ПРОГРАММА ОТКРЫТИЯ
«Точка кипения - Белгород»
28-29 ноября 2018г.
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

ТЕТЕРИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ,
Лидер проекта «Точка кипения - Белгород»

1. Регистрация на Leader.ID
https://leader-id.ru
2. Создание профиля
3. Отслеживание мероприятий через Leader.ID
4. Регистрация на мероприятие и участие

ЕРЕМЕНКО ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,
Программный директор «Точка кипения - Белгород»
телефон: +7 (4722) 35-60-80
email: i.eremenko@belgorodinvest.com

Адрес: АО «Корпорация «Развитие»
г.Белгород, ул.Победы, д.85, корп.17

28 ноября 2018г.
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАЛ "ГАЛАКТИКА НТИ" (100-120 ЧЕЛ.)

09:30 - 10:30
10:30 - 11:30

ЗАЛ "31 РЕГИОН" (60-80 ЧЕЛ.)

ЗАЛ "МЕЛ" (60-80 ЧЕЛ.)

ПЕРЕГОВОРКА "KRUZHOK" (15-20 ЧЕЛ.)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
Презентация "Точки кипения - Белгород"
Презентация команды, представление ядерной группы,
принципы и правила функционирования пространства,
ключевые направления работы. Экскурсия по пространству.
- Константин Тетерин, лидер проекта "Точка кипения Белгород", генеральный директор АО "Корпорация "Развитие";
- Ирина Еременко, программный директор проекта "Точка
кипения - Белгород"

11:30 - 12:15

Торжественная церемония открытия
"Точки кипения - Белгород"
Приветственное слово:
- Андрей Силинг, заместитель директора направления
«Молодые профессионалы» АСИ;
- Алексей Шмелев, руководитель представительства АСИ в ЦФО;
- Константин Полежаев, глава администрации города Белгород;
- Константин Тетерин, генеральный директор АО "Корпорация
"Развитие", лидер проекта "Точка кипения - Белгород";
Подписание соглашений: Подписание соглашения о
сотрудничестве: Агентство стратегических инициатив и
АО "Корпорация "Развитие" Белгородской области.

12:15 - 12:30
УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ПРЕСС - ПОДХОД
Направление
"Образование будущего"

Направление "НТИ"

Направление
"Цифровая экономика"

Направление
"Пространственное развитие"

Направление
"Добровольчество и
соц.предпринимательство"

28 ноября 2018г.
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
12:30 - 13:30

ЗАЛ "ГАЛАКТИКА НТИ" (100-120 ЧЕЛ.)

ЗАЛ "31 РЕГИОН" (60-80 ЧЕЛ.)

Панельная дискуссия "Цифровая экономика
Белгородской области. Вызовы будущего"

ЗАЛ "МЕЛ" (60-80 ЧЕЛ.)

ПЕРЕГОВОРКА "KRUZHOK" (15-20 ЧЕЛ.)

Международный форум "Проектная
и бережливая синергия: эффективное управление" Бережливые технологии: вызовы и перспективы.
Сессия 1: Реализация федерального
проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях» в рамках национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости». Опыт
предприятий.

Модераторы:
- Константин Тетерин, генеральный директор АО "Корпорация
"Развитие", лидер проекта "Точка кипения - Белгород";
Спикеры:
- Андрей Силинг, зам. директора направления «Молодые
профессионалы», АСИ;
- Ирина Ганиева, директор Департамента цифрового развития
и управления государственными информационными
ресурсами АПК;
- Андрей Зюзин, заместитель генерального директора по
инновациям группы компаний «ЭФКО»;
- Олег Кравченко, начальник отдела связи и
телекоммуникаций управления информационных технологий
и связи Администрации Губернатора Белгородской области;
- Станислав Дмитров - генеральный директор «Контакт Центр
Агро-Белогорье»

Ключевые темы:
• Отбор предприятий-участников программы: мотивация к участию в Федеральном проекте.
• Популяризация программы и роль региональных руководителей.
• Реализация программы: опыт участия в
программе, критерии успеха и
ограничения.
Модераторы:
- Ирина Жук , заместитель генерального
директора АНО «ФЦК».
Спикер:
- Николай Соломон, Генеральный директор
АНО «Федеральный Центр компетенций»;
Руководители предприятий-участников
программы

13:30 - 14:30
14:30 - 15:30

ОБЕД
Международный форум
"Проектная и бережливая синергия:
эффективное управление"
Бережливые технологии: вызовы и
перспективы.

Лекция про профессии будущего
Спикер:
- Дмитрий Судаков, руководитель проекта АСИ
«Атлас новых профессий»

15:30 - 17:00

Заседание рабочей группы Food-Net

Умный город. Перспективы развития

Модератор:
Модератор:
- Денис Унжаков, руководитель проекта Департамента
- Анна Гамурак, начальник управления
поддержки Национальной технологической инициативы АСИ дорожной инфраструктуры и транспорта
департамента строительства и транспорта
Спикеры:
Белгородской области;
- Иван Лебедев, заместитель Министра сельского
хозяйства РФ;
Спикеры:
- Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии - Михаил Климовский, советник ректора по
в сельском хозяйстве» Кластера биологических и медицинских урбанистике Университет ИТМО,
технологий инновационного Фонда «Сколково»;
г.Санкт-Петербург;

Сессия 2: Достижение показателей проекта: вызовы и перспективы

Мастер - класс для организаторов
игры "Мир профессий будущего"

Ключевые темы:
• Вовлеченность генерального директора
предприятия в мероприятия программы.
• Целеполагание на уровне предприятий и
визуальное управление достижением
показателей программы.
• Формирование проектных офисов,
поддерживающих разворачивание
программы: проблемы и решения.

- Дмитрий Судаков, руководитель проекта
АСИ «Атлас новых профессий»;
- Наталья Говоруха, исполнительный
директор Высшей школы управления
НИУ "БелГУ"

28 ноября 2018г.
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАЛ "ГАЛАКТИКА НТИ" (100-120 ЧЕЛ.)

ЗАЛ "31 РЕГИОН" (60-80 ЧЕЛ.)

- Андрей Зюзин, заместитель генерального директора по
инновациям группы компаний «ЭФКО»;
- Анна Ненахова, директор по инновациям ГК «ЭФКО»;
- Константин Тетерин, генеральный директор АО "Корпорация
"Развитие", лидер проекта "Точка кипения - Белгород";
- Юлия Щедрина, первый заместитель начальника
департамента АПК Белгородской области

17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

- Фёдор Жерновой, директор Фабрики
информационных технологий;
- Анастасия Гладкова, начальник отдела
развития системы «Активный горожанин»
и внешних связей МАУ "Институт
муниципального развития и социальных
технологий"

ЗАЛ "МЕЛ" (60-80 ЧЕЛ.)

ПЕРЕГОВОРКА "KRUZHOK" (15-20 ЧЕЛ.)

• Эффективное внутреннее обучение на
предприятии: факторы эффективности.
• Управление изменениями на предприятии:
вовлечение персонала, коммуникация и
мотивация.
Формат:
Обсуждение проблемных вопросов и
выработка решений/предложений по
каждому направлению.

КОФЕ-БРЕЙК
Презентация проектов и награждение
победителей III конкурса
"PR-специалист года"

Презентация лучших проектов по итогам StartUp: Land

Спикеры:
- Анна Ненахова, директор по инновациям ГК ЭФКО;
- Константин Тетерин, генеральный директор АО "Корпорация Модератор:
- Светлана Губина, руководитель PR-клуба
"Развитие", лидер проекта "Точка кипения - Белгород";
г.Белгород
- Евгений Гоголь, директор БРРИЦ
- Алексей Киселев, глава белгородского филиала
Россельхозбанка

Цифровая трансформация
университетов.
Модель университета 20.35
Спикер:
- Иван Ниненко, руководитель направления АНО "Университет 2035"

Новые технологии подготовки управленческих кадров
Лектор:
- Владимр Лобуков, председатель
белгородского регионального отделения
"Деловой России", директор консультационно-исследовательского бюро «Концепт»

29 ноября 2018г.
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАЛ "ГАЛАКТИКА НТИ" (100-120 ЧЕЛ.)

10:00 - 10:30
10:30 - 12:00

ЗАЛ "31 РЕГИОН" (60-80 ЧЕЛ.)

ЗАЛ "МЕЛ" (60-80 ЧЕЛ.)

ПЕРЕГОВОРКА "KRUZHOK" (15-20 ЧЕЛ.)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ
Панельная дискуссия: "Поиск новых рынков НТИ,
представление новой матрицы НТИ. АГРО НТИ"
Приветственное слово:
- Евгений Савченко, Губернатор Белгородской области;
Модератор:
- Константин Тетерин, лидер проекта
"Точка кипения - Белгород", генеральный директор
АО "Корпорация "Развитие";
Спикеры:
- Денис Унжаков, руководитель проекта Департамента
поддержки Национальной технологической инициативы АСИ;
- Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии в
сельском хозяйстве», кластер биомедицинских технологий,
Фонд «Сколково»

Игра "Мир профессий будущего"
Спикеры:
- Дмитрий Судаков, руководитель проекта
АСИ «Атлас новых профессий»;
- Дарья Щербина, помощник руководителя
проекта АСИ «Атлас новых профессий»;
- Наталья Говоруха, исполнительный
директор Высшей школы управления
НИУ "БелГУ"

Мастер - классы "Как развивать команды
в 21 веке", "Как стартапам
работать с Корпорациями"

Круглый стол "Перспективы развития
волонтерства в Белгородской области"

Модератор:
Спикеры:
- Михаил Люлюченко, председатель
- Влад Епачинцев, бизнес-омбудсмен в
Молодежного правительства Белгородской
Белгородской области;
области
- Анна Ненахова, директор по инновациям
ГК ЭФКО

29 ноября 2018г.
ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
12:00 - 13:30

ЗАЛ "ГАЛАКТИКА НТИ" (100-120 ЧЕЛ.)

16:00 - 17:00

"Интеллектуальный клуб" для поддержки
и формирования общества

Спикер:
- Мария Рачинская, координатор Ассоциации кружкового
движения НТИ

Спикер:
- Марина Кокорина, директор
российского центра содействия молодому
предпринимательству

ПЕРЕГОВОРКА "KRUZHOK" (15-20 ЧЕЛ.)
Мастер - класс "Использование 3Д
моделирования в ювелирном и
декоративно-прикладном искусстве"
Спикер:
- Тарас Чёрный, руководитель
научно-творческой лаборатории, старший
преподаватель кафедры графического
дизайна и медиатехнологий БГИИК

ОБЕД
Академия наставников:
практики наставничества и практики проектной
деятельности

"Дети для взрослых"
Работа с поколением Z.
Опыт "Точки кипения - Иваново"

Спикер:
- Мария Рачинская, координатор Ассоциации кружкового
движения НТИ

Спикер:
- Денис Севрюгов, программный директор Модераторы:
"Точка кипения - Иваново"
- Вадим Котельников, основатель проекта
"Тen3 Business e-Coach" г.Москва;
- Роман Форман, директор ООО "Форман
Консалтинг"

Кадровый стандарт. Итоги внедрения проекта
регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста в Белгородской области
(тема может корректироваться)
Спикеры:
- Юлия Ханьжина, руководитель департамента поддержки
кадрового обеспечения промышленного роста АСИ;
- Евгений Колганов, руководитель проектов АСИ направление
"Молодые профессионалы";
- Альбина Бучек, ДВКП, начальник управления профессионального образования и науки;
- Евгений Шауро, директор Института региональной кадровой
политики;
- Людмила Колокольчикова, директор кадрового агенства
"Персона", кадровый консультант

Развитие навыков продаж и
переговоров. Бизнес- игра
"NetWorker"

17:00 - 17:30
17:30 - 19:00

ЗАЛ "МЕЛ" (60-80 ЧЕЛ.)

Кружковое движение 2:0
«Школьные проекты по практикам будущего»

13:30 - 14:30
14:30 - 16:00

ЗАЛ "31 РЕГИОН" (60-80 ЧЕЛ.)

Интеллектуальная игра по методике
"Иннобол" Тематическое направление
игры "Белгород - в лидеры цифровой
экономики России". Часть 1

Виртуальная дополненная реальность /
Большие данные
Модератор:
- Олег Кравченко, начальник отдела связи и
телекоммуникаций управления информационных технологий и связи Администрации Губернатора Белгородской области
Спикеры:
- Виктор Кононов, генеральный директор
ЦентрПрограммСистем; - МТС; - Ростелеком
Мастер - класс «Полезные навыки
делового человека»
Спикер:
- Дарья Косова, преподаватель
Школы этикета "Хорошие манеры"

Спикер:
- Маргарита Колесникова, директор
консалтинговой компании "РЕСУРС"

КОФЕ-БРЕЙК
Социальное предпринимательство - взгляд в будущее

Панельная сессия "Реальные истории
предпринимателей"

Интеллектуальная игра по методике
"Иннобол" Тематическое направление игры
"Белгород - в лидеры цифровой экономики
России". Часть 2

Модератор:
Модератор: Алексей Суворов, директор
- Наталья Говоруха, исполнительный директор Высшей
ООО "Новые технологии"
школы управления НИУ "БелГУ"
Спикер:
Модераторы:
Спикер:
- Фёдор Жерновой, директор Фабрики
- Вадим Котельников, основатель проекта
- Юлия Жигулина, испол.директор Фонда "Наше будущее"
информационных технологий;
"Тen3 Business e-Coach";
- Евгений Лёвкин, директор региональной программы, руко- Константин Хлебников, директор
- Роман Форман, директор ООО "Форман
водитель акселератора ScaleUp ООО «Центр
ООО "Борисовская керамика"
Консалтинг"
Предпринимательства» г. Москва
- Александр Косов, руководитель ГК
- Елена Белецкая, заместитель декана по социально-воспи«Биомед»;
тательной и творческой работе БГИИК;
- Андрей Корчагин, проектный директор "Точки кипения Липецк" - Михаил Люлюченко, председатель МПБО

Кванториум Белгорода - уникальный
проект Белгородской области
Спикер:
- Андрей Ковалев, директор детского
технопарка "Кванториум"

