Аудитория

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОТКРЫТОМ ДНЕ ИНТЕНСИВА «ОСТРОВ 10-22»
16.07.2019
B1

Время

09:00

Итоги
Живой
дайджест
«Острова
10-22»

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:30

15:00
EdCrunch
Модель исследовательского
университета. Первый среди
первых: KAIST и корейское
экономическое чудо

Конференция
EdCrunch
Модель университета
компетентностного
обучения

Public talk
«Платформы завтрашнего дня уже сегодня»

«Большие вызовы –
большие ставки»
Пленарное обсуждение.
Д. Н. Песков, А. А. Аузан

14:00

15:30

16:00

EdCrunch
Модель предпринимательского
университета. От страны
апельсинов к стране стартапов

Лекция «Технологии завтрашнего дня в ИИ
и больших данных: какие технологии и подходы
станут актуальны через 5 лет». А. Е. Устюжанин,
руководитель совместных проектов Яндекса
и ЦЕРН и заведующий лабораторией методов
анализа больших данных НИУ ВШЭ

Визионерская лекция Д. Венкатесана «Как реализовать
мечту: от маленькой инженерной команды – до международного
консорциума, запускающего космические аппараты».
Награждение победителей конкурса Ice Vision
в области компьютерного зрения

D4

Нетворкинг по направлениям проектов НТИ Энерджинет

Мастер-класс «Demand response –
как университеты могут
поучаствовать в развитии
российского рынка управления
спросом на электроэнергию»

D6

Круглый стол «Управление регионом
на основе актуальных геоданных:
нормативные и технологические
барьеры»

B2

C2
C3

Зал для подписаний соглашений

EdCrunch
Панельная дискуссия “Место
университетов в глобальной
технологической
повестке”

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

EdCrunch
Pitch-сессия edtech топ-10 компаний
«Острова 10-22». Отобранные edtech
топ-10 компаний представят свои
решения перед участниками
«Острова 10-22»

Расширенное заседание экспертного совета
Государственной Думы по законодательному обеспечению
реализации НТИ

Презентация продуктовой стратегии
«Цифровая энергетика»
Госкорпорации “Росатом»

Факультет CDO
Встреча с преподавателями

Кружковое движение НТИ. Презентации успешных кейсов, мастер-классы

Форум Кружкового движения НТИ.
Панельная дискуссия «Как участие
в делах Кружкового движения
изменило мое представление
об образовании и профессии»

C4
C6

Стратегическая сессия Рабочей группы Технет НТИ с командами
проектов-победителей конкурса «Развитие НТИ»
по направлению «Технет»

C7

Панельная дискуссия
«Подготовка кадров для экономики
будущего: как удовлетворить спрос
на “цифровые” профессии?»

C8

Презентация
акселератора
TechNet Project

Презентационная сессия
«Кадровый потенциал цифровой
экономики: национальные цели
и ключевые решения»

Экспертная сессия по проекту
«Цифровой Обь-Иртышский бассейн»

Заседание отраслевой Рабочей группы «Цифровое образование»

Кружковое движение НТИ. Расширенное заседание Рабочей группы
Кружкового движения НТИ и Наблюдательного совета Ассоциации
участников технологических кружков, посвященное формированию
региональной и глобальной экосистем в логике конкуренции
за таланты (закрытое мероприятие, по приглашению)

«Россия - страна возможностей»
Неформальный разговор
участников суперфинала
Олимпиады НТИ
с А.Г. Комиссаровым
(закрытое мероприятие)

Презентация
технологического
Круглый стол
конкурса
«Большие данные как зеркало успешного университета будущего»
TechNet Contest

Проектная сессия по конструированию сервисов по подготовке кадров
для цифровой экономики

Технологический форсайт (закрытое мероприятие)

Мастер-класс
А. Кирсанова,
психолога VIRRY
«Эмоциональный интеллект
и этика в менеджменте»

E6

Форум Кружкового движения НТИ.
Проектировочная сессия «Развитие экосистемы НТИ»

«Лаборатория техноброкерства»

ФЕСТИВАЛЬ МЫШЛЕНИЯ. «Мыслю, следовательно, существую»!
Программа Марафона мышления:
11:30 – 12:00 Сбор и регистрация участников
12.00 – 18.00 Решение задач от компаний НТИ и их экспертиза
18:00 – 18:30 Подведение итогов, нетворкинг
Ведущий марафона – Алексей Кортнев

G1

Программа Ярмарки мышления: Более 10 площадок, представляющих самые разные практики развития мышления и тела в их взаимосвязи.
Ждём вас на площадках:
· «Думай телом»: телесные практики, жонглирование, упражнения на удержание баланса
· «Думай танцем»: контактная импровизация, спонтанное движение, практики из телесно-двигательной терапии
· «Думай историей»: игры со сторителлингом, ассоциативные игры, упражнения на включение юмора
· «Думай музыкой»: упражнения на голос, совместное звучание, сонастройку по ритму, непрофессиональный джем
· «Думай рисунком»: практика свободного рисования, коллективного рисования, передачи образов
· «Думай эмпатично»: практики сонастройки, невербальной коммуникации, зеркального состояния
· «Думай театром»: практики быстрого отыгрыша, социального театра, импровизации
· «Думай смешанно»: упражнения, включающие синестезию и переключения между перцептивными модальностями

G2
G3
F2

Форсайт-сессия консорциума НТИ по нейротехнологиям,
технологиям виртуальной и дополненной реальности

F1

Рабочая группа
экспертного совета направления
«Молодые профессионалы»

F8

Научно-образовательная конференция НТИ Автонет

F9

Заседание Рабочей группы Технет
с участием представителей Центров компетенций НТИ

Круглый стол
«Дополнительное образование
детей. Перспективы для вузов»

Форум Кружкового движения НТИ
Презентации новых проектов и сервисов Кружкового движения НТИ

Панельная дискуссия
«Вызовы экосистемы будущего в образовании»

F10

Кружковое движение НТИ
Общее собрание членов Ассоциации участников
технологических кружков

Кружковое движение НТИ
Деловая игра Mirabile Futurum для участников суперфинала Олимпиады НТИ

Форум Кружкового движения НТИ
Презентация проектов участников Олимпиады НТИ

F12

Сколтех
«Инструменты развития индустриальных партнерств
в современном университете»

Хелснет: «Технологии здоровья и долголетия. Тренды будущего»
Лекции и дискуссии от лидеров отрасли. Участвуют: М. Самсонов, «Р-Фарм». Д. Чичуа, «Олимпийский технопарк»,
И. Ефименко, «Семантик-хаб», А. Карасев, «Атлас», А. Елмуратов, «Генотек», В. Пруцкий, «Национальный биосервис»,
Д. Жарков, ИХБФМ СО РАН

G9
G10

Стратегическая сессия АСИ по обсуждению пакета предложений по оптимизации избыточных
требований нормативно-технических и нормативных правовых актов в части проектирования

Презентация и спид-дейтинг «Инициативы АСИ за 90 минут»

Презентация «Региональные вузы
как агенты стратегических
инициатив» и подписание
меморандума о сотрудничестве
АСИ с новыми партнерами-вузами

G11
ЦК НТИ

Встреча ДВФУ

Презентация пилотных проектов Центров компетенций НТИ

Game Team-R: Space (GT-R: Space). Чемпионат среди команд по управлению космическим кораблем

Питч-сессия
«Как объединить 160 000 молодых ученых России?»
КС по делам молодежи в научной
и образовательной сферах

Точка кипения (F зона)
А3

17:30

Актуальные тренды на рынке, перспективные направления
развития и инновационные проекты в технологических коридорах ДК Фуднет

Демо-сессия «Модель поддержки
лидерских проектов: тиражирование
в вузах»

F6

17:00

Круглый стол «Реалии цифровой
трансформации
электроэнергетики»

D8

E8

16:30

Посещение ситуационного центра

Вход
в Сколтех

Демонстрационные заезды беспилотных автомобилей конкурса Up Great «Зимний город»

С14

Демонстрация элементов ситуационного центра по работе с геоданными для целей управления территориями

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

