфере науки и техники. Инициатор проекта по созданию совместно 
с АСИ и Федеральным агентством «Росимущество» системы повышения 
эффективности управления государственным имуществом.

Константин Кайсин
Менеджер проектов по развитию венчурного рынка АО «РВК»

Мастер-классы
• Проектирование технологических конкурсов по ключевым вызовам НТИ
Трек Цифровое ГТО

В АО «РВК» занимается технологическими конкурсами. Ранее занимал 
должности директора центра инновационных образовательных технологий 
РАНХиГС (2009—2014 гг.), операционного директора Открытого технологи-
ческой академии (2014—2016 гг.). Участвовал в организации проекта «Кубок 
Оренбуржья по управлению бизнесом», руководил проектом «Междуна-
родная студенческая Олимпиада по управлению коммерческим банком 
Banks Battle» в 2014 г.

Вячеслав Макович
Сооснователь, партнер инвестиционной компании «AAA Trust»

Мастер-классы
• Инвестиционная подготовка технологических проектов
Предпринимательский трек

Участвовал в создании таких проектов, как маркетинговое агентства 
VM Consult и торговая компании ТДВ. Организатор соревнования биз-
нес-моделей StartUp Cup, член жюри различных конкурсов бизнес-проектов 
(молодежный форум ШОС, биржа стартапов Делового Петербурга), автор 
бестселлера «Сделай Себе Имя. Построение личного бренда». Работал 
в качестве консультанта, тренера и коуча над проектами NestleNutrition, 
правительства Санкт-Петербурга, РосМолодежи, Делового Петербурга и раз-
личных стартап-проектов, наиболее известные из которых EnerZ, Мегадор.

Надежда Котельникова
Доцент кафедры Экономики и управления на предприятии Школы эконо-
мики и менеджмента ДВФУ

Мастер-классы
• Тренинг «Подготовка бизнес-плана инвестиционного проекта»
Предпринимательский трек

Кандидат экономических наук, практикующий консультант по вопросам 
управления бизнесом, формирования управленческой отчетности, подго-
товки бизнес-планов. С 2005 по 2013 гг. с успехом читала авторский курс 
«Финансы для менеджеров» в г. Владивостоке. С 2003 г. проводит семинары 
и мастер классы для предпринимателей и руководителей малого бизнеса 
по вопросам управления финансами организации.
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Алексей Денисов
Директор операционного департамента ПАО «Сбербанк»

Мастер-классы
• Современные IT-тренды и новые бизнес-модели. Виды моделей 
экосистем
• Технологические инновации в индустриях
Предпринимательский трек

С 1994 г. связан с ИТ-отраслью. Закончил МГТУ им. Баумана. По-
лучил степень MBA в MIT Sloan School of Management. Работал во 
множестве разных компаний, в том числе в Xerox, Mercedes-Benz, 
McKinsey, в российских ИТ-интеграторах. Принимал непосредственное 
участие в создании Сбербанк-Технологии, был членом Правления 
компании. В настоящее время отвечает за стратегию Сбербанка 
в области ИТ.

Алексей Драль
Основатель BigData Team

Мастер-классы
• Искусственный интеллект. Большие данные
• Культура работы с данными
Трек CDO

Имеет 10 лет опыта работы в ведущих российских и зарубежных 
компаниях: Amazon AWS, Yandex, Rambler. В портфолио — разработка 
чат-бота для фарма-сектора, масштабирование блокчейна, оптими-
зация аналитического хранилища телеком-оператора, консалтинг 
по разработке RoadMap по AI для крупного финансового института. 
Руководитель учебного направления по BigData & Machine Learning 
в МФТИ (3—6 курсы обучения, 500 студентов в год). Ранее возглавлял 
школу Data Science в Корпоративном университете Сбербанка. Руко-
водитель международной онлайн-специализации «Big Data for Data 
Engineers» на Coursera (совместный проект с Яндекс).

Екатерина Егошина
Руководитель проектов в АО «РВК»

Мастер-классы
• Продажи и маркетинг в технологическом проекте Работа с брендом. 
Продвижение проекта в интернете
Предпринимательский трек

Кандидат экономических наук. Член комитета по инновационной 
деятельности и внедрению технологий и комитета партнериата. 
Ранее работала директором Германо-российского института новых 
технологий КНИТУ-КАИ и директором Центра проектного управления 
и продвижения Университета ИТМО. Принимала участие в развитии 
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методологии подготовки технологических брокеров. Проходила ста-
жировку по программе Professional Fellowship Program в стартап-ак-
селератор Hera LABS, Калифорния, США (2015 г.).

Олег Мальсагов
Советник ректора по развитию Университета ИТМО

Мастер-классы
• Целеполагание. Составление карт задач
• Технологическое предпринимательство. Терминология.
• Моделирование внутренних процессов. Как должна выглядеть 
команда проекта?
• Фокусирование на своем клиенте. Карты эмпатии
• Маркетинг. Методы продвижения и позиционирования.
• Основы ораторского мастерства. Секреты успешной презентации
Предпринимательский трек

Аналитик, бизнесмен, член советов директоров компаний «Гидро-
композит», «Тверcкой завод микросфер», «ТИОКОЛ». Аналитик, биз-
несмен, консультант. Ранее занимал должности и. о. директора Центра 
кластерного развития Томской области. Вошел в ТОП-30 экспертов 
в области инноваций и предпринимательства по версии АО «РВК». 
Навыки: антикризисный менеджмент; строительство и запуск промыш-
ленного предприятия; исследование рынков; разработка стратегий 
различного уровня; системный анализ деятельности предприятия; 
выведение новых компаний на рынок; репутационный менеджмент; 
консалтинг в области управления предприятием; маркетинг и PR.

Олег Баранник
Директор по маркетингу Startbase

Мастер-классы
• Бизнес-моделирование проекта. Стартап на миллион
• Переговоры с инвесторами
Предпринимательский трек

Менеджер и бизнес-коуч с опытом управления брендом в ИТ, де-
велопменте, химической промышленности. С 2011 г. Директор по 
маркетингу Системы управления инновациями Startbase.ru — плат-
формы онлайн акселерации проектов на всех стадиях их развития: от 
получения задачи от индустриального партнера до продажи готового 
продукта. Ранее занимался политическим консалтингом, экономи-
ческим маркетингом. С 2014 г. является руководителем менторской 
сессии федерального акселератора Russian Startup Tour, а также 
ментором GenerationS.
Александр Фертман
Директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково»
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Мастер-классы
• Бизнес-моделирование проекта. Стартап на миллион
• Переговоры с инвесторами
Предпринимательский трек

Кандидат физико-математических наук. Является заместителем 
заведующего по науке кафедры «Физика экстремальных состояний 
вещества» НИЯУ «МИФИ». В 2007 г. стал одним из организаторов и заме-
стителем директора «Исследовательского Центра ФАИР-Россия». Явля-
ется соорганизатором платформы TechNet в рамках НТИ. С января 2011 г. 
работает в Кластере ядерных технологий Фонда «Сколково», отвечает 
за взаимодействие с российскими и зарубежными научными центрами, 
вовлечение в проект высококвалифицированных учёных и инженеров.

Дарья Денисова
Специалист по связям с общественностью отдела по научным ком-
муникациям Университета ИТМО

Мастер-классы
• Навигатор популяризатора науки и технологии
Предпринимательский трек
Запустила проекты по внедрению системы менеджмента качества 
в образовательном секторе и дистанционного образования. Основала 
кросс-медийную редакцию MEDИА-ON, объединившую работу сту-
денческих медиа — журнала, веб-телевидения, радиоподкаста и фо-
токлуба. Вела научную и преподавательскую деятельность в сфере 
создания аналитической техники, результатом чего стали 5 патентов 
на модели измерительных устройств. Стажировалась в США, Германии. 
Принимала участие в Фулбрайтовской международной гуманитарной 
летней школе, во Всемирном конгрессе молодежи в Азербайджане 
и Школе публичной дипломатии в Москве.

Михаил Кожаринов
Руководитель и основатель Метаверситет

Мастер-классы
• Конструирование сообществ при помощи цифровых инструментов. 
Модуль 1 — проектная сессия
• Конструирование сообществ при помощи цифровых инструментов. 
Модуль 2 — хакатон по разработке решений
Трек цифровое ГТО

Эксперт в области игровых, образовательных и форсайт-техно-
логий (прогнозирование будущего). Основатель Образовательного 
бюро «Солинг», директор Социально педагогического комплекса 
«БРИЗ» — малого предприятия, в состав которого входят методиче-
ский центр и частная школа. Окончил Московский государственный 
педагогический институт (ныне МГПУ).
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Михаил Просекин
Генеральный директор ООО «Инситилаб»

Мастер-классы
• Архитектура интернета энергии 2035 (интеллектуальная энергетика)
• Дополненная реальность как инструмент пользовательских ин-
терфейсов
Трек цифровое ГТО

Лидер направления «Образование» в «Точка кипения — Иркутск», 
руководитель профиля «Интеллектуальные энергетические систе-
мы». Кандидат физико-математических наук, руководитель Центра 
молодежного инновационного творчества STEM-Байкал.

Леонид Лапидус
Международный эксперт Союза «Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)»

Мастер-класс
• Цифровой дизайн
Трек цифровое ГТО

Директор компании Sole IT. Системный инженер и IT-эксперт. Раз-
вивает более 150 проектов.

Сергей Климович
Заместитель национального эксперта JuniorSkills по компетенции 
«Сетевое и системное администрирование»

Мастер-классы
• Мобильное приложение, как интерфейс к большим данным
Трек Цифровое ГТО

Инструктор Академии Cisco в ГАПОУ «Колледж предприниматель-
ства № 11», учитель информатики в ГБОУ г. Москвы «Школа № 400».

Юрий Сибирский
Заместитель руководителя Департамента регионального развития 
Фонда «Сколково»

Мастер-класс
• НТИ МВА. Финансовая модель технологического стартапа
Трек цифровое ГТО

Присоединился к команде Сколково в 2012 г. в роли руководителя 
направления «ВИЭ и новые материалы» в Кластере Энергоэффек-
тивных технологий, где занимался работой с участниками проекта 
Сколково, индустриальными партерами и венчурными фондами. До 
прихода в Фонд «Сколково» работал в компании «большой четверки», 
где руководил проектами по сопровождению сделок M&A и предъиве-
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стиционным исследованиям (due diligence). Выпускник экономического 
факультета и Высшей школы бизнеса МГУ им. М. В. Ломоносова.

Андрей Коляда
Ректор Евразийской школы менеджмента и администрирования 
(Бизнес-школа EMAS)

Мастер-класс
• Стратегия предприятия. Стратегический менеджмент
Предпринимательский трек

Бизнес-тренер и консультант в области стратегического менеджмен-
та и управления производством. Председатель Совета Директоров 
EMAS Group. Консультант в области стратегии конкурентной борьбы, 
постановки маркетинговой деятельности, брендинга. Член American 
Marketing Association, Международной исследовательской ассоциа-
ции ESOMAR, Международной ассоциации MSPA, совета Российской 
ассоциации бизнес-образования (РАБО). Лучший бизнес-тренер года 
2014 в рамках ежегодной HR-премии «Работодатель 2014 г.», г. Нижний 
Новгород.

Дмитрий Карпов
Преподаватель BA (Hons) GD&I University of
Hertfordshire (Англия),

Мастер-класс
• Дизайн-мышление для развития продукта
Предпринимательский трек

Эксперт в области креативного образования и развития творче-
ского интеллекта. Партнер онлайн-школы Bang Bang Education. Ра-
ботал дизайнером и директором в «Дизайн-студии Юрия Грымова», 
сотрудничал с НК «Юкос» и «Студией Артемия Лебедева» в области 
разработки креативных проектов. Эксперт по креативной педагогике 
Консорциума независимых учебных заведений (Британская высшая 
школа дизайна, Московская школа кино, Школа компьютерных техноло-
гий Scream School, Московская архитектурная школа МАРШ), партнер 
онлайн-школы Bang Bang Education, дизайнер и предприниматель. 
Член Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров D&AD.

Лилия Щур-Труханович
Заместитель директора Департамента развития и регулирования 
внешнеэкономической деятельности Министерства экономического 
развития РФ

Мастер-класс
• Проектирование регуляторной среды и управление изменением
Предпринимательский трек
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Имеет 20-летний опыт консультирования в сфере торгового бизнеса, 
трудового права, реализация проектов в сфере госрегулирования тор-
говли и регулирования трудовых отношений, корпоративных проектов 
по управлению персоналом. Более 70 книг и 500 статей по кадровой 
работе и управлению персоналом, оформлению трудовых отношений, 
изданных совокупным тиражом более 1,5 млн экземпляров, приме-
няются руководителями и специалистами кадровых и юридических 
служб десятками тысяч российских предприятий.

Дмитрий Титарев
Директор корпоративных программ Стокгольмской школы Экономики 
в России

Мастер-класс
• Стратегический маркетинг для выхода на международные рынки
Предпринимательский трек

Директор по продажам и маркетингу подразделения Construction 
компании «Ruukki». Имеет опыт практической работы в бизнесе более 
16 лет, в том числе, связанной с разработкой и продвижением стро-
ительных материалов, конструкций и зданий в качестве директора 
по продажам и маркетингу, а также опыт консультационной работы. 
Специализируется на оптимизации работы коммерческого блока ком-
паний, построении «воронки продаж», B2B маркетинге, продвижении 
и продажах продуктов на промышленных рынках.

Виталий Сагинов
Руководитель направления Big Data Компании МТС

Мастер-класс
• Большие данные в бизнесе
Трек Цифровое ГТО

Присоединился к команде МТС в 2008 г. и отвечал за маркетинг 
и стратегию зарубежных активов МТС. До МТС на протяжении более 
чем 10 лет, занимал различные руководящие позиции в сферах мар-
кетинга и продаж в FMCG секторе в компаниях Cadbury Schweppes, 
Вимм-Билль-Данн, Sun Interbrew и Nestle и прошел путь от ассистента 
по маркетингу до старшего менеджера категории. Окончил РЭУ им 
Г. В. Плеханова и Hanzehogeschool Groningen (Нидерланды).

Елена Петерсен
Заведующий лабораторией клеточных и молекулярных технологий 
МФТИ

Мастер-класс
• Моделирование наиболее востребованных технологий автомати-
зации биологических процессов
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• Автоматизация биотехнологических процессов
Трек Цифровое ГТО

Заместитель декана факультета биологической и медицинской физики 
МФТИ по науке и инновациям. Кандидат медицинских наук, соавтор 34 
научных публикаций, 5 патентов РФ и 1 патента США. С 2012 г. эксперт 
центра развития молодежного предпринимательства МФТИ.

Алексей Благирев
Директор Центра компетенций МБИ по технологии распределенных 
реестров

Мастер-класс
• Международный банковский институт. Технология Blockchain и воз-
можности её использования в системе управления регионом
Трек Цифровое ГТО

Больше 10 лет внедряет новые технологии в крупных финансовых 
институтах, решает неразрешимые задачи интеграции, анализа и струк-
турирования данных, воплощает идеи в реальность. Один из первых 
Chief data officer в России. На позиции директора по инновациям Бан-
ка «Открытие», оценивал и отбирал перспективные технологические 
проекты на российском и западном рынке. Сейчас исследует проекты, 
развивающие прорывные технологии — блокчейна, интернета вещей, 
виртуальной реальности и эмоциональных технологий.

Леонид Гороховатский
Старший научный сотрудник Центра компетенций МБИ по технологии 
распределенных реестров

Мастер-класс
• Международный банковский институт. Технология Blockchain и воз-
можности её использования в системе управления регионом
Трек Цифровое ГТО

Специалист в области психологической безопасности личности в про-
фессиональном и социальном взаимодействии. Реализовывал исследо-
вательские проекты в сфере психологического сопровождения профес-
сиональной деятельности специалистов силовых структур (в частности, 
на базе Санкт-Петербургского имени В. Б. Бокова филиала Российской 
таможенной академии). Сотрудничает с командой ИТМО.Финтех.

Сергей Митрофанов
Основатель компании Mitrofánov &Partners Brand Strategy Advisors

Мастер-классы
• НТИ MBA. Работа с брендом
• StartUp Branding: прикладное позиционирование для нового бизнеса
Предпринимательский трек

6ПРОГРАММА «ОСТРОВА»



66

Управляющий партнер инвестиционно-венчурной компании Pulsar 
Venture Capital. Партнер Brandflight. Участник Medinge Group. Препо-
даватель курса «Маркетинг инноваций» в магистратуре МФТИ-РВК. 
Осуществляет менторство и коучиг инновационных проектов, в том 
числе в рамках Start-up Village, Generation S, Казанской венчурной 
ярмарки, Russian Innovation Week и других проектов.

Наталия Киселева
Директор конкурсной программы «Равенство возможностей» «Ры-
баков фонда»

Мастер-классы
• Цели устойчивого развития в эпоху четвёртой промышленной ре-
волюции (интеграция целей ООН 2030 и технологизации общества)
Трек Цифровое ГТО

• Учитель математики, является победителем ПНП «Образование», 
конкурса «Учитель года Мурманской области», а также победителем 
олимпиады аспирантов по педагогическим наукам (РГПУ им. АИ Гер-
цена). Автор и идеолог конкурсной программы «Равенство возмож-
ностей» (экосистема конкурсов для школ, педагогов и обучающихся). 
В 2017 г. попала в топ-50 Всемирной премии Global Teacher Prize-2018. 
Идеолог конкурса «Территория образовательных проектов — Школа» 
(#ТОПШкола).

Михаил Петров
Директор проектов по цифровой трансформации банка ВТБ

Мастер-классы
• Решение управленческих задач с использованием данных. Инициа-
ция и ведение проектов по управлению данными. Управление рисками
Трек CDO

Реализовал несколько десятков проектов по бюджетированию, по-
становке управленческого учета, внедрению информационных систем 
(1С, Microsoft Dynamics AX — Axapta, Microsoft Dynamics NAV — Navision, 
Scala, SyteLine, Oracle, систем защиты информации и т. д.), разработке 
и внедрению ИТ политик для организаций машиностроения, метал-
лургии, пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, 
нефтегазового комплекса. Масштаб проектов — до нескольких мил-
лионов долларов. Имею опыт создания ИТ-подразделений «с нуля», 
опыт работы на позиции CIO управляющей компании разнопрофиль-
ного холдинга.

Юрий Молодых
Руководитель проектов Дирекции по развитию технологических 
партнерств и сообществ АО «РВК»
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Мастер-класс
• Проектирование технологических конкурсов по ключевым вызо-
вам НТИ
Трек Цифровое ГТО

Ранее занимал должность генерального директора ООО «Медиа 
группа «Апокриф», после являлся заместителем директора центра 
проектной деятельности Университет машиностроения (МАМИ). 
В 2017 г. стал заместителем руководителя Научно-методического 
центра Образовательный Фонд «Талант и успех». Руководитель трека 
«Большие данные и машинное обучение» Олимпиады НТИ. Имеет 
более 7-летний опыта работы в информационных технологиях в про-
ектах, связанных с информационной аналитикой и семантическим 
анализом текстов.

Сергей Воробьев
Президент компании Ward Howell

Мастер-класс
• Современное лидерство: секреты мастерства
Трек Цифровое ГТО

Состоит в Eisenhower Fellowship, USA; окончил INSEAD, HBS, LBS. 
За время своей карьеры в Executive Search с 1993 года Сергей полу-
чил опыт работы с большинством секторов экономики, крупнейши-
ми и начинающими международными и российскими компаниями, 
специализировался на ТЭК, инвестиционно-банковских и професси-
ональных услугах, тяжелой промышленности. Участвовал в оказании 
содействия Правительству РФ в разработке стратегии экономического 
и социального развития.

Евгений Петров
Менеджер компетенции «Инженерный дизайн», сертифицированный 
эксперт Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

Мастер-класс
• Инженерный дизайн CAD
Трек Цифровое ГТО

Главный эксперт: II WSR-2014 (Казань), HI-TECH WSR2014 (Екатерин-
бург), III WSR2015 (Казань), II Hi-Tech 2015 (Екатеринбург), IV WSR2016 
(Красногорск). Участвовал в полуфиналах национального чемпионата 
WSR-2015: СибФО, УрФО, ЦФО, полуфиналах СибФО-2016, Межвузов-
ский-2015, Межвузовский-2016. Эксперт SkillsFinland «Taitaja2015», 
Эксперт сборной России Worldskills Competition Brazil 2015.
Роман Асланов
Преподаватель колледжа «Царицыно».
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Мастер-класс
• Разработка виртуальной и дополненной реальности (VR/AR)
Трек Цифровое ГТО

Является преподавателем информатики, аспирантом Национального 
исследовательского ядерный университета «МИФИ». Занял первое 
место в Городском конкурсе педагогического мастерства Департа-
мента Образования г. Москвы. Работает тренером в собственном 
боксёрском клубе «Шторм».

Наталья Мирская
Менеджер по подбору персонала Sberbank CIB

Мастер-класс
• Работа с международной командой. Пошаговая инструкция по от-
крытию зарубежного офиса
Трек Цифровое ГТО

Независимый консультант по управлению персоналом и испол-
нительным работам, имеющий более чем 15-летний опыт работы 
в этой отрасли как на собственной, так и на консалтинговой стороне. 
Специализируется в области финансов, инвестиционного банкинга, 
информационных технологий и средств массовой информации.

Рустам Давлетбаев
Руководитель Центра систем распределенного реестра Университета 
Иннополис

Мастер-класс
• Технологии блокчейн для бизнеса
Трек Цифровое ГТО
Экономист-эксперт. Ранее занимал должность специалиста по биз-
нес-планированию в АНО «Город Иннополис», работал советником 
и на руководящих должностях в ООО «Шаймуратово», ОАО «Баш-
комснаббанк», ООО «Peoplam», ООО «ReBus» (Real Estate & Business), 
ООО «Уральские платежные системы», ООО «Центр Консалтига и Ан-
тикризисного Управления».
Юрий Сергеев
Руководитель стратегических проектов Института опережающих 
исследований им. Е. Л. Шифферса
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Мастер-класс
• НТИ base: Акселерация проектов, соответствующих ДК НТИ и «Циф-
ровая экономика»
• Тренинг «Организация, руководство, управление»
Предпринимательский трек

Методолог. Занимается проведением переговорных площадок 
и формированием межведомственных коалиций, стратегическим кон-
салтингом. Организует и проводит сопровождающие аналитические 
исследования. Осуществляет управление консалтинговыми проекта-
ми в сфере инновационной политики. Интересуется современными 
технологиями в области образования и механизмами их внедерения 
в системах образования.
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Когда: 11 июля 2018 года, 21:00-23:00. 12-19 июля 2018 года, 18.00-
20.00

Лучшие российские и зарубежные технологии и практики систем-
ного мышления, решения изобретательских задач, проектирования 
и прогнозирования будущего. Участникам трека будет предложено 
выбрать один из вопросов, которые основаны на грядущих глобальных 
вызовах человечеству. Участники могут организовываться в команды, 
результатом работы команд станут образы будущего, разработанные 
с использованием подходов, предложенных спикерами трека. 

Вопросы для участников:

Антропогенная нагрузка
Каким может быть ответ в развитом современном технологическом 
мире на возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду, 
приводящую к необратимой деградации природной среды и создание 
опасности для человека?

Автономное жизнеобеспечение
В условиях тенденции к полной зависимости современных технологий 
обеспечения качественной жизни на электропитание («электрический 
мир») как будут устроены автономные системы жизнеобеспечения 
с учетом экологических требований в отдалении от традиционной 
инфраструктуры (Арктика, освоение космических тел)?

Логистическое проклятие
Каким образом может быть организовано использование беспилотных 
транспортных средств и других  новых логистических технологий для 
преодоления «пространственного проклятия» России – повышения 
логистической связности, обеспечения удаленных и труднодоступных 
районов и т.п.?

Большой виртуальный брат решает за тебя
Каким будет устройство жизни человека и общества, если критически 
важные решения станут принимать системы искусственного интел-
лекта без участия человека, например: в сфере военных конфликтов 
- применение оружия; в сфере медицины - вынесение диагноза и на-
значение лечения; в сфере управления самолетами и автомобилями, 
государством?

КЛУБЫ МЫШЛЕНИЯ
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Киборг-ID
Как может выглядеть комплексная идентификации личности и про-
верки ее аутентичности, подтверждения ее свойств как биологи-
ческого (или иного) объекта в мире, где существуют синтетические 
или комбинированные организмы, созданные как биологически, так 
и посредством взаимного встраивания живого и не-живого?

Информационная гигиена
Каким образом может появиться в мире механизм отсечения ложных 
данных и информации, или другой ответ на набравший на наших 
глазах силу феномен «fake news»?

Возраст 3.0
Какая может возникнуть новая ролевая модель в обществе для стар-
шего поколения населения в условиях значительного роста продол-
жительности жизни?

Рибофанк
Как может выглядеть система раннего обнаружения и предотвращения 
вспышек пандемий на фоне возникновения новых заболеваний, в том 
числе резистентных к существующим методам лечения, с учетом 
повышения плотности населения и высокой мобильности населения 
— в условиях постоянного улучшения транспортной связности мира?

Anonymous Intelligence
Как может быть решена проблема баланса между анонимностью 
и раскрытием аутентичности в интернете с учетом необходимости 
идентифицировать не только людей, но и искусственный интеллект?

I am? Am I? Who am I?
Что такое личность в новом мире, как её определить, где её границы 
в мире, в котором биотехнологии, искусственный интеллект и робо-
тотехника позволяют менять самого человека и  порождать новые 
формы интеллекта?

В треке представлено 25 прикладных образовательных модулей

1. СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Курс включает обзор системно - мыследеятельностной методологии 
(СМД-подхода) и мышления, применяемого в проектном методе. 
В ходе курса будут рассмотрены схемы СМД-подхода, которые могут 
эффективно использоваться в работе организаций любого масштаба 
и вида деятельности.

Ведущие модуля: 
• Петр Щедровицкий, член Правления Фонда «Центр стратегических 
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разработок «Северо-Запад», член Экспертного совета при Прави-
тельстве РФ, Президент Института развития им. Г.П. Щедровицкого.
• Николай Верховский, руководитель проектной работы в интегри-
рованных программах бизнес-школы Сколково.

Участникам курса необходимо прочесть хотя бы одну книгу из списка 
рекомендованной литературы:
1. Checkland P. Soft Systems Methodology: A Thirty-Year Retrospective 
// Systems Research and Behavioral Science. №17, P. 11–58. 2000.
2. Медоуз Донелла. Азбука системного мышления. Thinking in Systems: 
A Primer. 2015.
3. Щедровицкий Г.П. Системное движение и перспективы развития 
системно-структурной методологии. http://www.fondgp.ru/gp/biblio/
rus/69
4. Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии системного исследова-
ния. http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/12
5. Видео лекции П.Г.Щедровицкого «Новая промышленная революция» 
6. https://www.youtube.com/watch?v=4odjKLXqEI8

2. ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ТЕХ-
НОЛОГИИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
Внимание участников модуля будет обращено на развитие систем-
но-инженерного мышления через обсуждение таких тем, как «Основы 
(онто)логического мышления», «Небольшие мегамодели или разработка 
«с чистого листа» и «Системный подход в менеджменте и инженерии».

Ведущие модуля: 
• Владимир Тарасов, основатель и руководитель Таллиннской Школы 
Менеджеров, социальный технолог, бизнес-тренер, автор и разработ-
чик деловых игр и тренингов; 
• Лариса Давыдова, тренер Таллиннской Школы Менеджеров.

3. СИСТЕМНОИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ СЛОЖ-
НЫМИ ПРОЕКТАМИ
Участники смогут научиться мышлению сразу в трех связанных друг 
с другом системах: «целевой системе», «обеспечивающей системе» 
и «использующей системе»; находить эти системы у себя в деятель-
ности, у клиентов, смежников. Участники научатся думать о много-
численных заинтересованных сторонах в этих системах и работать 
с ними.

Ведущий модуля: 
Александр Турханов, программный менеджер, бизнес-архитектор, 
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преподаватель Школы Системного Менеджмента.
4. ОСНОВЫ ОНТОЛОГИКИ: ЯЗЫК СИСТЕМНОИНЖЕНЕРНОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ
Курс ориентирован на работу с мышлением - от интуитивного до 
формального. Участники смогут понимать характерные особенности 
частей разных типов мышления, модели, описания, схемы построения 
онтологий, смогут освоить инструменты совмещения моделей; пора-
ботать с теоремой Байеса, лежащей в основе современной логики.

Ведущий модуля: 
Пропион Медведева, философский антрополог, со-основатель Цен-
тра прикладной рациональности «Кочерга» и преподаватель Школы 
Системного Менеджмента.

5. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ. ГРАНЬ БУДУЩЕГО - ГОРИЗОНТЫ ИДЕЙ.
Направленность модуля - проектирование сценариев будущего с ис-
пользованием дизайн-мышления в изменяющемся мире VUCA.  Участ-
ники смогут узнать, как креативность может быть ориентирована за 
горизонт планирования, в гипотезу новых продуктов, рынков и больших 
перемен, которые не всем бывают очевидны и заметны из текущих 
задач компании. Участники  познакомятся с методологией работы 
с креативным визионерством, примут участие в командной сессии по 
разработке концепций стратегического развития проектов компании. 

Ведущий модуля: 
Дмитрий Карпов, эксперт по креативной педагогике, преподаватель 
BA (Hons) GD&I University of Hertfordshire, England, член Британской 
ассоциации дизайнеров и арт-директоров D&AD.

6. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Курс направлен на изучение способов разработки и запуска страте-
гий развития бизнеса, усиления «живучести» компаний в условиях 
перемен, развития организационных структур. Будут также рассмо-
трены вопросы организации инновационной деятельности в компании 
и технологии управления изменениями.

Ведущий модуля: 
Андрей Теслинов, специалист в области концептуального анализа 
и проектирования, исследователь закономерностей развития, доктор 
технических наук, профессор.

7. ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Модуль включает в себя рассмотрение онтологических оснований 
моделирования, методик и технологий работы с информацией, при-
меняемых для нормализации социально-экономических процессов на 
основе семантической топологии. Темы лаборатории будут выстра-
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иваться в рамках: «онтология - философия, онтология - технология, 
онтология – инструмент»; «повседневность - пространство и время, 
уместность и своевременность, от идеального и иррационального 
к предметному посредством умственного и чувственного»; «дела 
и деятельность, вызовы и возможности», «научиться учиться, спра-
виться с собой по пути из технологического будущего до исторического 
прошлого, и обратно».

Ведущие модуля: 
Олег Гринько, координатор Школы активизации гражданственности 
(ШАГ); 
Юрий Волокитин, советник генерального директора ФГУП «СП Центр».

 
8. ЯЗЫК, ИНСТРУМЕНТ И ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЫШ-
ЛЕНИЯ
Участники модуля познакомятся с практическими инструментами 
работы со стратегиями - с позиции приложения тактического инстру-
ментария к реализации «больших целей». Будут рассмотрены такие 
базовые понятия, как: план, проект, программа, стратегия.

Ведущий модуля: 
Алексей Чадаев, политолог, советник председателя ГД ФС РФ Вячес-
лава Володина, публицист. Автор серии книг, в числе которых «Путин. 
Его идеология». В разные годы работал в Администрации Президента 
РФ, аппарате Правительства РФ, ЦИКе ВПП «Единая Россия».
Член Общественной палаты РФ I и II созывов. Разработчик ряда ре-
гиональных и муниципальных стратегий социально-экономического 
развития. Создатель региональных программ акселерации для бизнеса. 
Доцент Института русской истории РГГУ, преподаватель в РАНХиГС.

9. ГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МЫШЛЕНИЯ
Курс предполагает освоение участниками технологий создания но-
вых средств с использованием графических методов, схематизации 
сложных объектов, описываемых большими данными.

Ведущий модуля: 
Максим Осовский, эксперт-практик в области управления организа-
ционными изменениями, развития бизнеса и построения взаимоотно-
шений с властью, преподаватель Британской высшей школы дизайна.

10. КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ, STEAM-ПОДХОД
Интерактивный семинар по открытым инновациям и креативному 
мышлению, «STEM to STEAM» подходу, предполагающий изучение 
мультидисциплинарности, обмен знаниями между индустрией и уни-
верситетом.
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Ведущий модуля: 
Татьяна Скоуфилд, руководитель компании «Synergy Lab» и эксперт 
по работе с бизнесом Imperial College of London.

11. ПРОТОПИЙНОЕ СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Модуль будет посвящен футурологии и личному вкладу каждого 
участника в создание будущего. Задача модуля – обучить участников 
способности думать о будущем в долгосрочном и прикладном смыс-
лах, предоставив им действенные инструменты работы с будущим.

Ведущий модуля: 
Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления 
Сколково, лидер форсайтов «Образование 2030» и «Компетенции 
2030», соавтор форсайт-методики Rapid Foresight.

12. ФУТУРОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. ПРАКТИКИ ГЕНЕРАЦИИ 
НОВЫХ МЫСЛОВ В МОЗГОВЫХ ШТУРМАХ
Модуль предложит к рассмотрению такие практики работы с буду-
щим, как: реактор «Ромашка», коллайдер «Берниллиевая кастрюля», 
ролевая расстановка «Раджа, стремящийся к завоеванию».

Ведущие модуля: 
Екатерина Ютанова, футуролог, физик, соавтор курса «Форсайтное  
прогнозирование», преподаватель Открытого университета Сколково; 
Николай Ютанов, футуролог, астрофизик, соавтор курса «Форсайтное 
прогнозирование», преподаватель Открытого университета Сколково.

13.УПРАВЛЕНИЕ МЫШЛЕНИЕМ ГРУПП
Участники модуля будут решать многокомпонентные управленческие 
задачи через инструменты проектирования. Модуль включает такие 
темы, как: схемы работы с понятийным полем, управление сообщества-
ми, различие участников позиций «технолог», «предприниматель», 
«организатор».

Ведущий модуля: 
Денис Коричин, ведущий, модератор форсайт-сессий, партнер Кон-
структоров сообществ практики.

14. СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЗДАНИЕМ И ПРОДВИЖЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Курс состоит из трех модулей:

1. Продукты и технологии. Классический и современный циклы 
разработки технологий и продуктов. Инфраструктуры и экосистемы. 
Новые продуктовые стратегии и модели монетизации. Платформы 
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и сети.
2. Корпорации и стартапы. Различие моделей управления. Револю-

ции в управлении и новые модели. Экспоненциальная организация. 
Корпоративная культура. Создание и развитие экосистем продуктов 
и бизнесов.

3. Общество и технологии. Этические и иные барьеры на создание 
и внедрение продуктов и технологий. Снятие или управление барьерами. 
Управление общественными ресурсами. Хайп, баблы и другие способы 
синхронизации стратегий инвесторов.

Ведущий модуля: 
Евгений Кузнецов, генеральный директор венчурного фонда «Росатома» 
«Орбита капитал партнерз».

15. ПОСТАНОВКА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Модуль сфокусирует внимание участников на способах постановки, 
проведения и интерпретации социологических экспериментов.
 
Ведущий модуля: 
Виктор Вахштайн, кандидат социологических наук, профессор, декан 
факультета социальных наук МВШСЭН, главный редактор журнала 
«Социология власти».

16. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ
В модуле будет представлена методика мыследеятельностной педаго-
гики и будет направлен на развитие и закрепление навыков:
• выстраивания параллельного образовательного процесса с точки 
зрения дидактики, методики и антропологии; 
• преподавания в сценарном подходе; 
• сценарного управления коммуникацией - чередования групповой 
и общей работы с аудиторией.

Ведущий модуля: 
Нина Громыко, руководитель международных и образовательных про-
ектов Института опережающих исследований и управления человече-
скими ресурсами им. Е.Л. Шифферса.

17. СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ. НАУЧНОЕ МЫШ-
ЛЕНИЕ
Участникам будет предложена совокупность методов мышления, по-
зволяющих убедиться, что будущее поливариантно.

Ведущий модуля: 
Наталья Луковникова, директор Центра научно-технологического фор-
сайта Университета ИТМО, представитель Школы аналитиков Сергея 
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Переслегина. 
18. РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ НА БАЗЕ СОВРЕ-
МЕННОЙ ТРИЗ
Курс посвящен современной теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ) – одной из самых совершенных методологий управ-
ления развитием, которая позволяет с высокой эффективностью 
решать сложные инженерные, изобретательские, бизнес-задачи 
в различных предметных и межпредметных областях, а также 
содействовать развитию мета-компетенций.

Ведущий модуля: 
Дмитрий Бахтурин, директор программ Российского отделения МА-
ТРИЗ, руководитель Проектного офиса НОУ ДПО «ЦИПК Росатома».

19. ЧЕЛОВЕКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В СОЗДАНИИ СИ-
СТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ
Курс основан на подходе Human-сentered аpproach, позволяющем 
сосредоточиться на поиске рабочих механик для конкретной 
пользы конкретным людям, включая поиск технологий и просчет 
экономики. Подход используется для создания коммерческих 
проектов, принятия государственных решений, проектирования 
систем трансформаций организации, обновлений продуктовой 
линейки, поиска ниши для стартапов, реорганизации работы сер-
висов, запуска социальных и образовательных проектов, а также 
обновления стратегий организаций.

Ведущий модуля: 
Александр Ненашев, эксперт в области сервис-дизайна, управления, 
анализа пользовательских интерфейсов и исследований, препода-
ватель Британской высшей школы дизайна и МШУ Сколково.

20. АНТРОПАГОГИКА. ЖИЗНЬ КАК ПРОФЕССИЯ 21 ВЕКА
Основными целями образовательного модуля являются знакомство 
участников с антропопрактиками удержания и перефокусировки 
внимания, открытого понимания в коммуникации и внутренней 
честности; нахождение участниками баланса между требованиями 
социального мира и организма.

Ведущий модуля: 
Анатолий Прохоров, медиакритик, кино- и телепродюсер, культу-
ролог, практический психолог, со-основатель мультстудии «Пилот», 
руководитель независимой Лаборатории внутренней работы.

21. СИНЕМАЛОГИЯ
Синемалогия — один из инструментов онтопсихологического метода 
— возникла отчасти случайно и отчасти — в силу необходимости, 

66ПРОГРАММА «ОСТРОВА»
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когда итальянский учёный профессор Антонио Менегетти наблюдал 
за дискуссией группы людей, обсуждавших только что просмотрен-
ный фильм. Фильм вызывал на разговор, который помогал выявить 
проективный характер собственных решений, а также позволял ка-
ждому зрителю понять, насколько его личное восприятие расходилось 
с объективным содержанием кинофильма.

Метод синемалогии основан на идее проекции «моё видение ре-
альности зависит от моего внутреннего состояния». Цель синемалогии 
— научить зрителя быть внимательным к своему образу мышления 
и собственным выборам, так как на их основе строится его собственная 
жизнь. Синемалогический анализ помогает точно прочесть образное 
послание, оценить со стороны, извлечь уроки из чужих ошибок, не 
совершая их в своей жизни.

Ведущий модуля: 
Михаил Чурбанов, генеральный директор Свердловской киностудии, 
продюсер, преподаватель ФОИЛ Урал.

22. АДАПТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЛЕННОСТИ
Открытый диалог (ОД) - это практика, основанная на законах живых 
систем, нацеленная на развитие взаимодействия между участниками 
групп, позволяющая объединяться для достижения здоровых целей 
в разных сферах жизни. Открытый диалог приводит к формированию 
из группы метасистемы, неизбежно ведущей к общему результа-
ту деятельности при соблюдении общих правил. Открытый диалог 
применяется для восстановления физического и психологического 
здоровья, налаживания отношений в семье, решения вопросов вза-
имоотношений в рабочих коллективах, в бизнесе, в решении любых 
творческих задач, в области развития сообществ и объединения 
людей вокруг общих целей. Метод «Открытый диалог» разработан 
в Школе «Система управления здоровьем» для решения проблемы 
социальной изоляции, являющейся основной причиной повышенной 
смертности населения.
 
Ведущий модуля: 
Дмитрий Шаменков, автор СУЗ (Системы управления здоровьем), 
руководитель школы «Открытый диалог».

23. ТЕХНОЛОГИИ МЫШЛЕНИЯ В КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИИ И ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Структура модуля:1-й день: Книга Перемен, сознание и время; 2-й 
день: Даосская традиция и устройство сознания; 3-й день: 36 стра-
тагем и «Искусство войны» Сунь-цзы.

Ведущий модуля: 
Бронислав Виногродский, китаевед, переводчик основополагающих 
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китайских текстов, писатель, общественный деятель

24. СОЦИАЛЬНО – ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ
Тренд междисциплинарности нуждается в реальных практических 
шагах по включению социогуманитарной оптики при планировании 
и реализации прорывных научно-технологических проектов. В рамках 
модуля будет раскрыто понятие «социально-гуманитарной эксперти-
зы» в приложении к проектам в сферах высокой неопределенности. 
В рамках модуля будут предложены практические шаги по созданию 
полей междисциплинарного диалога. Участники получат практические 
навыки в сфере социально-гуманитарной экспертизы, как инструмен-
та междисциплинарного взаимодействия при решении задачи НТИ.

Ведущий модуля: 
Елена Брызгалина, зав. кафедрой философского факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член комиссии по биоэтике МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Руководитель рабочей группы «Разработка концепту-
альных основ биоэтического сопровождения создания коллекции 
биоматериала» в рамках проекта «Научные основы создания нацио-
нального банка-депозитария живых систем». Популяризатор этических 
проблем науки и техники.

25. ФИЛОСОФСКИЙ ОБРАЗ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕ-
КА В СОЦИОГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ И СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
17.09-19.09
В модуле рассматривает основной вопрос экзистенциальной ана-
литики «Что человеком движет?» и прояснение, почему в основе 
философского (полного) образа человека лежит этика.

Ведущий модуля:
Сергей Ячин, д.ф.н., профессор Департамента, председатель диссер-
тационного совета по философским наукам ДВФУ. 

6ПРОГРАММА «ОСТРОВА»
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В силу географического местоположения города Владивостока и сто-
имости авиа- и железнодорожных билетов, для большинства жителей 
России этот город является чем-то вроде Марса: о нем настолько часто 
говорят, что знают про него, кажется, все и везде. Однако очень малый 
процент населения нашей страны может похвастаться тем, что видел 
его своими глазами. Те же, кто видел, признают: Владивосток навсег-
да похитил частичку их сердца. И в самом деле, как можно остаться 
равнодушным к морю, сопкам и духу свободы, которым пропитаны 
здешние ветра? Созданный военными и путешественниками, город 
в своем характере сочетает все черты «родителей»: офицерское 
благородство, здоровый авантюризм первопроходцев и всеобщую 
непокорность обстоятельствам.

Немного истории
История крупнейшего на всем Дальнем Востоке и Приморском крае 
города берет свое начало в 1860 году, когда на северном берегу бухты 
Золотой рог был основан военный пост, которому дали имя Владиво-
сток, что дословно означает «владеть Востоком». Первыми его посе-
ленцами стали 30 военнослужащих, высадившихся с судна «Манджур» 

ВЛАДИВОСТОК

Численность населения 603 244 чел

Территория города 561,54 км2

Часовой пояс UTC+11

Телефонный код +7 (423)

Почтовый индекс 690xxx

Автомобильный регион 25, 125

Стоимость жилья за м2 87 000 руб.

Средняя заработная плата 33 000 руб.

мост о. Русский

7.
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и поселившихся в палатках на возвышенности на берегу. Вскоре во 
Владивостоке появилось и гражданское население. Это были первые 
купцы и крестьяне-переселенцы, а когда в 1880 году Владивостоку 
был присвоен статус города, сюда стали приезжать со всего света, 
и к началу XIX века здесь проживали немало англичан, поляков, 
французов, немцев, американцев, евреев, скандинавов, итальянцев, 
и, конечно же, корейцев и китайцев. Разноязыкая речь на улицах была 
обыденным делом, а церквей было не менее десятка — православных, 
католических, буддийских, лютеранских, иудейских.

В 1870-х годах начинала стремительно разрастаться торговля 
и промышленность, в порт стали заходить крупные коммерческие 
судна. Очередным толчком к развитию города послужило строитель-
ство Уссурийской ветки Транссибирской магистрали в 1890-х годах, 
связавшей окраины великой Российской империи с центром державы.

Помимо важного торгового значения, Владивосток был и крепостью, 
и военно-морской базой, хотя непосредственно в военных действиях 
он не участвовал, его боевые крейсеры наводили ужас на противника 
во время русско-японской войны.

Интересно, что с 1958 года, ввиду своего стратегического значения 
Владивосток был закрытым городом, въезд был возможен только по 
специальному разрешению, и только в 1991-м он стал доступен для 
посещения, по указу Президента России Б. Н. Ельцина.

О погоде
Расположенный на юго-востоке страны, на широте Сочи, город ка-
жется курортным раем каждому, кто приезжает сюда в сентябре. 
В это время страна начинает уже ощущать первое дыхание осени. 
Для Владивостока же сентябрь, а особенно его первая половина — 
бархатный сезон: уже нет жары и духоты, но теплая температура 
сохраняется круглые сутки.

Всё это создает обманчивое впечатление, будто Владивостоку 
природой дан мягкий климат. Однако лучше всего особенности го-
рода описывает поговорка «широта крымская, долгота колымская»: 
теплый сентябрь и достаточно мягкий октябрь «компенсируются» 
резким похолоданием с начала ноября. Сильные пронизывающие 
ветра и малое количество снега добавляют свои штрихи к портрету 
владивостокской зимы. Но, что хорошо зимой во Владивостоке — это 
ослепительно яркое солнце. Особенно привлекательным это кажется 
жителям Москвы, которые с ноября по март погружаются в сумерки 
и перманентную облачность.

Весна во Владивостоке переменчивая; май и июнь — влажные, 
с большим количеством мороси и туманов, сменяющихся солнечными 

Между прочим первым гражданином, рожденным во Владиво-
стоке, стала девочка, которой дали имя Надежда. Это произошло 
27 сентября 1863 года.

7ВЛАДИВОСТОК
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СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
ПО МЕСЯЦАМ

Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя.

+13.6° +17.6° +19.8° +16.0° +8.9° -0.9°

Дек. Янв. Фев. Мар. Апр. Май.

-9.1° -12.3° -8.4° -1.9° +5.1° +9.8°

днями; наилучшая погода стоит в июле и в августе, хотя в августе 
возможны непродолжительные, но очень сильные тайфуны, напоми-
нающие тропические ливни.

Что посмотреть?
Владивосток — город молодой, ему всего 158 лет. Поэтому для люби-
телей изысканных архитектурных форм здесь найдется мало поводов 
для созерцаний. Но не в этом прелесть атмосферного города. Просто 
прогуляйтесь по нему, по центральной улице Светланской и много-
численным набережным, которые просто нельзя не заметить или 
случайно пропустить.

Железнодорожный вокзал Владивостока 

Уменьшенная копия Ярославского вокзала в Москве. Здесь закан-
чивается самая длинная железнодорожная магистраль в мире — 
Транссибирская магистраль, которая берет свое начало с 1-го пути 
Ярославского вокзала в Москве. Вокзал был заложен в присутствии 
цесаревича Николая Александровича, будущего императора Николая II, 
в 1891 году, и построен за 2 года.

Между прочим уроженцами Владивостока являются обладатель 
Нобелевской премии по физике Игорь Тамм, лауреат премии 
«Оскар», американский актер Юл Бриннер, а также лидер попу-
лярной рок-группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко

Железнодорожный 
вокзал Владивостока
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Каждый день под марш «Прощание Славянки» через всю страну из 
Москвы и Владивостока отправляется фирменный поезд «Россия», 
преодолевающий расстояние 9259 км за 6 суток и 3 часа.

Золотой мост
Идея строительства моста через бухту Золотой Рог 
появилась очень давно — еще в конце XIX века, при-
чем поставить мост планировалось именно на том 
месте, где он располагается сейчас. Однако планам не 
было суждено сбыться — помешали Первая мировая 
война, революция, Великая Отечественная война.

В 1959 году, когда генеральный секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев посетил Владивосток, вдохновлен-
ный поездкой в Соединенные Штаты и идеей сде-
лать город вторым Сан-Франциско, о строительстве 
моста заговорили вновь, стала готовиться сметная 
документация, проекты. Работы предполагалось 
начать в 1988 году. Но тут грянула перестройка, и все 
проекты были заморожены.

Только в 2005 году, когда Владивосток стал го-
товиться к саммиту АТЭС, идея наконец-таки была 
воплощена в жизнь. Мост входит в пятерку самых 
больших вантовых мостов в мире, его длина состав-
ляет почти полтора километра, высота пилонов, от 
которых отходят стальные тросы, поднимаются на 
высоту более 200 метров. Особенно впечатляюще 
выглядит он в ночное время. Достаточно долгое 

время у моста не существовало официального имени, но в итоге было 
поддержано предложение назвать его Золотым — по имени бухты 
Золотой Рог, через которую пролегает мост.

Фуникулер
Строительство фуникулера также входило в планы Н. С. Хрущева 
превратить Владивосток во второй Сан-Франциско, но в отличие от 
моста через бухту Золотой Рог, он был построен быстро. Подобных 
фуникулеров в России всего два — во Владивостоке и в Сочи. Вла-
дивостокский фуникулер представляет собой железную дорогу, по 
которой движутся два вагона — красный и синий. Маршрут проходит по 
склону сопки Орлиное гнездо, поэтому «горный трамвайчик», как его 
ласково окрестили владивостокцы, долгое время был незаменимым 
транспортным средством для города со сложным горным рельефом. 
Из окон вагончиков открывается потрясающий вид на историческую 
часть Владивостока и живописные пейзажи бухты Золотой Рог. Кроме 
того, полюбоваться красотами можно с обзорной площадки Орлиной 
сопки на верхней станции.

Адрес: Ул. Пушкинская — ул. Суханова

Владивосток, 
Золотой мост

Владивосток, 
Фуникулер

7ВЛАДИВОСТОК
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Подводная лодка 
С-56

Маяк Эгершельд
Длинная насыпная коса, на которой находится маяк, доходит почти 
до середины пролива Босфор (да-да, Босфор есть не только на Балка-
нах). В 1910 году на ней было построено здание маяка — 12-метровая 
каменная башня. Назван был маяк в честь исследователя Эгершель-
да Густава Христофоровича. Его еще называют Токаревским — по 
названию косы Токаревская кошка. Маяк все эти годы был действу-
ющим — судам, проходящим через сильные отливные-приливные 
течения, он необходим. В 2016 году башня была отреставрирована. 
Попасть к маяку можно по косе, протяженность 
ее — 1,5 км. Необходимо учесть, что она часто 
бывает подтоплена приливами.

Адрес: ул. Верхнепортовая

Спортивная набережная
Набережная Спортивной гавани — центр горо-
да, в котором несколько непривычно видеть 
пляж. Хотя здесь есть и парк, и стадион, дет-
ская площадка и цветомузыкальный фонтан. 
Парк аттракционов «Карусель» — одно из самых 
шумных и радостных мест города. С колеса обо-
зрения открывается вид на город, сопки, пляж 
и гавань. Аттракционы рассчитаны не только 
для детей, но и для взрослых. Бары, семейные 
кафе и небольшие ресторанчики — в летний 
сезон здесь многолюдно.

Адрес: ул. Батарейная,1; Спортивная набе-
режная

Подводная лодка С-56
Подводная лодка «С-56» — одна из самых зна-
менитых советских субмарин периода Великой 
Отечественной войны. С-56 вступила в строй 
20 октября 1941 года. За время несения боевой 
службы субмарина осуществила семь боевых 
походов, 12 торпедных атак, в результате ко-
торых потоплено 2 судна и 2 корабля. Это пер-
вая советская подводная лодка, совершившая 
кругосветное путешествие. В 1955 году лодка 
была выведена из боевого состава и была пе-
реоборудована в учебно-тренировочную базу.

9 мая 1975 года, в день 30-й годовщины 
Победы, «С-56» была установлена в качестве 
корабля-музея на Корабельной набережной 
Владивостока, рядом со зданием штаба Тихоо-
кеанского флота на берегу бухты Золотой Рог. 

Владивосток, 
Маяк Эгершельд

Спортивная 
набережная
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Сейчас «С-56» функционирует как филиал Военно-исторического 
музея Тихоокеанского флота. Внутренние помещения субмарины 
переделаны под музей: в кормовой части механизмы демонтированы, 
расположена экспозиция, посвящённая подводным силам Тихооке-
анского флота; в центральной и носовой части отсеки сохранены, на 
стеллажах в первом отсеке размещён торпедный боезапас. На лодке 
установлен действующий перископ.

Адрес: Корабельная набережная

Как передвигаться?
Жители называют Владивосток «самым автомобильным городом 
страны». В пользу этого свидетельствуют многочисленные пробки 
во всех направлениях, которые уступают, конечно, московским, но 
намного опережают питерские. Кажется, что владивостокцы уже 
рождаются в личном автомобиле.

Общественный транспорт. По Владивостоку можно передвигаться 
на автобусах и такси. Самая большая транспортная развязка горо-
да — остановка «Луговая». Автобусы во Владивостоке ходят по более 
чем 100 маршрутам, время ожидания — не более 5—7 минут. Но стоит 
обратить внимание, что общественный транспорт в 22.00 завершает 
свою работу. Проезд оплачивается на выходе из автобуса, поездка 
стоит 20 рублей.

Такси. Из всех федеральных сервисов такси лучше всего работает 
«Яндекс. Такси». Из местных операторов можно воспользоваться 
услугами:
• Maxim: +7 (423) 251-11-15;
• 1-е городское такси: +7(423) 273—00—73);
• RIO Taxi (единственное такси, которое пускают на территорию кам-
пуса ДВФУ): +7 (423) 255-50-00

В среднем поездка по городу обходится в 300—350 рублей. Опла-
та — только наличными.

Во Владивостоке популярен сервис пассажирских перевозок 
InDriver, где вы сами можете назначить приемлемую для вас цену 
поездки. Это позволяет сэкономить 100—150 рублей. (http://indriver.ru)

Как добраться? От кампуса ДВФУ до центра Владивостока и обратно: ав-
тобусами (N15 — в центр города, через Спортивную, Луговую, N63- в центр 
города, до мыса Эгершельд и Маяка), такси. Время в пути — 30—40 минут
От кампуса ДВФУ до Приморского океанариума и обратно: автобусом N77Э, 
время в пути — 7—10 минут.
От кампуса ДВФУ до бухты Воевода и обратно: автобусом (N29Э, N29К, 
маршрутное такси), время в пути — 20—30 минут.
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Где поесть?
Заведений во Владивостоке — множество, на любой вкус и кошелек. 
Воспользуйтесь рейтингами туристических порталов, который со-
ставляются на основе отзывов посетителей. Вот лишь некоторые из 
тех, где можно хорошо провести вечер:

Bar Dab
Американская, европейская кухня. Адрес: Алеутская, 21.

Лучший способ забыть о делах, диетах и просто погрузиться в дру-
жественный сервис, ненавязчивую атмосферу и лучшие бургеры 
в городе.

Пятый океан
Средиземноморская кухня, морепродукты. Адрес: ул. Батарейная, д. 2в.

Все, что вы хотели попробовать из морепродуктов. Вид на море, 
быстрое обслуживание, отличная кухня. Уютно и очень атмосферно.

Zumа
Кухни: морская, азиатская, тайская. Адрес: Фонтанная, 2
Икра морского ежа, палтус на груше под трюфельным соусом, фести-
валь гребешка… как, вы еще не там?

Лимончелло
Итальянская, морская. Подходит для вегетарианцев. Адрес: ул. Фон-
танная, 35

Для тех, кто не может прожить без хорошей пиццы и пасты карбона-
ра. Не забудьте заказать домашнюю настойку Лимончелло — говорят, 
такую даже на Сицилии трудно найти.

«Молоко и мед»
Кафе, европейская, морская, русская кухни. Адрес: Суханова, 6 А.

Отлично подходит для встречи «не виделись 100 лет» и уютных 
задушевных разговоров. Выбор очень широк — от морепродуктов 
и европейских привычных блюд до фирменных десертов.

Korea House
Азиатская кухня, барбекю. Адрес: Семеновская, 7Б.

Всем любителям корейской кухни побывать обязательно. Широкий 
выбор разливного японского пива — в качестве огнетушителя.

Что купить — себе и в подарок?
Морепродукты
Владивосток славится изобилием рыбы и морепродуктов — свежих, 
холодного и горячего копчения, соленых, слабосоленых, вяленых 
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и т. д., и т. п. Вы не прогадаете, если попробуете тешу (брюшную часть) 
или балык (спинку) нерки или чавычи, из морепродуктов — подкопченные 
щупальца молодого кальмара (лучшие — производства Дальрыбвтуза), из 
креветок — медведок или батанов, из свежих морепродуктов — гребешок, 
свежий или шоковой заморозки. Не знаете, как привезти морепродукты 
домой? Если перед выездом в аэропорт вы достанете свежие морепро-
дукты из морозильника, то до Москвы они доберутся в салоне самолета 
(в термопакете) в ледяной крошке. Соленые и копченые морепродукты 
вам упакуют на рынке в вакуумные пакеты, их не нужно замораживать, 
просто держите в холодильнике до выезда в аэропорт.

Стоит ли покупать и пробовать краба? Конечно. Но помните, что 
краб добывается и перерабатывается на Камчатке, поэтому стоит его 
покупать, предварительно уточнив дату производства.

Не стоит покупать красную икру в пластиковых банках, сейчас не 
сезон. При выборе икры в жестяных банках обратите внимание на про-
изводителя и месяц производства. Хорошая красная икра производится 
на Сахалине и в период с августа по октябрь, во время нереста рыбы. 
Вся икра, которая имеет дату выпуска до или после этих месяцев, го-
товится из замороженной икры. Самая мелкая икра — нерки, с самым 
ярко выраженным вкусом — чавычи.

Где купить? Владивостокцы покупают морепродукты на рыбном рынке, 
который спрятался в глубине китайского рынка, на остановке транспорта 
«Спортивная». Еще один вариант — рынок на ул. Русская,59. Вы также 
можете приобрести морепродукты в аэропорту перед вылетом, но на 
15—30% дороже, и выбор будет попроще.

Спиртные напитки
Владивосток — город, который ногами стоит в море, а макушкой упирается 
в Уссурийскую тайгу. Стоит ли говорить, что самые интересные спирт-
ные напитки производятся здесь на основе дикоросов и даров моря?

Обратите внимание на продукцию компании «Уссурийский баль-
зам». Предприятие создает уникальные рецепты, имеет многолетнюю 
репутацию производителя качественной продукции. Рекомендуем 
попробовать или взять в подарок «Уссурийский бальзам», «Пан-
ты на меду», «Капитанский ром». В основе этих крепких напитков 
(до 48%) — от 33 до 48 компонентов растительного и животного мира 
Уссурийской тайги.

К чаю
Кондитерская фабрика «Приморский кондитер» славится своими конфе-
тами исключительного качества, которые покрыты настоящим шоколадом.

Конфеты в коробках «Приморские». Под этим названием скрываются 
знаменитые на всю Россию конфеты «Птичье молоко». Первую и самую 
лучшую рецептуру разработали именно во Владивостоке в 1967 году, 
по поручению министра пищевой промышленности СССР В. П. Зотова, 
который во время визита в Варшаву был «сражен» вкусом одноименных 
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конфет и, вернувшись в СССР, поручил всем кондитерским фабрикам 
страны разработать такие же конфеты, но без рецепта. Владивостокская 
кондитерская фабрика предложила начинку на основе агар-агара, вытяжки 
из морских водорослей, и эта начинка в сочетании с обливным шоколадом 
была признана самой удачной. Впоследствии «Приморский кондитер» был 
вынужден переименовать свои конфеты, так как кондитерская фабрика 
«Рот Фронт» раньше других зарегистрировала этот товарный знак. Но 
на популярность владивостокских конфет это повлияло мало.

Также рекомендуем обратить внимание на конфеты ручной работы 
«Люкс» и «Кремовые» и также плитки темного шоколада «ШикоВлад» 
с морской солью.

Если вы захотите полакомиться конфетами «Приморские», обращайте 
внимание на срок годности, который составляет всего 15 суток. Купить 
конфеты «Приморского кондитера» можно во всех продуктовых супер-
маркетах Владивостока, но самые свежие конфеты с «конвейера» — в фир-
менных магазинах фабрики (ул. Алеутская, 52; Океанский проспект,90).

Некогда покупать? Интернет-магазин фабрики «Приморский кондитер» 
вам в помощь: http://primkonshop.ru

Косметика, одежда, сувениры
От Владивостока до Японии и Кореи — рукой подать, всего 1,5 часа по-
лета. Не удивительно, что практически во всех торговых центрах можно 
встретить широкий ассортимент корейской и японской косметики — деко-
ративной и уходовой. Выбирая косметику, положитесь на рекомендации 
продавца — вам порекомендуют самое лучшее, а не самое дорогое. Стоит 
попробовать косметику на основе муцина черной улитки.

Одежда. Здесь все просто. Китай одевает весь Дальний Восток, и до-
вольно успешно. Если вы будете терпеливы при выборе на китайском 
рынке, который находится прямо на остановке транспорта «Спортивная», 
вы увезете из Владивостока немало обновок достойного качества по 
привлекательным ценам.

Сувениры — ракушки, засушенные обитатели моря — в большом количе-
стве продаются на городских набережных в центре города. Автолюбители 
найдут в супермаркетах и торговых центрах аксессуары и средства по 
уходу за автомобилем производства Японии и Кореи.

Что может удивить?
Праворульные» автомобили. По статистике, на одну семью во Владиво-
стоке приходится 1,5 автомобиля, 80% из них — с правым рулем, которые 
привозятся из Японии. Только 3% семей Владивостока не имеют авто-
мобиля. Владивостокцы считаются одними из самых профессиональных 
водителей в России, так как с первого дня за рулем учатся лавировать 
в плотном потоке машин и разъезжаться с соседними авто на расстоянии 
2—3 см. По числу машин Владивосток уступает только Москве, Санкт-Пе-
тербургу и Новосибирску.
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Пян-се. Русская версия национального корейского блюда, представ-
ляющая из себя большую лепешку, приготовленную на пару, с щедрой 
начинкой из рубленых свежей капусты и мяса, обильно приправленных 
перцем и специями. Пян-се продается на уличных лотках Владивостока 
так же часто, как и хот-доги в Москве. В кафе и ресторанах даже не пы-
тайтесь его искать. Стоимость владивостокского «фаст-фуда» — 50 ру-
блей. Одно время в городских автобусах были наклеены объявления «С 
пян-се в автобус не входить!». Все дело в сильном характерном аромате 
лепешки, который нравится не всем. Но его стоит попробовать. После 
этого вы либо вообще не будете его больше есть, либо «подсядете» на 
него, как кот на валерианку.

«Чифаньки». Во Владивостоке много заведений, где подают блюда 
особого вида китайской кухни — дунбейской, или северо-восточной. 
Мясо в кисло-сладком соусе, крахмальная лапша и бананы в карамели 
удивляют. В районе китайского рынка на ул. Спортивная есть множе-
ство кафе, открытых жителями Поднебесной, эти заведения владиво-
стокцы называют «китайками» или «чифаньками». Стоит отметить, 
что эти заведения подойдут тем, кто спокойно воспринимает простоту 
интерьеров и своеобразное отношение китайцев к организации точек 
питания в обмен на вкусную аутентичную еду за разумные деньги. Тем, 
кто хочет попробовать китайскую кухню в ресторанных интерьерах, 
есть смысл сходить в:
• «Пандасад» (ул. Спортивная, 12);
• «Дамплинг Репаблик» (ул. Набережная,3);
• «Китайские истории» (ул. Светланская, 83);
• «Золотой Феникс» (ул. 1-я Морская, 1/2);
• «Пекин» (Набережная, 9).

Мариинский театр оперы и балета. Да, вы не ослышались, это — не 
«однофамилец» знаменитой питерской Мариинки, а ее филиал. У Ма-
риинского театра есть еще две площадки в Северной Осетии, но они 
не носят в своем названии имени знаменитого на весь мир театра. 
Открытие Приморского филиала Мариинского театра оперы и балета 
планировали к Неделе саммита АТЭС в 2012 году, но нагрузка по вводу 
новых объектов оказалась непомерной, и Приморская Мариинка откры-
лась только в 2016 году. Теперь здесь идут классические постановки 
в лучших традициях Мариинки, используются декорации и костюмы 
из Петербурга. Подбором репертуара Приморской сцены занимается 
художественный руководитель Мариинки Валерий Гергиев. По замыслу 
Валерия Гергиева, репертуар театра не станет зеркальным отражением 
главной сцены Мариинки. С учетом специфики расположения, здесь будут 
выступать знаменитые артисты из соседних стран. Каждый спектакль 
приморской Мариинки проходит при полном аншлаге, здесь уже давали 
спектакли и основная труппа Мариинского театра, и труппа Большого 
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театра. Театр стал местом притяжения для поклонников оперы и балета 
из соседних регионов.

Сам театр спроектирован по образцу оперного театра в южно-корей-
ском городе Коян. При создании интерьеров и оборудования использо-
вался детальный акустический проект. Большие карманы сцены позво-
ляют монтировать декорации параллельно ходу спектакля. По оценке 
экспертов, театр вошёл в десятку лучших залов России. Вместимость 
залов приморской Мариинки — свыше 1300 человек.

Много красивых людей на улицах. Как женщин, так и мужчин. В этом 
нет ничего необъяснимого. Владивосток — город, который строился 
и заселялся по «призывам» в разное время людьми со всего Советского 
Союза и соседних стран — переселенцами, «комсомольцами-доброволь-
цами», искателями — романтиками, военными и торговыми моряками. 
В родословной почти каждого коренного владивостокца — предки 4—6 
национальностей. Что касается нрава местных жителей, они открыты 
и дружелюбны, но при этом независимы и напористы. Если их задеть, 
за словом в карман не полезут и «другую щеку подставлять» не станут. 
Владивостокцев выдает ускоренная речь, «проглатывание» окончаний 
слов, иногда — легкий южный говор. Владивостокцы не любят, когда их 
город называют «Владиком». Если хотите сократить название, то «Влад».

По городу не ходят ни тигры, ни китайцы, и они не охотятся друг на 
друга. Владивосток — очаровательный, молодой, динамичный портовый 
город, который трудно назвать провинцией. Представление о Влади-
востоке, как «месте на краю земли в глуши тайги», быстро сменяется 
пониманием, как мало и плохо мы знаем свою страну. Кстати, сами 
владивостокцы поспорят с вами, кто из вас «на краю» — вы или они. 
Солнце ведь встает на востоке, а значит, именно здесь не заканчива-
ется, а, напротив, начинается Транссибирская магистраль. И приведут 
еще тысячу аргументов, почему Владивосток — не «край земли». Для 
подавляющего большинства людей, побывавших во Владивостоке, он 
становится одним из самых привлекательных российских городов, 
в который захочется вернуться, чтобы почувствовать запах моря, услы-
шать крик чаек, прогуляться по улице Светланской и многочисленным 
набережным, посидеть в кофейнях, попробовать все азиатские кухни, 
выпить пива с гигантскими креветками у самой воды на закате, отогнать 
наглых крикливых чаек от сушеной корюшки на своем столе. И сделать 
еще много интересных открытий, которыми богат этот город и которыми 
он щедро поделится с вами.

Между прочим время в пути на самолете из Москвы по Владивосток 8 
часов 10 минут, а обратно — на полчаса больше. Почему? Все дело в том, 
что самолет по пути из Владивостока в Москву «догоняет» вращающуюся 
землю, а при перелете во Владивосток — летит навстречу ее движению. 
Вот и набегает полчаса.
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Остров Русский — один из островов Архипелага Императрицы Евге-
нии. Находится в нескольких километрах от города в заливе Петра 
Великого (Японское море) и отделен от города проливом Босфор 
Восточный. Кратчайшее расстояние до острова от Владивостока — 
всего 800 метров. С запада острова — Амурский залив, с юго-восто-
ка — Уссурийский.

Территория острова — около 100 кв. км. На острове — 47 сопок, 
самая высокая из них Русская — 291м. Такое же имя носит речка 
протяженностью 5 км.

Остров Русский административно является частью Фрунзенского 
района Владивостока. Иногда его называют «Дальневосточный Крон-
штадт» по аналогии с известным районом Санкт-Петербурга.

Название острову дал генерал-губернатор Восточной Сибири граф 
Н. Н. Муравьёв-Амурский. Остров официально стал частью России во 
второй половине XIX века.

До 1999 года остров имел статус закрытого и принадлежал ТОФ. 
Крупнейшая учебная база военно-морского флота СССР готовила 
специалистов разного профиля: радиотехническая школа (РТШ, 
военный городок прекрасно сохранился), школа механиков, школа 
оружия, школа связи, школа мичманов, дисбат (дисциплинарная 
рота КТОФ — знаменитая на всю страну), легендарный морской 
спецназ «Холулай» (действует и сейчас), отряд торпедных катеров 
и школа минеров.

Решение о проведении Недели Саммита АТЭС во Владивостоке 
с участием лидеров 22 государств, принятое в 2005 году, положило 
начало развитию острова Русский, как крупнейшей рекреационной 
зоны и местоположения кампуса Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ). Одновременно было принято решение о строи-
тельстве второго вантового моста Русский (первый мост — Золотой — 
построен во Владивостоке), который связал остров с материковой 
частью Владивостока (до запуска автомобильного движения через мост 
паромная переправа была единственным способом связи с островом). 
В сентябре 2012 года остров Русский принял гостей Недели Саммита 
АТЭС в только что отстроенном кампусе ДВФУ.

Достопримечательности острова Русский

Маяк Скрыплева. Этот самый старый в Приморье маяк является одним 
из символов современного Владивостока. Расположен на небольшом 
скалистом островке, который возвышается над морем на 46 метров. 
Маяк был построен в 1877 году сначала в виде деревянного соору-
жения. Через три года его заменили каменной 52-метровой башней. 

ОСТРОВ РУССКИЙ

8 ОСТРОВ РУССКИЙ

8.
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Пляж острова 
Русский

Позже к световому сигналу добавилась звуковая сирена. Его свет 
виден с расстояния 20 морских миль.

Форт Русских. На сопке Русской был построен мощный форт, который 
выполнял ключевую роль в обороне острова и Владивостока. Его еще 
называли «Фортом Царя Ивана Грозного». Он был оснащен длинными 
контрминными галереями, артиллерийскими батареями в бетонных 
и земляных укрытиях, мощным прожектором для освещения целей. 
Форт был в состоянии длительное время обороняться самостоятельно. 
В нем имелись собственная электростанция, артезианская скважина 
и система отопления. Сегодня это один из интереснейших туристи-
ческих объектов, с которого открываются восхитительные панорамы 
на остров и бухты.

Пляжи Острова
На острове Русский в основном галечные пляжи, но можно найти 
и песчаные. Большинство пляжей находится в бухтах: Новый Джигит, 
Ахлестышева, Рында, Боярин, Бабкина, бухте Филипповского и бухте 
Воевода.

Между прочим методику отбора будущих бойцов в подразделение морских 
диверсантов «Холулай», расположенное на о. Русский, которая получила 
название «адская неделя», используют в США в подразделениях «морских 
котиков» (SEAL), как наиболее оптимальную. Сейчас «адская неделя» 
для отбора в «Холулай» не применяется в полном объеме, но кандидаты 
по-прежнему проходят очень жесткие испытания. Например, кандидату 
нужно пробежать 10 км в бронежилете и сапогах, при этом уложиться 
в норматив бега. После этого сразу выполнить 70 отжиманий из упора лежа 
и 15 раз подтянуться на турнике. Если человек прошел все испытания, он 
приглашается на ринг, где главное — не победить, а выстоять.
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Для семейного отдыха подходит бухта Бабкина, здесь теплая вода, 
мелководье и можно покататься на «банане» и на катамаранах. Кроме 
этого, в бухте Бабкина можно заняться дайвингом.

Приморский океанариум
Приморский океанариум открылся в сентябре 2016 года. Является 
самым большим в России, третьим по величине — в мире. Построен 
в форме гигантской двухстворчатой раковины. В здании океанариума 
площадью в пять футбольных полей (37 000 кв. м) находится 135 аква-
риумов разных размеров, где представлена флора и фауна 4 мировых 
океанов. В одном из самых больших аквариумов обустроен 70-метро-
вый тоннель шириной 2,5 м, по которому могут проходить посетители, 
любуясь на разнообразных рыб и обитателей моря. Самый высокий 
аквариум — высотой 12 метров. В отдельном крыле океанариума 
находится дельфинарий вместимостью до 800 зрителей, в котором 
выступают дельфины, морские котики, белухи и морж. В здании оке-
анариума расположена зона, где воссоздана природа и микроклимат 
тропического леса. Вокруг океанариума — большая, благоустроенная 
и удобная для отдыха и прогулок, территория, с выходом к морю. 
Приморский океанариум является базой Национального научного 
центра морской биологии ДВО РАН.

Адрес: о. Русский, ул. Академика Касьянова, 25

Океанариум,
о.Русский

Между прочим мост, соединяющий Владивосток с островом Русский — самый 
большой вантовый мост в мире. Главными отличительными особенностями 
этого моста являются рекордные по высоте пилоны (около 320 метров) и са-
мый длинный в мире вантовый пролет (1104 метра). Изображение Русского 
моста можно увидеть на купюре в 2000 рублей.

8 ОСТРОВ РУССКИЙ
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Дальневосточный федеральный университет — крупнейший на Вос-
токе России интеллектуальный, научно-образовательный и техноло-
гический центр, национальный форпост в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Является преемником основанного в 1899 году Восточного 
института — первого высшего учебного заведения на Востоке страны.

Уникальный в масштабах России и один из лучших в мире студенче-
ских кампусов расположился на площади 800 000 кв. м на берегу бухты 
Аякс острова Русский. Морские виды и красивейшая природа дарят 
безграничные возможности для отдыха, занятий спортом и творче-
ством, формирует привлекательные условия для жизни и созидания.

Дальневосточный федеральный университет — настоящая жемчу-
жина на берегу Тихого океана! В нем обучаются юноши и девушки из 
66 российских регионов и 67 зарубежных государств. ДВФУ отличает 
неповторимая атмосфера дружелюбия и взаимопонимания. В кампусе 
проводится множество мероприятий международного и всероссий-
ского статуса, на высшем уровне проходят встречи глав государств, 
принимаются важнейшие решения.

Здесь же, на острове Русском, в Дальневосточном федеральном 
университете создается самый современный в стране образова-
тельный и научный кластер с благоприятной предпринимательской 
средой. Талантливой и амбициозной молодежи предоставлены все 
возможности, чтобы воплощать в жизнь самые смелые идеи и про-
рывные проекты.

В 2017 году ДВФУ и Фонд «Сколково» запустили Технопарк «Рус-
ский» в рамках утвержденной Правительством Российской Федера-
ции Концепции развития острова Русский. Совместно с партнерами 
университет формирует экосистему для поддержки технологических 
проектов, их быстрого продвижения в России и странах АТР. Технопарк 

ДВФУ

ДВФУ

9.
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уже насчитывает около 70 резидентов и продолжает локализацию 
наиболее успешных стартапов.

В 2018 году в ДВФУ создан Центр НТИ по нейротехнологиям и тех-
нологиям виртуальной и дополненной реальностей. Университету 
в партнерстве с ведущими вузами, научными центрами и технологи-

ческими компаниями создает платформу для 
разработки продуктов в области VR\AR и вывода 
их на глобальные рынки Азии.

ДВФУ притягивает к себе таланты со всей Рос-
сии: ученых, предпринимателей, студентов-вы-
сокобалльников. Университет гибко реагирует на 
современные вызовы, усиливает сотрудничество 
с крупными работодателями Дальнего Востока, 
переформатирует образовательные программы 
под потребности меняющейся экономики. В этом 
году запущена новая Школа цифровой эконо-
мики, где процесс обучения будет построен на 
реализации высокотехнологичных совместных 
проектов с ведущими компаниями.

Университет участвует в программе повы-
шения конкурентоспособности ведущих вузов 
России среди мировых научно-образователь-
ных центров (Проект 5—100). С 2013 года входит 
в топ-100 лучших вузов стран БРИКС по вер-
сии авторитетного международного рейтинга 
QS University Rankings. В 2018 году в мировом 
рейтинге QS поднялся на 110 пунктов и закре-
пился в группе ведущих вузов планеты с 541 
по 550 место.

Жить, учиться и работать в ДВФУ — значит 
оказаться в центре главных событий, быть при-
частным к историческим изменениям в самом 
динамично развивающемся регионе — Дальнем 
Востоке России.
Добро пожаловать в Дальневосточный феде-
ральный университет!

9 ДВФУ
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ПАРТНЕРЫ «ОСТРОВА 10-21»

EdCrunch – генеральный образовательный партнер.

Это одна из крупнейших в Европе конференций в области новых обра-
зовательных технологий. В 2018 году EdCrunch состоится 1-2 октября 
в Центре международной торговли в Москве. Университет НТИ 20.35 
стал соорганизатором мероприятия. Конференция соберет на одной 
площадке более 5 000 участников и 20 000 онлайн-участников, пред-
ставляющих сферу раннего развития детей, школьное образование, 
высшее образование, корпоративное обучение, EdTech-стартапы, а 
также представителей органов государственной власти и инвесторов. 

Главная тема EdCrunch в 2018 году - “Данные и аналитика для транс-
формации и индивидуализации”, которая будет раскрыта в рамках 5 
треков, 13 залов и с участием более, чем 350 ключевых экспертов, в 
том числе более 40 международных экспертов, среди которых Джэф 
Маджионкалда (CEO Coursera), Ричард Кулатта (генеральный дирек-
тор, ISTE), Игал Розэн (Руководитель Института передового обучения 
Гарвардского университета), Филип Реджир (Декан по образователь-
ным инициативам и генеральный директор Института онлайн обра-
зования EdPlus Аризонского государственного университета (США)), 
Джош Берсин (основатель и директор Bersin by Deloitte) и Ю-Кай Чоу 
(Новатор в области геймификации, создатель Octalysis Framework).

В рамках конференции состоится также выставка технологий и техно-
логичных решений в образовании, соревнование команд разработчиков 
по созданию прототипа программного продукта в сфере образования 
и награждение авторов лучших открытых онлайн-курсов. Предше-
ствует конференции 2 дня воркшопов с ведущими российскими и 
зарубежными экспертами.

Для «Острова 10-21» EdCrunch организовал приезд более 20 извест-
ных экспертов мирового уровня, которые проведут лаборатории, 
мастер-классы, лекции в области интернет-технологий и кибербез-
опасности, аналитики больших данных в обучении и развитии че-
ловека, робототехники и информационных систем, искусственного 
интеллекта и возможностей мозга человека, предпринимательства 
и технологического развития. 

сайт edcrunch

10.
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10ПАРТНЕРЫ

Университет ИТМО.

Университет ИТМО (Санкт-Петербург) – национальный исследователь-
ский университет, ведущий вуз России в области информационных 
и фотонных технологий. Альма-матер победителей международных 
соревнований по программированию: ACM ICPC (единственный в 
мире семикратный чемпион), Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, 
Яндекс.Алгоритм, Russian Code Cup, Topcoder Open и др. 

Приоритетные направления: IT, фотоника, робототехника, квантовые 
коммуникации, трансляционная медицина, урбанистика, Art&Science, 
Science Communication. С 2013 года – участник Проекта 5-100. В 2017 
г. Университет ИТМО в очередной раз вошел в ТОП-100 лучших IT-ву-
зов мира (“Computer Science”) и впервые – в ТОП-400 лучших вузов 
мира по инженерным наукам (“Engineering and Technology”) по версии 
предметного рейтинга Times Higher Education. 

В области физических наук («Physics & Astronomy») Университет 
ИТМО также представлен в ТОП-400 по версии предметного рейтинга 
Quaquarelly Symonds (QS). Студенты и молодые ученые Университета 
ИТМО создают и развивают свои проекты (идеи, разработки и др.) на 
базе вуза, где уже создано более 45 малых инновационных предпри-
ятий. Акселерационные программы университета Future Technologies 
ITMO и SumIT ежегодно успешно проходят 200+ участников: обучаю-
щихся, выпускников, сотрудников. В рамках новой стратегии образо-
вания с 2018 года Университет ИТМО развивает в своих студентах и 
сотрудниках цифровую и предпринимательскую культуру, мышление 
и дизайн-мышление, soft skills.

сайт ИТМО
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Кружковое движение
«Кружковое движение» - это всероссийское сообщество энтузиастов 
технического творчества, построенное на принципе горизонтальных 
связей людей, идей и ресурсов. Его цель: формирование в России 
следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управ-
ленцев, ядром которого должны стать выходцы из кружков - энтузи-
асты, обладающие высоким уровнем профессионализма, способные 
задумывать и реализовывать проекты, доводить их до результата, 
создавать новые организационные решения и технологические ком-
пании, направленные на развитие России и всего мира.

На «Острове 10-21» Кружковое движение организует отбор и обра-
зовательную программу по направлению «Молодые таланты» для 
людей 14-18 лет, которые примут участие в лабораториях наравне со 
взрослыми участниками.

сайт edcrunch

SBERBANK ROBOTICS LABORATORY
Лаборатория робототехники Сбербанка знает все о мобильных авто-
номных роботах. В мире есть два направления сервисной робототех-
ники: логистика и все остальное. Разработка мобильных автономных 
роботов для «первой» и «последней» мили доставки – это экспонен-
циально растущий рынок внутри другого экспоненциально растущего 
рынка – логистики. Все крупные технологические компании – от 
Амазон до Сбербанк – ведут собственные разработки складских и 
логистических систем для доставки товаров потребителю.

На «Острове» инженеры исследовательской Лаборатории Сбербанка 
проведут шестидневный хакатон на конкретных задачах, имеющих 
применение в логистической экосистеме банка. Все участники хакатона 
получат уникальные знания и скиллы от лучших инженеров Лабора-
тории, но победителям хакатона достанутся еще и ценные призы.

сайт лаборатории робо-
тотехники Сбербанка
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Фонд содействия инновациям.
Фонд содействия инновациям (г. Москва) – федеральный институт 
инновационного развития, поддерживающий малый инновационный 
бизнес от самых ранних стадий до организации производства и ком-
мерциализации наукоемкой продукции. 

Основными направлениями деятельности являются вовлечение детей 
и молодежи в инновационную деятельность, финансовая поддержка 
стартапов, содействие коммерциализации разработок или расширению 
бизнеса, содействие развитию высокотехнологичных секторов экономи-
ки, финансовая поддержка экспортно-ориентированных компаний. За 
24 года работы Фонд профинансировал более 31 тыс. инновационных 
проектов, включая более 6,5 тыс. стартапов. Представители Фонда 
работают боле чем в 70 регионах Российской Федерации. 

С 2016 года Фонд принимает активное участие в реализации пла-
нов мероприятий (дорожных карт) Национальной технологической 
инициативы (НТИ) по формированию принципиально новых рынков 
и созданию условий для глобального технологического лидерства 
России к 2035 году. Фонд финансирует проекты дорожных карт в 
рамках конкурсов «УМНИК-НТИ», «Старт-НТИ», «Развитие-НТИ».  По 
конкурсу «УМНИК-НТИ» было поддержано 349 проектов молодых 
инноваторов. В рамках конкурса «Развитие-НТИ» было проведено 2 
очереди, по итогам которых было профинансировано 258 проектов 
по 7 дорожным картам: Автонет, Аэронет, Маринет, Нейронет, Технет, 
Хелснет, Энерджинет. В мае 2018 года  запущена 3 очередь конкурса 
по 8 дорожным картам, включая новую дорожную карту «Кружко-
вое движение». Также параллельно  с ним запущен новый конкурс 
«Старт-НТИ» по 7 дорожным картам.

сайт фонда содей-
ствия инновациям 
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СОЮЗ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный 
оператор международного некоммерческого движения WorldSkills 
International, миссия которого – повышение стандартов подготовки 
кадров. В движение вступили все 85 российских регионов. WorldSkills 
Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального 
мастерства по компетенциям, которые объединены в 6 тематиче-
ских блоков: строительная сфера, IT технологии, промышленное 
производство, обслуживание гражданского транспорта, сфера услуг, 
творчество и дизайн. С 2013 года в чемпионатах WorldSkills Russia 
приняли участие порядка 100 000 участников, а лучшие из них сделали 
Россию лидером командного зачета на чемпионате мира WorldSkills 
Abu Dhabi в 2017 году и чемпионате Европы EuroSkills Gothenburg в 
2016 году. В 2019 году мировой первенство впервые примет Россия 
– чемпионат пройдет в Казани, а в 2022 году Санкт-Петербург станет 
столицей чемпионата Европы.

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» занимается внедрением мировых стандартов в 
национальную систему средне-специального и высшего образования. 
В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 
26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia. По сути, прошли через единственную 
в России независимую оценку практических навыков. По итогам ис-
пытания студенты получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко 
структурированную информацию о профессиональном уровне мо-
лодых специалистов. В 2018 году Skills-паспорта получат уже 30 000 
студентов.

Одна из приоритетных инициатив движения «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) - FutureSkills, направленная на опережающую 
подготовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными 
глобальными изменениями в сфере технологий и производства, 
которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке. Ре-
зультаты исследований проходят апробацию на соревнованиях по 
стандартам WorldSkills. Разработанные компетенции способствуют 
формированию новых образовательных программ для подготовки 
востребованных кадров будущего.

сайт worldskills 
Russia
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УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
Университет Иннополис — российский вуз, специализирующийся на 
образовании и научных исследованиях в области информационных 
технологий и робототехники. Вуз работает по уникальной для России 
модели, сочетающей образование, науку и бизнес. 

В 2017 году на обучение в Университете Иннополис поступило 12113 
заявок на 255 мест, из них 7872 — заявки из России, 1594 — заявки из 
10 стран СНГ, 2647 — заявок из 133 стран дальнего зарубежья. Средний 
балл ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс, — 86, 69.

В 2017/2018 учебном году в вузе обучаются 556 студентов по 84 кур-
сам бакалавриата и магистратуры. Обучение проходит на английском 
языке, а преподаёт 81 научно-педагогический сотрудник из 22 стран 
с опытом работы в мировой ИТ-индустрии. 

Вуз сотрудничает со 131 ведущей ИТ-компанией России и 36 акаде-
мическими партнёрами по всему миру, среди которых вузы-лидеры 
рейтингов и ЦЕРН. В Университете Иннополис открыты 13 лабораторий 
и 7 научных центов.

В университете работают центры дополнительного образования: 
— Центр развития карьеры: руководители программы «Глобальное 
образование» признали российский ИТ-вуз лучшим работодателем 
по итогам трёхлетней деятельности;
— Ресурсный центр: 169 студентов завершили обучение, 168 — трудоу-
строены, 1 выпускник служит в Научной роте Военной академии связи;
— Центр специализированной ИТ-подготовки: 12 000 заявок, 230 вы-
пускников, 148 из них трудоустроено в Иннополисе;
— ИТ бизнес-модуль: 121 программа, 41 преподаватель, прошли обу-
чение 1 270 человек из 11 компаний.

сайт университета
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ФОНД «СКОЛКОВО»
Фонд «Сколково» — некоммерческая организация, созданная по ини-
циативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание 
экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и 
исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, 
ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные 
технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функ-
ции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность 
которого регулируется специальным законом, предоставляющим 
особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную 
внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). 

Суммарная выручка компаний — участников «Сколково» за период 
2011–2017 гг. превысила 195 млрд рублей. В них создано около 30 
тысяч рабочих мест, запатентовано более 1500 разработок и техноло-
гических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является 
исследовательский университет — Сколковский институт науки и 
технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке 
Массачусетского технологического института. К 2020 году в «Сколково» 
будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, 
офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут рабо-
тать не менее 35 000 человек. 

АНО «Сколково Форум» - дочернее общество Фонда, специализирую-
щееся на организации и проведении технологических мероприятий. 
В портфолио «Сколково Форум» формирование программы, органи-
зация и проведение таких мероприятий, как Стартап Тур «Открытые 
инновации» - всероссийский проект по поиску перспективных тех-
нологических проектов, ежегодный Форум «Открытые инновации», 
являющийся  уникальной дискуссионной площадкой среди участни-
ков инновационной экосистемы, Startup Village - самая масштабная 
стартап-конференция в России и странах СНГ для технологических 
предпринимателей.

сайт фонда
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ»
«Деловая Россия» – общероссийская общественная организация, объе-
диняющая около 3,5 тыс. предпринимателей, работающих в основном в 
среднем несырьевом бизнесе. Основана в 2001 году. Представлена в 78 
регионах страны. Руководящим органом выступает генеральный совет, 
который включает около 200 авторитетных предпринимателей. С 2013 
года по предложениям «Деловой России» дано более 80 поручений 
президента РФ и более 110 поручений председателя правительства 
РФ. Члены генерального совета организации входят в состав более 
200 совещательных структур при президенте РФ, правительстве РФ, 
Федеральном собрании, федеральных министерствах и ведомствах. 
Общая годовая выручка компаний, принадлежащих членам «Дело-
вой России» или возглавляемых ими, – около 2,8 трлн руб., общее 
количество рабочих мест в этих компаниях – почти 1 млн. Президент 
«Деловой России» Алексей Репик является соруководителем рабочей 
группы НТИ HealthNet, сопредседатель «Деловой России» Сергей 
Генералов – соруководителем рабочей группы НТИ MariNet.

10

сайт «Деловой 
России»
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Центр НТИ «Новые производственные технологии»
Центр НТИ «Новые производственные технологии» – центр компе-
тенций по направлению передовых производственных технологий 
Национальной технологической инициативы, инфраструктурная основа 
взаимодействия научных, образовательных и промышленных органи-
заций в целях обеспечения конкурентоспособности отечественных 
компаний-лидеров на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности.

Центр организован на базе Санкт-Петербургского политехнический 
университет Петра Великого (СПбПУ), Института передовых произ-
водственных технологий, Инжинирингового центра «Центр компью-
терного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ, который возглавляет 
проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. 

В реализации программы Центра НТИ СПбПУ принимают участие 45 
организаций, а также более 25 компаний-партнеров. В команду цен-
тра входят, в том числе, Алексей Боровков и Евгений Белослудцев, 
директор МНОЦП «Altair – CML – Политехник».

Всего создано на данный момент 14 Центров НТИ. Это структурные  
подразделения, создаваемые на базе образовательной организации 
высшего образования или научной организации (далее – организация, 
структурным подразделением которой является центр), осуществля-
ющие комплексное развитие сквозных технологий Национальной 
технологической инициативы совместно с иными образовательными 
и (или) научными организациями и иными хозяйствующими субъек-
тами, включая промышленные предприятия.

На «Острове» Центр организует работу лаборатории «Как создать 
лучшую в мире инженерную конструкцию?»  Это практический курс 
по аддитивным технологиям, «best-in-class», проектированию на 
основе топологической оптимизации и «бионическому дизайну», с 
разработкой бизнес-плана внедрения аддитивных технологий на 
предприятии».

сайт центра
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BigData Team
Компания BigData Team специализируется на машинном обучении и 
больших данных. Компания предоставляет услуги по трем направле-
ниям: очное обучение, онлайн-курсы и R&D для крупных компаний.
Очное обучение BigData Team всегда основывается на практике. Бу-
дущие специалисты по машинному обучению или работе с большими 
данными учатся решать реальные бизнес-задачи, оценивать эффек-
тивность внедрения и экономическую выгоду основых технологий 
для своих предприятий.
Инструкторы BigData Team  имеют опыт работы в ведущих между-
народных и российских IT-компаниях, регулярно выступают на про-
фильных конференциях и проводят обучение на базе российских 
и зарубежных вузов, а также на базе коммерческих предприятий. 
Например, члены команды являются ответственными за разработку 
и проведение учебных программ по направлениям больших данных и 
машинного обучения на базе МФТИ, где готовятся кадры для ABBYY, 
Яндекс, 1С и других компаний при их непосредственном участии в 
формировании спроса и оценке качества. Инструкторы BigData Team 
также проводят обучение по аналитике больших данных на базе 
университета Harbour.Space в Испании.
В портфолио компании разработка международного онлайн-курса 
“Big Data for Data Engineers” на платформе Coursera при партнерстве 
с Яндексом. Это единственная онлайн-специализация международ-
ного уровня, где у слушателей есть возможность запускать задачи 
на реальном вычислительном кластере.
На “Острове” BigData Team отвечает за технологическое  направление. 
Возглавит лабораторию руководитель компании Алексей Драль. 

В рамках технологического блока будут представлены мини-курсы по 
машинному обучению, статистике и визуализации данных. 

Для членов команд CDO будет представлен цикл лекций с ведущи-
ми экспертами, которые расскажут на личных кейсах про путь от 
управления данных (data governance) до их интеграции в реальные 
приложения.

ПАРТНЕРЫ
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