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Мастер-класс

Студенческий турнир по переговорам с иностранным партнером
Искусство вести конкурентные переговоры при реализации экспортного проекта позволяет
экспортерам добиться весомых преимуществ и экономических результатов. Переговорные
навыки особенно актуальны при коммуникации с деловыми партнерами из разных культур.
Сегодня, в эпоху международной турбулентности, особое значение для развития экономики
приобретает подготовка новых специалистов в сфере экспорта. Турнир, участие в котором примут
студенты ведущих вузов Санкт-Петербурга, позволит погрузиться в специфику ведения
международных переговоров, на конкретных практических кейсах отработать особенности кросскультурной коммуникации с иностранным партнером. Студенческий турнир проводится в формате
переговорных поединков по системе плей-офф. Участие в турнире примут 4 студенческих
команды.
Модератор:
•

Алисия Никитина, Генеральный директор, АНО ДПО «Школа экспорта АО
„Российский экспортный центр“»
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Изобретать, транслировать и предпринимать: как заработать на своих
разработках, реализовать заимствованные, и защитить свои интересы?
Как зарабатывать на рынке интеллектуальной собственности и при этом не стать патентным
троллем? Где, как и зачем защищать интеллектуальные права? Роль интеллектуальной
собственности как инструмента устойчивости бизнеса при его создании и масштабировании.
Развитие научного нетворкинга в условиях санкций, охрана его результатов и монетизация.
Программы R&D в компаниях реального сектора Латинской Америки: с чем и как выходить на
внешние рынки? Как комплексно разобрать жизненный цикл интеллектуального продукта с учетом
внешней и внутренней конъюнктуры и выработать базовую стратегию его трансфера? Как
повысить компетенции в области охраны, защиты и коммерциализации результатов творческой
деятельности?
Модераторы:
•

Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов (ВОИР)

•

Тимур Шияпов, Руководитель центра трансфера технологий, ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»

Выступающие:
•

Олувасеун Тоуп Иеремия Адениран, Главный исполнительный директор, Iris Group

•

Дэвид Гонсалес, Бизнес-консультант по региону Латинская Америка (онлайн)

•

Григорий Ивлиев, Президент, Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ)

•

Анна Ненахова, Генеральный директор, ООО «Уралхим инновация»

•

Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)
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Участники дискуссии:
•

Дарья Шипицына, Начальник, Центр стратегических коммуникаций, Федеральная
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

•

Мортеза Мохаммад Юсефи, Исследователь-биолог
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Молодежная журналистика в России: как новое поколение смотрит на мир и
формирует информационное поле?
Современный мир невозможно представить без информационного пространства. Новое
постиндустриальное общество испытывает непрекращающуюся нужду в актуальных данных:
новости, материалы, ленты социальных сетей – обновления происходят ежесекундно. В таком
мире наиболее важными качествами становятся способность быстро принимать решения и
незамедлительно реагировать на меняющуюся повестку, умение находить инновационные
решения и внедрять их в рабочие процессы. Неудивительно, что в авангарде развития
современных информационных технологий стоит молодежь. Растущую потребность в новых
знаниях об окружающем мире удовлетворяют СМИ нового поколения. Трансформация
журналистики, которую мы наблюдаем сегодня, делает вновь актуальным целый ряд вопросов.
Какую роль должно играть государство в развитии молодежной информационной политики?
Какое образование необходимо журналисту новой формации? Наконец, как сами молодые
журналисты видят будущее профессии и свою роль в стремительно меняющемся обществе?
Модератор:
•

Антон Пашков, Советник руководителя, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)

Выступающие:
•

Елена Вартанова, Декан факультета журналистики, ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова»

•

Олег Городничий, Исполнительный продюсер, Телеканал 360

•

Сергей Коляда, Руководитель департамента коммуникаций, АНО «Россия – страна
возможностей»

•

Антон Коробков-Землянский, Руководитель пресс-службы, Европейская
медиагруппа (ЕМГ)

•

Анастасия Косенчук, Исполнительный директор, «Лаборатория медиа»; директор по
развитию, Международная ассоциация студенческого телевидения

•

Александр Моисеев, Заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа
Холдинг»; генеральный директор, Rutube

Участник дискуссии:
•

Сергей Першин, Генеральный директор, АНО «Центр развития культурных
инициатив»; руководитель проекта, арт-кластер «Таврида»
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Как очаровать инвестора: профессия, которой не научат в вузе
Инвестиции по праву считаются двигателем современной экономики, фундаментом, на котором
стоит бизнес. В дополнительных источниках финансирования нуждаются большинство
предприятий вне зависимости от направления деятельности или объема производства. Работа
по привлечению инвестиций в регионы или в бизнес по праву считается уделом настоящих
профессионалов, которые детально разбираются в проблеме и обладают креативным подходом.
Что такое инвестиции и для чего они нужны? Какие типичные ошибки совершают начинающие
предприниматели? Каковы способы поиска инвесторов? Как правильно презентовать
собственный проект и проводить переговоры?
Модератор:
•

Антон Сериков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия − страна
возможностей»

Выступающие:
•

Дмитрий Афанасьев, Основатель, ООО «Первый ИТ Альянс»
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•

Игорь Бураков, Генеральный директор, Агентство инвестиционного развития
Ростовской области

•

Игнат Петухов, Заместитель председателя Правительства Оренбургской области

•

Антон Урусов, Вице-президент, Российский фонд прямых инвестиций

•

Михаил Хомич, Постоянный представитель главы Удмуртской Республики при
Президенте Российской Федерации – заместитель председателя Правительства

•

Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области
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Финансовая и правовая грамотность молодых предпринимателей: как
обезопасить себя на старте?
Молодые предприниматели часто испытывают на дефицит знаний в сфере законодательства.
Они в большей степени, чем другие граждане, вовлечены в правовые отношения с государством
и другими структурами. В особенности, начиная собственный бизнес, на стадии «упаковки»
проектов могут быть не учтены важные юридические аспекты. Как говорится, незнание закона не
освобождает от ответственности, поэтому крайне важно формировать финансовую и правовую
культуру у молодых людей. Какие правовые риски следует учитывать молодым
предпринимателям на старте бизнеса, а какие – уже на стадии зрелости? Нужно ли
предпринимателям иметь юридическое образование? Какие рекомендации следует учитывать
при открытии и ведении бизнеса?
Модератор:
•

Нонна Каграманян, Вице-президент, руководитель исполнительного комитета,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»

Выступающие:
•

Екатерина Авдеева, Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой
политике и исполнению судебных актов, Общероссийская общественная организации
«Деловая Россия»

•

Сергей Бекренев, Президент, ООО «Европейская юридическая служба»

•

Вениамин Каганов, Директор, Ассоциация развития финансовой грамотности

•

Александр Коланьков, Советник руководителя службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг, Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)

•

Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества»
(Роскачество)

•

Николай Мышьяков, Основатель проекта, AutoHem

•

Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с
обращениями предпринимателей»

•

Олег Тарасов, Учредитель, ЕГЭПРОРЫВ.РФ

Участник дискуссии:
•

Виталий Арбузов, Основатель, INPRO digital
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Молодежь и образование в новых реалиях
На фоне кризиса отношений между Россией и недружественными странами остро встал вопрос
развития цифрового образования. Ряд международных компаний приостановили свою
образовательную деятельность на территории России, также создаются препятствия для
российских студентов за рубежом и межуниверситетского сотрудничества. Очевидно, что для
успешной реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
укрепления независимой цифровой инфраструктуры, предотвращения «утечки мозгов» и
дальнейшего государственного развития необходимо совместное обсуждение новых
образовательных вызовов, которые стоят перед Россией, и применение успешного
международного опыта. Как можно обеспечить импортозамещение в сфере образовательных
технологий? Как другие страны развивают независимую образовательную инфраструктуру (Иран,
Китай)? Как можно поддержать цифровое образование молодежи? Как проходит и каковы
3

перспективы цифровой трансформации университетов в России? Какова роль IT-компаний в
развитии образовательных навыков молодежи? Каковы перспективы студенческого обмена в
странах ШОС?
Модератор:
•

Станислав Суровцев, Проректор по молодежной политике, социальной работе и
международным связям, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Выступающие:
•

Константин Абрамов, Генеральный директор, Фонд содействия изучению
общественного мнения «ВЦИОМ»

•

Мадлен Батурина, Руководитель, Всероссийский проект «Твой Ход»

•

Елизавета Белякова, Председатель, Альянс по защите детей в цифровой среде

•

Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации

•

Куаныш Ергалиев, Вице-министр образования и науки Республики Казахстан
(онлайн)

•

Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, VK

•

Амир Сараков, Вице-президент по работе с молодыми специалистами, Superjob

Участник дискуссии:
•

Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными органами власти,
заместитель генерального директора, ЦОО «Нетология» (онлайн)
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Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив
Экологический активизм набирает популярность в молодежной среде. Рождающийся запрос от
молодых людей необходимо удовлетворить новыми комплексными и системными проектами,
которые позволят дать широкое поле возможностей в природоохранной сфере, от
эковолонтерства до профориентационных мероприятий. С каждым годом в Российской
Федерации появляются новые инициативы и практики, вовлекающие все большее количество
молодых людей. Какие новые проекты в экологической сфере будут реализованы в 2022 году?
Что входит в «зеленый» запрос у молодежи? Как сделать работу по природоохранной тематике в
молодежной среде комплексной?
Модератор:
•

Андрей Руднев, Председатель, Всероссийская общественная организация
волонтеров-экологов «Делай!»

Выступающие:
•

Евгения Гладкина, Предприниматель; биохакер; автор telegram-канала «ЗОЖ в
большом городе»; член совета директоров, Федоскинская фабрика миниатюрной
живописи

•

Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей»

•

Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа
ДОБРО.РФ

•

Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)

Участники дискуссии:
•

Антон Григоров, Старший управляющий банкир, ВЭБ.РФ

•

Ольга Старикова, Руководитель дирекции сопровождения национальных проектов,
АНО «Национальные приоритеты»

•

Маргарита Цыганова, Министр по молодежной политике Иркутской области
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Грантовые конкурсы – трек совместного развития компаний и авторов
социальных инициатив
Внедрение социального проектирования в деятельность организации способствует поиску
партнеров, раскрытию творческого и управленческого потенциала всех участников команды,
позволяет сформировать корпоративную культуру и приобрести навыки коммуникации,
планирования, командообразования и социального развития личности. Какое влияние грантовые
конкурсы оказывают на формирование корпоративной культуры и развитие компаний? Как
повысить уровень навыков и компетенций сотрудников через социальное проектирование? Как
привлекать ресурсы в компанию через грантовые конкурсы
и партнерские коллаборации?
Модератор:
•

Роман Маханько, Основатель, генеральный директор, Компания «Empower
Development»

Выступающие:
•

Дмитрий Баженов, Заместитель генерального директора по коммерции, АО
«Государственный специализированный проектный институт»; автор, социальный
проект «Пульсация»

•

Екатерина Богомаз, Начальник управления регионального взаимодействия,
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); координатор направления
«Росмолодёжь.Гранты»

•

Рафаил Махмутшин, Ведущий специалист, «Гранты ПАО «Татнефть»
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Собрание межрегионального совета студенческих научных объединений вузов
России: как молодые исследователи отвечают на новые вызовы экономики?
В условиях меняющего мира есть стабильные величины, которые являются двигателем
прогресса, к ним с уверенностью можно отнести науку как ключевой фактор развития российской
экономики. Смогут ли молодые исследователи решить поставленные перед ними задачи? Как
наладить взаимодействие между наукой и промышленными мероприятиями?
Модератор:
•

Али Асадов, Заместитель начальника отдела по работе с молодыми учеными,
Департамент государственной молодежной политики и воспитательной деятельности,
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Выступающие:
•

Александр Ведехин, Заместитель директора департамента государственной
молодежной политики и воспитательной деятельности, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

•

Андрей Воронин, Директор, Центр стратегических инициатив, Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»

•

Екатерина Зимакова, Заместитель председателя организационного комитета,
Международный научный форум «Ломоносов»
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Чему и где учиться, если хочешь организовать социальный бизнес?
Привычные рыночные модели небезупречны – это становится очевидным в новой реальности.
Один из эффективных форматов бизнеса нового времени – это социальное
предпринимательство, о котором говорят все чаще на уровне государства и крупных корпораций.
Вводятся масштабные меры поддержки, предоставляются льготы, выгодные условия для запуска
социального бизнеса. Деятельность социальных предпринимателей направлена не только на
извлечение прибыли, но прежде всего на позитивные социальные изменения. Это «отдушина»
для активных людей, которые хотят менять мир вокруг себя. Существенную долю среди
социальных предпринимателей по понятным причинам составляют молодые люди. Они
настроены на эксперименты, не боятся пробовать и охотно изучают новые модели. Чему и где
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учиться, если ты хочешь попробовать себя в социальном предпринимательстве? Какие
программы поддержки действуют сейчас? Куда идти, если хочешь прокачать себя и свой бизнеспроект? Каковы успешные практики опытных социальных предпринимателей, которые развивают
свои проекты не первый год? Какие компетенции будут востребованы в новых экономических
условиях?
Модератор:
•

Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее»

Выступающие:
•

Денис Богатов, Директор центра развития социального предпринимательства,
Российский государственный социальный университет

•

Владимир Вайнер, Директор, ООО «Фабрика позитивных изменений»

•

Юлия Варченко, Исполнительный директор, Фонд «Навстречу переменам»

•

Александра Денисова, Директор департамента финансовой поддержки проектов,
Фонд поддержки социальных проектов

Участники дискуссии:
•

Юлия Арай, Доцент кафедры стратегического и международного менеджмента,
Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета
(ВШМ СПбГУ)

•

Дмитрий Богданов, Вице-президент, Бизнес-школа Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)

•

Мария Грекова, Основатель, Проект «Простые вещи»

•

Валерия Завгородняя, Программный директор, Impact Hub Moscow

•

Алена Курочкина, Ведущий консультант отдела цифровых технологий и
информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации

•

Михаил Палей, Руководитель, Всероссийское движение «Вдохновители»

•

Надежда Самойлова, Генеральный директор, АНО «Центр развития и реабилитации
детей «Светлый город»

11:00–14:00

Международный молодежный экономический форум

Конгресс-центр
конференц-зал D1

Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского
конкурса «Моя страна – моя Россия»
«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных жителей страны, которые
заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать
проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение вопросов социальноэкономических развития российских территорий (городов и сел), международное гуманитарное,
социально-экономическое сотрудничество. За 19 лет проведения конкурса в нем приняли участие
тысячи молодых людей из всех регионов Российской Федерации и 24 иностранных государств. С
2019 года проект вошел в платформу «Россия – страна возможностей», которая создана по
инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Тематической линией XIX,
предъюбилейного сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», который
стартовал в начале 2022 года, стало культурное наследие народов России.

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G2

Питчинг лучших социальных проектов
Премия #МЫВМЕСТЕ – продолжение одноименной акции взаимопомощи, в результате которой
адресную помощь получили более 6,5 млн россиян, и наследие Всероссийского конкурса
«Доброволец России». Основной целью премии является признание и поддержка лидеров
общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни
в России и мире. Призеры премии 2021 года – лидеры в области социальных изменений, которые
делают мир лучше. Их проекты имеют высокие результаты работы на протяжении нескольких лет,
также они продолжают активное развитие, предлагая в том числе совершенно новые
инновационные решения.
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Модератор:
•

Елена Черненко, Руководитель управления спецпроектов и организации событий,
Ассоциация волонтерских центров

Выступающий:
•

Победители и призеры премии #МЫВМЕСТЕ-2021

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G3

Система наставничества в предпринимательстве. Школа – вуз – стартап
На сегодняшний день менторством в РФ занимаются многие организации. Однако
наставничество в предпринимательстве не имеет системного подхода. Отсутствие такого
подхода разрывает траекторию развития потенциальных предпринимателей, что является одной
из причин слабого роста предпринимательства и доли малого бизнеса в ВВП. Что необходимо
сделать, чтобы изменить ситуацию? Создать программу наставничества, в которой первым
пунктом будет обучение наставничеству. Вторым пунктом – создание трех экосистем
наставничества: для школьников, для студентов, для начинающих предпринимателей. И втретьих, научиться передавать людей с предпринимательскими компетенциями из рук в руки,
начиная со школьной скамьи и до выращивания ментора. Вчерашний студент, начинающий
предприниматель, завтра должен стать ментором для начинающих. Можно ли говорить о
наставничестве как об одном из ключевых драйверов развития предпринимательства? Какова
роль государственных органов в формировании культуры наставничества? Какова роль
наставника в программе профориентации? Разработана ли система отбора и мотивации
наставников?
Модератор:
•

Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Выступающие:
•

Станислав Аппазов, Основатель, APPAZOV Branding Agency

•

Ирина Бова, Основатель, руководитель, Учебно-тренинговый центр BOVACENTRE

•

Александр Ведехин, Заместитель директора департамента государственной
молодежной политики и воспитательной деятельности, Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

•

Гузелия Имаева, Генеральный директор, Аналитический центр НАФИ

•

Алексей Рвачев, Директор, ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам»

Участники дискуссии:
•

Мария Войтенко, Генеральный директор, ООО «Страховое бюро «Перфект»

•

Валентина Куренкова, Директор по работе с государственными органами власти,
заместитель генерального директора, ЦОО «Нетология» (онлайн)

•

Артем Москалев, Генеральный директор, IVITECH Financial Services

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

Виртуальные миры, реальные проблемы: цифровое право и
кибербезопасность в контексте игровой индустрии
Правовые проблемы, которые объединяются словами «цифровое право», широко обсуждаются
в самых разных и предельно серьезных контекстах. В то же время игровая индустрия уже прочно
завоевала место на рынке и в сердцах пользователей, продемонстрировав, что игры – это уже не
субкультура, а важная часть современной медийной среды. Для права игры давно интересны: они
представляют принципиально новую социокультурную практику, объединяют в себе все
«сквозные» проблемы цифрового права и становятся пространством для социального
эксперимента. Игры – одна из первых индустрий (если не первая), в которых проходят проверку
практикой новые технологические явления – от «простых» оборотоспособных цифровых
объектов, которые в многопользовательских играх появились еще в середине 1990-х,
искусственного интеллекта, сопровождающего игровую индустрию с самого начала, технологий
виртуальной и дополненной реальности до блокчейна и NFT. Кроме того, как форма, медиаигры
– это еще и пространство столкновения различных нарративов и «мягкой силы», что переносит
дискуссию об играх в контекст обсуждения пределов свободы слова, достоверности информации
и защиты детей. К слову, сами игры в чем-то фундаментальном схожи и с правом в целом: оба
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феномена основаны на формально определенных правилах и их действии по отношению к
субъектам. Правовое измерение компьютерных игр – это своего рода «игровая площадка» для
нормативного регулирования, а изучение этих проблем необходимо для развития
сбалансированного подхода к регулированию отечественной игровой индустрии. Большинство
людей сталкиваются с цифровым правом в повседневной жизни, но вступление в
правоотношения в этой сфере проходит обычно неосознанно, хотя касается многих действий,
совершаемых в сети и связанных с цифровыми услугами. Все чаще происходят
киберпреступления, правонарушения, связанные с приватностью, и другие события с переходом
многих услуг и возможностей в цифровую среду. Таким образом, просвещение и популяризация
цифрового права, цифровой трансформации юридической работы и подготовки юристов в сфере
информационных технологий становится актуальной практической задачей.
Модераторы:
•

Владислав Архипов, Заведующий кафедрой теории и истории государства и права,
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»

•

Ольга Бинда, Заместитель главного редактора, Российское агентство правовой и
судебной информации (РАПСИ)

Выступающие:
•

Ирина Абдеева, Заместитель директора юридического департамента, АНО «Центр
компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных
технологий»

•

Николай Андреев, Руководитель налоговой практики, Юридическая компания
«Зарцын и партнеры»; руководитель центра практической юриспруденции и цифровых
компетенций юридического факультета, Государственный академический университет
гуманитарных наук

•

Борис Едидин, Заместитель генерального директора по правовым вопросам, АНО
«Институт развития интернета» (ИРИ)

•

Александр Журавлев, Председатель комиссии по правовому регулированию
обеспечения цифровой экономики, Ассоциация юристов России; сооснователь,
Moscow Digital School

•

Виктор Наумов, главный научный сотрудник Сектора Информационного права и
Международной информационной безопасности ИГП РАН, руководитель проекта
«Сохранённая культура»

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Молодые специалисты нового десятилетия: развитие универсальных
компетенций вузов и работодателей
Каждому работодателю «на выходе» из вуза нужен студент, который будет иметь определенный
набор компетенций, отвечающий персональным требованиям учебного заведения. Однако
зачастую набор как профессиональных, так и личностных компетенций студентов и выпускников
отличается от ожидаемого, что требует от работодателя более глубокой проработки вопросов
трудоустройства. В последние годы вузы и работодатели постоянно работают над тем, чтобы
определить максимально эффективный набор компетенций и пробуют универсализировать его
при помощи образовательных курсов, программ, ассесмент-центров и других инструментов. В том
числе существуют и уже реализуются федеральные инициативы и поручения Президента
Российской Федерации, которые также подтверждают необходимость обсуждения и решения
данного вопроса. Какие компетенции войдут в характеристику «идеального молодого
специалиста – 2030»? Можно ли универсализировать набор личностных компетенций? Как влияет
на набор данных компетенций профессиональная направленность обучения? Как решить
проблему дополнения профиля компетенций, если учитывать профессиональную
принадлежность? Какие инструменты уже используются и какие необходимо использовать в
ближайшем будущем для определения, оценки, анализа и развития личностных компетенций?
Какие меры поддержки развития компетенций молодых специалистов уже реализуются и какие
необходимо внедрять?
Модераторы:
•

Оксана Ачкасова, Руководитель, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры
России»

•

Вячеслав Шоптенко, Директор, Институт организационного развития и стратегических
инициатив, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
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Выступающие:
•

Дмитрий Гужеля, Руководитель департамента оценки и методологии, АНО «Россия –
страна возможностей»

•

Елена Егорова-Кириллова, Заместитель генерального директора – директор блока
методологии и развития, АНО «Корпоративная академия Росатома»

•

Андрей Очеретный, Управляющий директор – руководитель дирекции академических
партнерств, Сбербанк

•

Сергей Саратов, Начальник HR-департамента, ОАО «Российские железные дороги»

Участники дискуссии:
•

Выпускники программы «Лидеры Будущего» .

•

Марина Бунтова, Генеральный директор, Платформа «Потенциал страны»

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G6

Профессионалитет: новый взгляд на среднее профессиональное образование
Благодаря
стратегической
инициативе
Правительства
Российской
Федерации
«Профессионалитет» обучающиеся могут получить рабочую специальность высокой
квалификации в короткие сроки, получить релевантный профессии опыт на производствах, что
практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство (85%) и, как следствие, даст импульс к
развитию региональных экономик. Освоив современные рабочие направления, молодой человек
может стать хорошо оплачиваемым специалистом, который высоко ценится на рынке труда. В
настоящее время около 60% девятиклассников выбирают среднее профессиональное
образование.
Выступающие:
•

Александр Бугаев, Первый заместитель Министра просвещения Российской
Федерации

•

Владимир Залужский, Начальник управления по коммуникациям и работе с
инвесторами, ПАО «Северсталь»

•

Александр Збарский, Заместитель начальника департамента управления
персоналом, ОАО «Российские железные дороги»

•

Юлия Ужакина, Генеральный директор, АНО «Корпоративная академия Росатома»

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G7

FoodTech: путь быстрых инвестиций или риск?
Мировой рынок FoodTech показывает динамичный рост: по данным аналитиков, в 2018 году он
оценивался в 191 млрд долл., а к 2025 году его объем составит уже 390 млрд долл. Новые
технологии упаковки еды, сервисы доставки, искусственное мясо – уже настоящее. Насколько
быстро такие технологии внедрятся повсеместно? Уже сейчас в обществе возникают вопросы о
безопасности новых видов продукции: насколько полезно искусственное мясо и конструкторы
еды? Исчерпаемость ресурсов и здоровье – что выберет новое поколение?
Модератор:
•

Ольга Тарасова, Председатель молодежного совета, Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов (ВОИР)

Выступающие:
•

Мона Юссеф Махмуд Хасееб Абделаты, Представитель, Real Fresh Agriculture

•

Виктория Долгих, Основатель, генеральный директор, ООО «Здоровый Хлеб»

•

Кесва Ксола, Член Африканской сети Bildung, The Global Bildung Network

•

Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества»
(Роскачество)

•

Антон Урусов, Вице-президент, Российский фонд прямых инвестиций

Участники дискуссии:
•

Егор Доставалов, Фермер, председатель организации, Сельскохозяйственный
потребительский снабженческо-сбытовой кооператив «Гусиная столица»
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•

Юрий Костюкевич, Старший преподаватель, Сколковский институт науки и
технологий (СколТех)

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G22 (2й этаж)

Ракета для стартапа: ангельские и венчурные инвестиции
Плох тот стартап, который не мечтает стать единорогом. Молодые ИТ-команды по всей России
пробуют свои силы, создавая новые технологичные проекты. Во многом реализация амбиций
стартаперов зависит от того, удастся ли им найти своего инвестора и наладить с ним
полноценный контакт. Кто может стать таким инвестором? Венчурный фонд? Бизнес-ангел?
Яркие истории успеха формируют мифологию отношений между фаундером и инвестором, но
молодым стартап-командам важно научиться правильно реализовывать собственный
инвестиционный потенциал, грамотно подчеркивая достоинства своих проектов. Выбор
инвестора: от венчурного бутика до клубов бизнес-ангелов. Мифология отношений между
стартапером и инвестором: как разрушаются воздушные замки? Типовые ошибки при
взаимодействии с инвестором. За какими ИТ-проектами будущее?
Модератор:
•

Лариса Катышева, Директор, «Цифровые вершины»

Выступающие:
•

Алина Акиншина, Cоучредитель, генеральный директор, ООО «Онлайн Патент»

•

Елена Волотовская, Вице‑президент по инвестициям, Softline; руководитель, Softline
Venture Partners

•

Павел Гудков, Заместитель генерального директора, ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия
инновациям)

•

Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию,
Фонд «Сколково»

•

Александр Свинин, Торговый представитель Российской Федерации в Республике
Сингапур (онлайн)

•

Наташа Флокси, Основатель, генеральный директор, Cerevrum

•

Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Участник дискуссии:
•

Антон Огарков, Генеральный директор, Softline Outsourcing

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G25 (2й этаж)

Эпоха новых вызовов: как воспитать гражданина?
Патриотизм является основой жизнеспособности государства и выступает в качестве внутреннего
мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности
ее к служению на благо Отечества. Без любви к Родине невозможно построить сильную страну.
Без уважения к собственной истории, к традициям, переданным старшим поколением, нельзя
вырастить достойных граждан. Формирование гражданской идентичности и патриотическое
воспитание в современных условиях – это систематический, специально организованный,
духовно и нравственно обусловленный процесс подготовки молодого поколения к
межкультурному взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному
труду, участию в управлении социально ценными проектами. Работа в данном направлении
ведется различными социальными институтами на протяжении длительного времени, изменяясь
в зависимости от вызовов глобального и локального масштаба. Следует отметить, что пандемия
ускорила наступление изменений, которые назревали во многих сферах общественной жизни,
процесс цифровой трансформации достаточно резко обрел массовый характер. Но такие важные
общественные отрасли, как образование, воспитательная работа, в которых цифровые
технологии до последнего времени носили вспомогательный характер, и непосредственная
контактная работа всегда стояла во главе угла, оказались в абсолютно новых условиях. Сейчас
очень важно восстанавливать в максимально возможном объеме ту деятельность, которая
велась до введения ограничений, сохранить и развивать те лучшие инновации и решения, что
появились, а также нарастить обороты во всех возможных зонах влияния. Таким образом, отрыв
от молодежных трендов, современных и удобных для молодежи способов взаимодействия,
потеря актуальных каналов связи и взаимодействия достаточно быстро может привести к
дисфункции институтов воспитательной работы, в том числе и по причине высокой динамичности
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молодежи.
Модератор:
•

Анна Карпухина, Финалистка, Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России»

Выступающие:
•

Елена Беликова, Главный редактор, Российское информационное агентство
«Телеграмма»

•

Андрей Богданцев, Исполняющий обязанности ректора, ГБУ ДПО «СанктПетербургская академия постдипломного педагогического образования»

•

Татьяна Владимирова, Проректор по связям с общественностью, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет»

•

Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации

•

Ахмед Дудаев, Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним
связям, печати и информации

•

Сабирам Илиева, Административный директор, Благотворительный фонд «Подари
солнечный свет»

•

Виорика Кохтарева, Председатель, Общественная организация «Союз русских общин
Приднестровья» (онлайн)

•

Жанна Марфина, Ректор, ГБУ ВО «Луганский государственный педагогический
университет»

•

Хож-Ахмед Халадов, Проректор, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»

Участники дискуссии:
•

Юлия Аблец, Заместитель генерального директора, АНО «Диалог Регионы»

•

Тамара Айбазова, Заместитель директора, руководитель центра дополнительного
образования детей, ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город»

•

Ольга Бадма-Халгаева, Депутат народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон H
конференц-зал H22 (2й этаж)

Научно-популярный туризм: импульс для решения актуальных задач общества
и науки
Научно-популярный туризм в России – одна из инициатив Десятилетия науки и технологий,
направленная на привлечение молодежи в науку и решение актуальных социальных задач на
уровне регионов и России в целом. Что подразумевается под научно-популярным туризмом?
Каков план развития этой сферы? Как будет выстроен диалог между наукой, бизнесом,
государством и обществом в области научно-популярного туризма? Как идет процесс создания
маршрутов, интерактивных карт, путеводителей и других проектов? Планируется ли выделение
специальных направлений научного туризма? Кто сможет стать научным гидом и научным
туристом? Традиционное сотрудничество молодых ученых на евразийском пространстве
обусловлено географическими, историческими, экономическими, политическими и культурными
факторами. Как сегодня развивается взаимодействие в рамках различных объединений –
Союзного государства, СНГ и ЕврАзЭС? Какие совместные проекты, программы и конкурсы
сейчас реализуются? Как проходит международный обмен?
Модератор:
•

Иван Смирнов, Первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
Гимназия Святителя Василия Великого

Выступающие:
•

Алексей Волков, Президент, Общенациональный союз индустрии гостеприимства

•

Елена Лысенкова, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по туризму

•

Никита Марченков, Председатель, Координационный совет по делам молодежи в
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию

•

Андрей Паштецкий, Заместитель директора по научно-организационной
деятельности, ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический
сад – Национальный научный центр РАН»
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•

Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)

•

Андрей Черемисинов, Директор департамента коммуникаций, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон H
конференц-зал H23 (2й этаж)

Киберспорт и игровая индустрия: новый рынок развития
Видеоигры – самая прибыльная индустрия развлечений в мире: ежегодно они приносят свыше
170 миллиардов долларов, а создание блокбастеров вроде GTA V обходится дороже, чем съемка
очередной части «Мстителей». Однако среди гигантов игровой индустрии с известными на весь
мир ААА-проектами для ПК, Xbox, PlayStation почти нет российских компаний – на сегодняшний
день рынок российского гейминга фактически отсутствует. В чем ключевые отличия киберспорта
от gamedev? Какие игры разрабатываются и будут разрабатываться в России? Нужен ли совет по
патриотическим играм? Почему нет переориентации на gamedev -рынок Китая, ОАЭ, Турции, с
которыми Россия на сегодняшний день может наладить сотрудничество? Почему российские
госкорпорации и само государство не заинтересованы в спонсорстве и поддержке
киберспортивной деятельности в России? Какие меры поддержки нужны рынку и разработчикам?
Модератор:
•

Михаил Начевский, Начальник управления цифровой трансформации, Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова

Выступающие:
•

Артем Винокуров, Вице-президент, Федерация компьютерного спорта России

•

Анатолий Дюбанов, Директор департамента развития цифровой экономики,
Министерство экономического развития Российской Федерации

•

Мария Карпова, Руководитель всероссийского конкурса по поиску и развитию
талантов в игровой индустрии, АНО «Россия - страна возможностей»

•

Николай Петросян, Генеральный директор, ESforce Holding

•

Амир Хамитов, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту

•

Виктор Чабаненко, Главный эксперт департамента информационных систем,
Министерство обороны Российской Федерации

•

Артем Черменин, Директор по стратегическому развитию, VK Play

Участники дискуссии:
•

Екатерина Иванилова, Эксперт, Проект «Сильные идеи для нового времени»

•

Екатерина Кашехлебова, Ответственный секретарь комиссии по спортивному праву,
Ассоциация юристов России

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G1

Компетенции будущего: чему учиться и как учить в направлении Soft Skills?
В рамках быстро меняющихся реалий рынка труда все большее значение приобретают
междисциплинарные или универсальные навыки, которые важно развивать уже с 1-го курса. Как
меняется дизайн образовательных программ? Какими должны быть результаты образовательной
деятельности? Какие именно компетенции должны быть развиты уже в рамках вуза, а что
приобретается в рамках концепции lifelong learning?
Модератор:
•

Дмитрий Земцов, Проректор, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Выступающие:
•

Дина Гайзатуллина, Заместитель генерального директора по взаимодействию с
органами государственной власти, ГК «Иннотех»

•

Арсений Майоров, Заместитель генерального директора, Российское общество
«Знание»
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•

Станислав Неверов, Генеральный директор, ООО «Восточно-Арктическая
нефтегазовая корпорация»

•

Алексей Тузиков, Исполнительный директор, руководитель молодежных
акселераторов, Сбербанк

•

Дамир Фаттахов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G2

От идеи до бизнеса: молодежь, технологии, предпринимательство
Молодежное предпринимательство было и остается одним из основных направлений развития
экономики. Подтверждение тому – креативный потенциал молодого поколения и желание
развивать мир вокруг себя. Все это способствует социализации, росту занятости и, главное,
самореализации молодежи. Вместе с тем особую роль играют технологические стартапы,
решающие множество проблем и создающие возможности для повышения качества жизни
людей. Насколько эффективны меры поддержки молодежного предпринимательства? Каких мер
не хватает? Что будет с молодежным предпринимательством в нынешних условиях? Какие
инструменты поддержки актуальны в 2022 году? Как привлекать новое поколение к молодежному
технологическому предпринимательству?
Модератор:
•

Вячеслав Шоптенко, Директор, Институт организационного развития и стратегических
инициатив, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)

Выступающие:
•

Павел Гудков, Заместитель генерального директора, ФГБУ «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия
инновациям)

•

Сергей Кржановский, Вице-президент по грантам, экспертизе и тендерной
деятельности, Фонд «Сколково»

•

Андрей Омельчук, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации (онлайн)

•

Максим Папушенко, Министр экономического развития Ростовской области

•

Андрей Силинг, Исполнительный директор, АНО «Платформа национальной
технологической инициативы»

Участники дискуссии:
•

Инна Газиева, Лидер проекта, Всероссийский акселератор социальных инициатив
RAISE

•

Антон Сериков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия − страна
возможностей»

•

Дмитрий Федоров, Руководитель проекта «Конструкториум», Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)

•

Алексей Чехранов, Основатель, холдинг экозаводов «Умная SREDA»

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G3

Вовлечение молодежи в деятельность и процессы функционирования ЕАЭС
Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в эпоху глобализации играют
ключевую роль в развитии государств, находящихся на постсоветском пространстве, и мировой
политики. Евразийский экономический союз, пережив пандемию, о чем свидетельствуют
позитивные показатели восстановления экономик стран ЕАЭС, продолжает считаться
интеграционным объединением с отличными перспективами в сфере всесторонней
модернизации, повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий
для стабильного развития в интересах повышения уровня жизни населения государств-членов.
Вместе с тем очевидна потребность в популяризации союза в молодежной среде и разработке
методов более широкого вовлечения студентов, аспирантов и молодых исследователей в
процессы функционирования ЕАЭС с целью обеспечения их последующего плодотворного
участия в определении дальнейших направлений развития евразийской интеграции. Как
происходит интеграция деятельности молодежи в процессы функционирования ЕАЭС на
современном этапе? Какими способами можно заинтересовать молодежь в деятельности
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интеграционного объединения? Готова ли современная молодежь столкнуться с вызовами,
стоящими перед ЕАЭС в настоящий момент, и успешно их преодолеть? Как повысить
международное взаимодействие молодежи через согласованную политику национальных
органов власти?
Модератор:
•

Данияр Турусбеков, Директор департамента протокола и организационного
обеспечения, Евразийская экономическая комиссия

Выступающие:
•

Арег Агасарян, Первый заместитель председателя, Совет молодых дипломатов МИД
России

•

Евгений Винокуров, Главный экономист, Евразийский банк развития (ЕАБР) (онлайн)

•

Союзбек Надырбеков, Заместитель Министра культуры, информации, спорта и
молодежной политики Кыргызской Республики (онлайн)

•

Юлия Нестерчук, Директор департамента экономического сотрудничества со
странами СНГ, Министерство экономического развития Российской Федерации

•

Андрей Платонов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство по делам
молодежи (Росмолодежь)

•

Станислав Суровцев, Проректор по молодежной политике, социальной работе и
международным связям, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Участник дискуссии:
•

Элина Сидоренко, Генеральный директор, АНО «Платформа для работы с
обращениями предпринимателей»

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G4

У руля сегодня дама
На протяжении долгого времени женское предпринимательство не считалось экспертным
сообществом перспективным направлением развития экономики. Однако современные
тенденции общества показывают обратную ситуацию. Женское предпринимательство является
конкурентным игроком на мировом рынке. По некоторым данным, более 40% успешных стартапов
запускают именно женщины. Почему женщина-предприниматель отныне является успешным
игроком мирового рынка? Какие меры государственной поддержки существуют для развития
женского предпринимательства?
Модератор:
•

Дмитрий Захаров, Директор, ООО «Рус-Форум»

Выступающие:
•

Светлана Андрианова, Основатель, Проект «Навигатор субсидий»

•

Екатерина Барсукова, Генеральный директор, ООО «ТИМВАЙЗ»

•

Екатерина Жагловская, Сооснователь, Программа «Мастерская экономиста»

•

Ольга Русских, Основатель, Бренд Amo

•

Анастасия Фирсова, Продюсер, YouTube для бизнеса

•

Анна Харитонова, Генеральный директор, ООО «Бизнес Медиа»

Участники дискуссии:
•

Айдар Булатов, Учредитель, ООО «Фабрика Предпринимательства»

•

Юлия Михалева, Заместитель руководителя, АНО «Российская система качества»
(Роскачество)

•

Екатерина Мороз, Совладелец, Клиника эстетической медицины «МОРОЗОВ»;
основатель, Социальные проекты «Молодость без границ», «Два поколения - один
взгляд»
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14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G5

Точки роста: на старте Десятилетия науки и технологий
Прошедший в России в 2021 году Год науки и технологий показал востребованность науки как со
стороны профессиональных сообществ, так и общества. Многие вопросы получили поддержку
Президента и Правительства, запускаются новые инструменты и инициативы развития
профессионалов среди молодежи: передовая исследовательская инфраструктура вузов и
научных центров, образовательные программы, корпоративные и общественные проекты,
различные конкурсы и гранты. Какова актуальная траектория развития молодых профессионалов
и какие компетенции востребованы? Как поддержать научные проекты и развитие сообществ в
регионах? Как СНО и СМУ поддерживают вовлечение молодежи в науку? Какие наиболее
успешные кейсы реализованы в вузах сегодня?
Модератор:
•

Никита Марченков, Председатель, Координационный совет по делам молодежи в
научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию

Выступающие:
•

Александр Вайно, Руководитель центра молодежных инициатив, Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)

•

Григорий Гуров, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской
Федерации

•

Максим Древаль, Генеральный директор, Российское общество «Знание»

•

Алексей Комиссаров, Генеральный директор, АНО «Россия – страна возможностей»

•

Александр Мажуга, Первый заместитель председателя комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему
образованию

•

София Малявина, Генеральный директор, АНО «Национальные приоритеты»

•

Артем Метелев, Председатель комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по молодежной политике; руководитель, платформа
ДОБРО.РФ

•

Денис Секиринский, Заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по научно-образовательной политике

•

Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области

Участник дискуссии:
•

Павел Зайцев, Генеральный директор, АО «Наука и инновации»

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G7

Инклюзивное предпринимательство молодых
Развитие инклюзии в России привносит изменения и в сферу предпринимательства. Статистика
показывает, что среди предпринимателей доля людей с инвалидностью постоянно возрастает.
Отчасти это связано с тем, что вариативность поведения человека с инвалидностью на рынке
труда значительно ниже, чем вариативность поведения человека без инвалидности. Запуск
собственных предпринимательских проектов становится важной частью самореализации и
экономической самостоятельности людей с ОВЗ. Кроме того, в апреле 2022 года в Госдуму
внесен законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, у
которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия. Данные поправки в
закон дадут возможность предпринимателям с инвалидностью рассчитывать на поддержку со
стороны государства и институтов развития. Специально для социальных предприятий
сформированы меры поддержки: гранты, субсидии, льготные займы, образовательные
программы, льготное предоставление имущества. Повышение активности предпринимателей с
инвалидностью – серьезный инструмент, который поможет сократить безработицу среди
инвалидов, в том числе молодежи, и повысить качество жизни лиц с ОВЗ. В каких сферах люди с
ОВЗ пытаются реализовать себя в качестве предпринимателей? Каковы основные методы
акселерации проектов инклюзивных молодых предпринимателей? Какая материальная и
нематериальная поддержка от государственных, некоммерческих и частных организаций
необходима в этой сфере? Есть ли разница в организации экосистемы бизнеса, созданного
инклюзивным предпринимателем и предпринимателем без ОВЗ? Необходимо ли изменение в
законодательстве и введение статуса «инклюзивного предпринимателя»? Предоставляют ли
инклюзивные предприниматели большее количество льготных мест, чем предприниматели без
ОВЗ? На какие уже существующие проекты можно ориентироваться при разработке мер
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поддержки?
Модератор:
•

Наталья Кремнева, Директор, Фонд поддержки социальных проектов; заместитель
директора направления «Социальные проекты», Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов (АСИ)

Выступающие:
•

Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее»

•

Елена Кириленко, Генеральный директор, ООО «Келеанз Медикал»

•

Дмитрий Масленников, Директор по стратегическому развитию и взаимодействию с
партнерами, Проект «Город без границ»

•

Николай Муравьев, Основатель, Проект VR GO

•

Игорь Новиков, Сооснователь, Everland; руководитель, АНО «Пространство равных
возможностей»

•

Михаил Осокин, Заместитель председателя, Всероссийское общество инвалидов

•

Анна Хрястунова, Директор, АНО «Сообщество предпринимателей с инвалидностью»

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
конференц-зал G22 (2й этаж)

Молодежный взгляд на финансы и устойчивое развитие
Среди наиболее актуальных вопросов для молодежи выделяются повышение финансовой
грамотности и продвижение повестки устойчивого развития. Надлежащий уровень финансовой
грамотности молодежи не только способствует принятию взвешенных финансовых решений,
повышает способность к долгосрочному планированию и обеспечивает рост качества жизни, но
также способен минимизировать риски и тем самым повысить финансовую безопасность. При
этом молодежь, как наиболее открытая ко всему новому часть населения, активно интересуется
не только новыми финансовыми продуктами, но и тем, как компании, с которыми молодые люди
взаимодействуют, влияют на общество и окружающую среду, включая экономическую,
экологическую и социальную составляющие.
Модератор:
•

Анастасия Беднова, Руководитель рабочей группы по финансовой грамотности,
Координационный совет при Общественной палате Российской Федерации по
развитию сообществ молодых специалистов

Выступающие:
•

Юрий Корсун, Заместитель председателя, ВЭБ.РФ

•

Полина Лион, Директор департамента устойчивого развития, Государственная
корпорация по атомной энергии «Росатом»

•

Давид Монастырский, Член экспертного совета по международной политике
Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации

•

Марина Слуцкая, Директор по устойчивому развитию, Банк ДОМ.РФ

•

Владимир Чистюхин, Первый заместитель председателя, Центральный банк
Российской Федерации (Банк России)

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон H
конференц-зал H22 (2й этаж)

Внешнеэкономическая деятельность в новых реалиях: новые возможности,
успешные проекты
Текущая ситуация стала вызовом для компаний, традиционно работающих с так называемыми
недружественными странами. Вместе с тем ситуация в работе со странами, не поддержавшими
санкции, тоже полностью изменилась. Новые логистические потоки, новые финансовые потоки,
изменения в товарной линейке на полках магазинов, перераспределение товарных потоков
экспортеров – все это стало вызовом и новыми возможностями для предпринимателей не только
нашей страны. Решения у бизнеса для бизнеса есть. Насколько стремительно меняется ситуация
и что нам ожидать в краткосрочной перспективе?
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Модератор:
•

Павел Долгов, Вице-президент, Ассоциация экспортеров и импортеров

Выступающие:
•

Антонина Ватолкина, Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной
политике, Торгово-промышленная палата Российской Федерации

•

Николай Дунаев, Председатель правления, ООО «Сибирская экспортно-импортная
компания» (СЭИК)

•

Николай Калмыков, Член экспертного совета при комитете по просвещению
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;
председатель, Объединение наставников; директор, Студия «Системный МИРЪ»

•

Сергей Лебедев, Вице-президент по взаимодействию с органами государственной
власти, AliExpress Россия

•

Любарто Сартойо, Cоветник по инвестициям, Посольство Республики Индонезия в
Российской Федерации

•

Роман Чекушов, Директор департамента международной кооперации и
лицензирования в сфере внешней торговли, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

•

Максим Черешнев, Председатель правления, Совет по развитию внешней торговли и
международных экономических отношений

14:00–15:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон H
конференц-зал H23 (2й этаж)

IT-образование в России
Потребность в квалифицированных IT-специалистах велика во всем мире. Цифровая индустрия
развивается очень стремительно и испытывает постоянно растущий кадровый голод. При этом
IT-образование в России считается одним из лучших благодаря знаменитой математической
школе, развитой в соревновательной среде, олимпиадному движению и возможности обучения у
лучших практиков. Однако хороших кафедр недостаточно в масштабах страны: качество ITобразования в высшей школе отличается от вуза к вузу – в некоторых из них теория значительно
отстает от практики, а программы дополнительного онлайн-образования или переквалификации
далеко не всегда выпускают на рынок конкурентные кадры. Каковы реальные потребности
отрасли в ИТ-специалистах и как долго этот спрос еще будет расти? Какие образовательные
программы сегодня считаются лучшими и можно ли гуманитарию переквалифицироваться в
программиста? Какие меры сегодня необходимо предпринять государству и бизнесу, чтобы
способствовать росту числа программистов в России?
Модератор:
•

Олег Бунин, Генеральный директор, Онтико

Выступающие:
•

Вячеслав Благирев, Директор департамента цифрового бизнеса и развития
продуктов, ПАО «СПБ Биржа»

•

Алексей Малеев, Директор по дистанционным программам, ФГАОУ ВО «Московский
физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

•

Сергей Марданов, Директор по связям с университетами, VK

•

Кирилл Непомилуев, Разработчик, предприниматель, победитель конкурса
«Цифровой прорыв»

•

Наталья Сущева, Проректор по цифровому развитию, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»
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