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08:30–09:30

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G1

Нетворкинг
Одним из гарантов успешного развития бизнеса молодых предпринимателей является умение
выстраивать перспективные и выгодные связи на рынке труда. Нетворкинг – отличный шанс
познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться накопленным
опытом и применить на практике имеющиеся навыки делового общения. Программа мероприятия
предполагает уникальный формат синергии управляемого нетворкинга и образования.

10:00–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G1

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов
Молодые предприниматели сталкиваются с большим количеством проблем в процессе
построения собственного бизнеса: от сложностей с привлечением инвестиций до неграмотного
применения на практике маркетинговых и управленческих технологий. Многие в поисках решений
подобных проблем прибегают к помощи различных образовательных изданий и курсов. Однако в
большинстве случаев получения лишь новых знаний недостаточно, для их эффективного
практического применения необходим свежий взгляд со стороны, а также совет опытных
экспертов.
Выступающие:


Дина Гайзатуллина, Председатель, Ассоциация молодежных правительств
Российской Федерации



Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»



Эдуард Гуринович, Генеральный директор, Expload



Тимоти Джон, Студент, Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете



Евгений Лашков, Генеральный директор, ООО «АБЦ»



Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»



Михаил Препелицкий, Президент, Onetrak



Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента инвестиционной политики и
развития предпринимательства, Министерство экономического развития Российской
Федерации

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G2

Неженское дело? Как совмещать дела, семью и красоту
Есть мнение, что бизнес – это неженское дело. Однако по данным исследования Mastercard 32,6%
женщин в России занимается предпринимательством, это 4-е место в мире. Доля женщин на
госслужбе – 72%. Сегодня женщина не просто хранительница домашнего очага и мать.
Современная женщина хочет совмещать традиционные роли и строить карьеру,
самореализовываться, быть профессионалом и лидером, при этом сохраняя свою женскую суть
– оставаться женственной и заботливой. Они воспитывают детей, заботятся о домашнем очаге,
одновременно управляя бизнесом и государственными учреждениями. Они много путешествуют,
ведя бизнес удаленно. Кто-то до сих пор в поиске второй половины, кто-то пережил развод и
вновь вышел замуж. Они не супергерои, а обычные женщины, как и мы. Разница лишь в том, что
они знают намного лучше, как развивать свое дело и умело совмещать разные сферы жизни. Мы
зададим мужские вопросы девушкам-спикерам из сферы бизнеса и инфраструктуры поддержки
предпринимательства и раскроем секреты того, как им удается успешно самореализоваться и
гармонично совмещать карьеру и личную жизнь.
Модератор:


Алексей Грищенко, Заместитель генерального директора, АО «Деловая среда»

Выступающие:


Инди Гогохия, Основатель, Genius Code
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Елена Мякотникова, Корпоративный директор, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»



Марина Починок, Эксперт по управлению персоналом, Международный олимпийский
комитет (МОК)



Зоя Санджиева, Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора
Мурманской области



Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента инвестиционной политики и
развития предпринимательства, Министерство экономического развития Российской
Федерации

Участники дискуссии:


Елена Бочерова, Исполнительный директор, ООО «Акронис-Инфозащита»



Анна Комарова, Начальник управления инвестиционного развития, Министерство
экономического развития Челябинской области



Елена Краснова, Совладелец, Tkanoff Group

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G3

Создание региональных экосистем формирования национальных
технологических лидеров
Технологическое отставание – главный враг российской экономики. Этот вызов предполагает
единовременное решение целого ряда задач: технологическое обновление, цифровая
трансформация и завоевание новых рынков, экспорт продукции и технологий. В отсутствие
принципиально новой комплексной образовательной и кадровой политики в отношении
следующего
поколения
инженеров-инноваторов,
изобретателей
и
технологических
предпринимателей – будущих лидеров технологического развития России, решение данных
задач невозможно. С одной стороны, необходимо изменить подход к инженерно-техническому
образованию, с другой – требуется проактивная позиция бизнеса и власти по отношению к
талантливой молодежи. Что нужно сделать, чтобы в нашей стране сформировалось следующее
поколение научно-технологических лидеров, способных обеспечить технологический рывок? Как
не проиграть в кадровой борьбе за инженеров и конструкторов с необходимым набором знаний?
Как сформировать эффективные условия применения государственных инвестиций в таланты
для крупного технологического бизнеса и промышленности? Каковы эффективные механизмы
взаимодействия бизнеса и власти в привлечении молодежи в высокотехнологичные секторы
экономики? Существуют ли сегодня законодательные барьеры, затрудняющие реализацию
федеральных и региональных инновационных проектов в области кадровой политики? Как
создать условия для реализации новых идей, изобретений и проектов в России с максимальной
отдачей?
Модератор:


Дмитрий Земцов, Руководитель рабочей группы национальной технологической
инициативы по развитию дополнительного и неформального образования, «Кружковое
движение»

Выступающие:


Сергей Гиль, Автор, идеолог проекта, Национальный чемпионат профессий и
предпринимательских идей «Карьера в России»



Владимир Княгинин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга



Денис Кравченко, Заместитель председателя комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



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



Дмитрий Ялов, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области,
председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности

Участники дискуссии:


Елена Аксенова, Научный руководитель образовательных проектов, Фонд поддержки
социальных инноваций «Вольное Дело»



Александр Кононов, Заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Институт
земной коры Сибирского отделения Российской академии наук»



Камил Магомедов, Руководитель проекта, Luminary
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10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G4

Церемония награждения VI Всероссийского конкурса лучших практик
работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая будущее»
Практически любой бизнес как на глобальном, так и на национальном и локальном уровнях уже
давно перестал защищать исключительно узкокорпоративные интересы. В современном мире,
особенно в случае крупных корпораций, подавляющее большинство компаний развивает не
только свой бизнес, а гораздо шире – свою отрасль, свой рынок, регионы своего присутствия во
всем многообразии аспектов их жизни, взращивает благотворную среду в соответствии с
принципами культуры сотрудничества. Какие инструменты используют компании для такого
развития, по каким тематикам, каков масштаб их деятельности и какие категории являются
целевыми аудиториями?

10:00–10:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Энергия твоего старта
Как достичь максимальной личной эффективности? Как спорт меняет мировоззрение и взгляд на
бизнес-процессы? Как правильно выстраивать свое внутренне состояние и профессиональные
компетенции для достижения высоких целей? В отдельных видах бизнеса нужна особая агрессия,
в некоторых важна устойчивость, в третьих – скорость, в четвертых – живучесть. Спорт помогает
эти качества культивировать и демонстрировать, отвечая на потенциальные вопросы в будущем.
Участники спортивных соревнований – это сообщество. Теперь на треке можно найти и
сотрудника, и партнера; массовые виды спорта становятся источником жизненных навыков и
маркером, позволяющим определить профпригодность будущих и нынешних коллег. Массовый
спорт – новый способ сблизиться, новый матчмейкинг.
Выступающий:


Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G6

Цифровизация Евразии: взгляд в будущее
Существующая международная правовая и межгосударственная экономическая база,
сформированная государствами Евразии, позволяет перейти к широкому вовлечению населения
стран в общее цифровое пространство. Выявление барьеров, препятствующих развитию
цифровой кооперации и снятие в этой связи неэффективных ограничений становится главной
задачей, которую необходимо решить на основе достигнутых доверительных отношений между
государствами Евразийского интеграционного пространства. Как должна выглядеть
инфраструктура цифрового сотрудничества будущего в Евразии? Какие вызовы стоят перед
Россией и странами – участниками ЕАЭС в связи с цифровизацией международной торговли?
Какие инструменты позволяют привлекать иностранные инвестиции в век цифровой экономики?
Выступающие:


Алексей Городишенин, Председатель совета директоров, Китайско-Российский
инвестиционный фонд



Дмитрий Донов, Управляющий партнер, ООО «Альбрехт и Витте»



Иван Кульшицкий, Директор по развитию бизнеса, Центр международных программ,
Российский союз молодежи



Виталий Манкевич, Президент, Русско-Азиатский союз промышленников и
предпринимателей



Кирилл Радченко, Президент, АНОПП «Международного центра
предпринимательства»



Сергей Христиани, Руководитель, проект «BlockChallenge Russia»
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10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G8

Образовательные стартапы как новый драйвер трансформации образования
Существующая система образования заметно отстает от запросов как общества, так и рынка.
Восполнить пробел приходят новые, более гибкие образовательные сервисы. В то же время и
внутри формального образования существуют свои инноваторы, стремящиеся отвечать вызовам
времени и совершенствовать практики. Троякий статус образования – услуга, общественное
благо или сфера госполитики – провоцирует размежевание специалистов, причастных к развитию
образования. Все активнее проявляет себя еще одна группа акторов этой системы –
государственные институты поддержки, фонды, «теплицы» и акселераторы. Как может
эволюционировать образовательная экосистема и где находятся полюса субъектности (учителя,
преподаватели, управленцы, бизнесмены)? Как обеспечить интеграцию новых практик в
существующие образовательные структуры? Какая поддержка нужна стартаперам и какие
проекты ищут инвесторы? Кто может быть бизнес-ангелом для образовательных стартапов? Кто
– ментором, евангелистом и амбассадором?
Модератор:


Диана Королева, Директор центра изучения инноваций в образовании, Институт
образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»

Выступающие:


Андрей Баяджан, Руководитель, D Notation



Андрей Лобанов, Генеральный директор, ООО «Алгоритмика»



Оксана Орачева, Генеральный директор, Благотворительный фонд Владимира
Потанина



Александр Повалко, Генеральный директор, председатель правления, АО «РВК»



Петр Положевец, Исполнительный директор, Благотворительный фонд Сбербанка
России «Вклад в будущее»



Исак Фрумин, Научный руководитель института образования, Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Участник дискуссии:


Георгий Соловьев, Генеральный директор, сооснователь, Skyeng

10:00–11:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G9

Лечу в Россию: туристическая стратегия развития страны как инструмент
повышения ее благосостояния
Привлекательность России, ее регионов для туристических и деловых поездок с каждым годом
растет. Глобальные события последних лет «открыли» Россию для миллионов людей. Президент
Российской Федерации призвал повышать интерес к регионам страны с точки зрения туризма.
Отдельное внимание будет уделено вопросу упрощения визовых процедур с учетом
положительного опыта чемпионата мира по футболу – 2018. Для увеличения «экспорта
туристических услуг» необходимо формирование стратегии, ориентированной на максимальное
упрощение «въездных барьеров» для туристов и создание уникальной платформы для их
привлечения на территорию России. Как улучшить имеющуюся туристическую инфраструктуру в
России на примере лучших практик зарубежного опыта? Какие уникальные мероприятия и
«мегапроекты» смогут привлечь туристов на территорию страны на регулярной основе? Как
упростить въезд для иностранцев и сделать визовые процедуры простыми и понятными? Как
стать конкурентоспособными игроками на рынке туристических услуг?
Модераторы:


Елена Кривенкова, Председатель комитета по туризму, Общероссийская
общественная организация «Деловая Россия»



Станислав Суровцев, Начальник управления по молодежной политике, Московский
государственный институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)

Выступающие:


Николай Андреев, Советник президента, председателя правления, ПАО Сбербанк;
генеральный директор, ЗАО «Сбербанк-АСТ»



Зарина Догузова, Руководитель, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)



Алексей Матушкин, Региональный директор по работе с партнерами в Восточной
Европе, странах Балтии и Грузии, Booking.com BV



Александр Оганджанян, Президент, TWIGA Communication Group



Александр Прокопьев, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам
молодежи
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12:00–14:00

Международный молодежный экономический форум

Конгресс-центр
Конференц-зал D1

Церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия»
Конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится с 2003 года. С 2019 года он вошел в платформу
«Россия – страна возможностей», которая создана по инициативе Президента Российской
Федерации В. В. Путина. Конкурс известен по всей стране. За 16 лет в нем приняло участие с
проектами по развитию российских территорий и местных сообществ более 90 тыс. человек. Это
по-настоящему добрая, оптимистичная и открытая гражданская инициатива, направленная на
создание условий для формирования у подрастающего поколения гражданской идентичности,
активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического
развития территорий (российских городов и сел), укрепления государственного единства и
целостности России. В ноябре 2016 года была учреждена Ассоциация выпускников конкурса «Моя
страна – моя Россия». Проект развивается на стыке трех основных составляющих: молодежной
политики, образования, гражданского участия в социально-экономическом развитии российских
территорий.

12:00–13:15

Мировая экономика в поисках баланса

Конгресс-центр
Конференц-зал D4

Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции
Демографическая проблема не ограничивается показателями рождаемости и смертности.
Вопросы воспроизводства населения, изменения его структуры, увеличения продолжительности
жизни и миграции становятся первостепенными в стратегиях развития большинства стран. На
передний план выходят нестандартные ходы и системные решения. Какие возможности
открываются из-за старения населения и как сохранить высокие темпы роста? Какие меры
способны стимулировать рождаемость и снизить бедность? Насколько поддержка женщин может
повысить экономическую активность в целом?
Модератор:


Андраш Хорваи, Директор, постоянный представитель в Российской Федерации,
Европе и Центральной Азии, Группа Всемирного банка

Выступающие:


Аланна Армитаж, Региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии,
Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)



Алексей Вовченко, Первый заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации



Антон Дроздов, Председатель правления, Пенсионный фонд Российской Федерации



Ольга Захарова, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ)



Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка



Мария Морозова, Генеральный директор, Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко; руководитель секции «Старшее поколение», Совет при
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной
сфере



Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области



Елизавета Олескина, Директор, Благотворительный фонд «Старость в радость»



Олег Салагай, Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации



Кэролайн Хиксон, Региональный директор Европейской сети, Международная
федерации планирования семьи (МФПС)



Сергей Щербов, Директор по демографии, Центр им. Витгенштейна по изучению
демографии и глобального человеческого капитала

Участники дискуссии:


Лейла Намазова-Баранова, Председатель исполнительного комитета, Союз
педиатров России



Александра Пошарац, Ведущий экономист, руководитель программы социальной
защиты в Российской Федерации, Группа Всемирного банка



Вера Щербина, Первый вице-губернатор Приморского края
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12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G2

Компетенции будущего: чему учиться и как учить
В будущем люди будут учиться другому и по-другому. Чтобы подготовить профессионалов
будущего, мы должны будем пересмотреть наше представление о развитии человека и системе
образования. Как подготовить человека сегодня, чтобы он был успешен в 2050 году? Какие
компетенции необходимо развивать в эпоху неопределенности и хаоса? Как молодому
профессионалу реализовать полноценный lifelong learning и развивать в себе компетенции
будущего после выпуска из вуза? Каким должен быть университет будущего, который подготовит
к реальной жизни?
Модератор:


Александр Байзаров, Директор по инновациям, Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ)

Выступающие:


Андрей Алясов, Основатель, генеральный директор, Changellenge



Илья Китанин, Руководитель преакселератора, Фонд развития интернет-инициатив



Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления
«СКОЛКОВО»



Андрей Лобанов, Генеральный директор, ООО «Алгоритмика»



Дарья Масловская, Директор по персоналу, Royal Canin, Россия и Республика
Беларусь



Павел Рубахин, Руководитель B2C продуктов в Центральной Европе и СНГ, KFC



Ирина Шубина, Руководитель команды развития бренда работодателя, VK

12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G3

Роль сообществ молодых ученых в реализации международных научных и
технологических проектов
Глобальный мир требует глобальной кооперации – не существует исключительно страновых
вызовов или национальной науки, международные команды способны на гораздо более
эффективные решения и подходы в решении научных задач. Как сообщества молодых ученых из
разных стран могут решать глобальные задачи и какую роль играют в формировании повести
устойчивого развития?
Модератор:


Андрей Егоров, Заместитель председателя, Координационный совет по делам
молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию

Выступающие:


Андрей Байков, Проректор по магистерским и международным программам,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России)



Лучиан Бружан, Директор департамента международных отношений, Национальная
академия наук Германии Леопольдина



Геворг Варданян, Директор, ГНКО «Национальный центр инноваций и
предпринимательства»; председатель, Межгосударственный координационный совет
по научно-технической информации (МКСНТИ)



Баттогтох Доржготов, Президент, Ассоциация молодых ученых Монголии



Александр Кононов, Заместитель директора по научной работе, ФГБУН «Институт
земной коры Сибирского отделения Российской академии наук»



Никита Марченков, Председатель координационного совета по делам молодежи в
научной и образовательной сферах, Совет при Президенте Российской Федерации по
науке и образованию



Ван Ченьсин, Научный сотрудник, Институт изучения России и Евразии, Академия
общественных наук Китайской Народной Республики

Участники дискуссии:


Андрей Котельников, Председатель совета молодых ученых, Российская академия
наук



Михаил Котюков, Министр науки и высшего образования Российской Федерации
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12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G4

Личный опыт – из стартапов в лидеры рынка ИТ
Сегодня именно информационные технологии определяют социально-экономическое развитие.
Распространение ИТ не только не сдерживается, но и приветствуется во всех отраслях
экономики. Спрос на ИТ-специалистов не уменьшается уже несколько лет, растет и число
технологических стартапов. Однако «взлететь», показать эффективность и закрепиться на рынке
удается не многим – порог выживаемости новых проектов по экспертным оценкам не превышает
10 процентов. Зачастую причина кроется в том, что потенциальный фаундер не имеет
объективного представления об ИТ-рынке – его правилах, внутренних проблемах, особенностях
ведения бизнеса. Ориентируясь только на красочные статьи в модных сетевых изданиях, на
мотивационные форумы и впечатляющие истории успеха, невозможно точно представить себе
траекторию собственного ИТ-проекта. Узнать, понять и полюбить свой стартап можно, только
преодолевая трудности, падая и поднимаясь, совершая ошибки и ставя перед собой четкие цели.
Какой путь приходиться проходить ИТ-компаниям, прежде чем они станут по-настоящему
успешными? С какими проблемами приходится сталкиваться на всех этапах ведения бизнеса?
Какие лайфхаки, советы и пожелания можно адресовать тем, кто только выходит на ИТ-рынок со
своими стартапами?
Модератор:


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

Выступающие:


Елена Волотовская, Руководитель фонда, Softline Venture Partners



Герман Гаврилов, Основатель, Roistat



Илия Димитров, Исполнительный директор, Ассоциация электронных торговых
площадок (АЭТП)



Алексей Жарков, Основатель, Business Family



Тамара Меребашвили, Генеральный директор, ООО «Интер РАО - Информационные
технологии»



Николай Судариков, Руководитель проекта, СмартЛайн

12:00–12:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Бизнес-модели нового поколения: крауд-платформы
Цифровая трансформация создает все более высокую конкурентную среду для бизнеса.
Компании создают новые продукты, основанные на данных, и придумывают более эффективные
способы коммуникации с клиентом. Для компаний с классической бизнес-моделью большую
угрозу представляет развитие цифровых платформ, например, социальных сетей, на площадках
которых базируется малый и средний бизнес. Станут ли социальные сети основной площадкой
для создания бизнеса и для кого? Какие возможности для бизнеса появятся в ближайшее время?
Могут ли социальные сети составить конкуренцию различным маркетплейсам и онлайнмагазинам? Могут ли социальные сети, например VK Pay, создать платежную инфраструктуру
альтернативную банковским картам?
Модератор:


Маргарита Гладкова, Академический директор программы «Бизнес аналитика и
большие данные», Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета

Выступающий:


Алексей Хахунов, Сооснователь, Dbrain
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12:00–13:15

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G8

Up and Up – как мы будем готовить лидеров, способных не только менять мир,
но и делать его лучше
На сегодняшний день одной из ключевых задач социально-экономического развития является
подготовка кадров для обеспечения эффективного и целенаправленного экономического и
технологического прорыва. Современная нестабильная и гиперактивная, с точки зрения скорости
формирования трендов развития, среда диктует необходимость обладания специалистами всех
уровней разнонаправленными компетенциями и способностью применять их в новых условиях и
в непредвиденных ситуациях. При этом, отдельным вызовом становится подготовка кадров, не
только ментально и инструментально готовых к решению профессиональных задач, но и
способных понимать ответственность за глобальное развитие – видеть угрозы, оценивать риски,
принимать решения с фокусом внимания не на локальном достижении успеха, а ориентируясь на
долгосрочный эффект, учитывая гуманитарные и гуманистические аспекты. Что такое
«социальный лифт»? Насколько эффективны модели «социальных лифтов» в России и мире?
Как Россия становится страной возможностей? Что такое глобальная ответственность и как
реализовать ее в управленческих моделях? Лидеры мнений с пеленок: когда начинать готовить
профессионалов завтрашнего дня?
Модератор:


Анатолий Торкунов, Ректор, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО МИД России)

Выступающие:


Юлия Аблец, Председатель, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга



Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Антон Сериков, Руководитель направления по взаимодействию с партнерами, АНО
«Россия − страна возможностей»



Роберт Уразов, Генеральный директор, Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс Россия)»

13:00–13:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Экспоненциальные организации: хайп или реальность современного бизнеса?
Известны примеры стартапов, показавших взрывной рост и ставших компаниями мирового уровня
всего за несколько лет. При этом организационные структуры большинства компаний остаются
линейными. Пришло время масштабировать организационную стратегию, процессы, культуру,
людей. Способны ли производственные компании повторить успех мировых ИТ-гигантов? Какие
способности необходимы менеджерам будущего?
Модератор:


Андрей Зятчин, Академический директор программы Executive MBA, Высшая школа
менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ)

Выступающий:


Александр Колобов, Директор по развитию бизнес-системы, «Севергрупп»

13:45–15:00

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G9

Пленарная сессия

Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития
Сегодня большое внимание уделяется экономической активности молодежи. Уменьшается
занятость средних и старших возрастных групп молодежи в сферах деятельности, которые
оказывают наиболее заметное влияние на развитие человеческого потенциала. Молодое
поколение стремится развивать новые компетенции и умеет быстро адаптироваться к
изменяющейся среде. Каковы лучшие мировые практики по повышению экономической
активности молодежи? Какой в целом должна быть молодежная экономическая повестка? Какую
работу необходимо вести с молодежью для повышения ее экономической активности? Насколько
актуальны проблемы эффективного включения молодежи в пространство малого и среднего
бизнеса?
Выступающие:


Милена Арсланова, Директор департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации
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Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи
(Росмолодежь)



Владислав Даванков, Заместитель генерального директора, АНО «Россия – страна
возможностей»



Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей



Афшан Хан, Региональный директор по Европе и Центральной Азии, Детский фонд
Организации Объединенных Наций (UNICEF)



Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель дирекции GR, ПАО Сбербанк

Участники дискуссии:


Сергей Брыков, Директор, Business Broker



Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»



Павел Ленец, Директор, ООО «Сапфир»



Муслим Муслимов, Основатель, Сеть медицинских центров «Клиника № 1»



Максим Никитинский, Основатель, Бизнес-кластер «Дело»

14:00–14:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Бизнес-образование сегодня: зачем новому поколению МВА?
Зачем успешным людям учиться? Если раньше одного высшего образования и опыта работы
хватало на то, чтобы вполне успешно строить карьеру, то сегодня в сложившихся рыночных
условиях этого уже недостаточно. Все чаще лидеры, стоящие у руля компаний и проектов,
сталкиваются с необходимостью развивать не только свои hard skills, но и soft skills, при этом
совершенствование последних становится все более важным и критичным. В эпоху замедленного
роста мировой бизнес нуждается в лидерах нового типа, способных управлять изменениями,
искать абсолютно новые возможности и управлять горизонтальными структурами. Задачу
развития таких лидеров и решает бизнес-образование и программа МВА.
Модератор:


Денис Конанчук, Академический директор, Московская школа управления
«СКОЛКОВО»

15:00–15:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

От дела для души к бизнесу с душой: как развивать социальное
предпринимательство в России?
Социальное предпринимательство как деятельность, направленная на смягчение и решение
социальных проблем с помощью реализации устойчивых бизнес-моделей, сегодня имеет
огромный потенциал развития в России. Появляется все больше инициативных,
предприимчивых, сознательных людей, желающих изменить ситуацию, привычный уклад дел и
готовых вести предпринимательскую деятельность «со смыслом». Кто такие социальные
предприниматели: мечтатели или реалисты? Возможно ли устойчиво развивать бизнес, решая
проблемы общества? Какие возможности нельзя упустить и каких ошибок стоит избегать в
социальном предпринимательстве?
Выступающий:


Анатолий Мовшович, Руководитель, Проект «Мир на ощупь»

15:30–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G2

Инвест-сессия
Площадка инвест-сессии позволит молодым предпринимателям презентовать свои проекты
перед экспертным советом и потенциальными инвесторами, а также получить обратную связь от
тех, кто непосредственно инвестирует в стартапы. Участие в мероприятиях подобного формата
помогает начинающим предпринимателям из IT-сферы найти средства для развития своего
бизнеса.
Формат работы:
– заочная подготовка проектов-участников к презентации перед экспертным советом
и инвесторами;
– питч-выступления.
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Модератор:


Саян Галсандоржиев, Основатель, Международная бизнес-школа для детей
«Поколение лидеров»

Выступающие:


Алексей Басов, Заместитель генерального директора, инвестиционный директор, АО
«РВК»



Василий Белов, Генеральный директор, ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»



Евгений Борисов, Директор по развитию, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)



Александр Галицкий, Сооснователь, управляющий партнер, Almaz Capital



Александр Машкевич, Председатель совета директоров, Eurasian Resources Group
S.a.r.l. (ERG)



Алексей Милевский, Инвестиционный директор, директор департамента слияний и
поглощений, Mail.Ru Group



Олег Теплов, Генеральный директор, ООО «ВЭБ Инновации»

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G3

Открытый диалог «Технологическое предпринимательство – тренд
самореализации молодежи. Цена лидерства и ответственности»
В 2019 году наша страна переживает стартап-бум, количество бизнес-проектов ранних стадий
стремительно растет, предприниматели становятся кумирами и ориентирами для сотен тысяч
молодых людей по всей России и миру в целом, увеличивается количество и суммы венчурных
инвестиций. Глобализация, доступ к информации и технологиям позволяют генерировать и
реализовывать самые разные инновационные идеи. Это способствует повышению качества
жизни населения, но владение бизнесом накладывает определенные обязательства, которые
далеко не все молодые предприниматели могут осознавать. Учет всех рисков, ответственность
за команду бизнеса и за клиентов, влияние принимаемых решений на экономику региона,
социальная ответственность – эти и другие аспекты, которые должны приниматься во внимание,
будут раскрыты на данной площадке, также спикеры ответят на вопросы, как справляться с
предпринимательской ответственностью и где искать поддержку на начальных этапах.
Модератор:


Максим Древаль, Основатель, L2P Limited

Выступающие:


Артем Андросов, Член высшего совета партии, Всероссийская политическая партии
«Единая Россия»



Ларс Бук, Сооснователь, International Accelerator Network, Startupbootcamp (Digital
Health Berlin)



Владислав Здоренко, Директор по развитию, Акселератор МФТИ «Физтех.Старт»



Анатолий Зорин, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному
предпринимательству»



Константин Маркелов, Вице-президент по бизнес-технологиям, АО «Тинькофф Банк»



Су Цзин, Директор представительства в Шанхае, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого»; заместитель директора, бизнесинкубатор «ПуЭ»



Александр Янковский, Директор бизнес инкубатора, ФГБОУ ВО «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G4

Технологии и лжетехнологии: быть или казаться?
Современные технологии не перестают удивлять, но зачастую за удивлением приходит
разочарование. Насколько та или иная технология / новый продукт или сервис действительно
выполняют заявленные задачи в заявленные сроки? Насколько отвечают потребностям рынка и
потребителя? Есть ли в них настоящая инновационность? Насколько соответствуют ожидания,
созданные маркетинговыми кампаниями, действительности? В чем вред и есть ли неочевидная
на первый взгляд польза «раздутых» технологических сенсаций?
Модератор:


Руслан Карманов, Cпециалист по IT-технологиям; руководитель, учебный центр
Advanced Training
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Выступающие:


Николай Долгов, Директор по развитию платформы «Профессионалы 4.0», ПАО
«Газпром нефть»



Борис Лапидус, Профессор; председатель, Объединенный ученый совет, ОАО
«Российские железные дороги»; председатель, Международный совет по
железнодорожным исследованиям IRRB UIC



Лариса Лапидус, Профессор, доктор экономических наук; директор, Центр социальноэкономических инноваций, Экономический факультет, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)



Сергей Салкуцан, Исполняющий обязанности директора, заместитель директора по
инновациям и предпринимательству, Институт передовых производственных
технологий

15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G6

Влияние волонтерства и КСО-программ на эффективность компаний и их
сотрудников
Опыт крупных корпораций показывает, что сегодня наиболее эффективными оказываются те из
них, которые в практике своей деятельности руководствуются принципами корпоративного
управления и социальной ответственности (КСО). При этом система корпоративного управления
является определяющей в обеспечении инвестиционной привлекательности предприятий и
организаций, их способности адаптироваться к глобальным переменам на макро- и микроуровнях,
а принципы КСО обеспечивают им долговременное лояльное отношение со стороны клиентов,
сотрудников, других заинтересованных сторон общества, что в конечном итоге влияет на
конкурентоспособность бизнеса на национальном и международном рынках. Системные
программы по КСО напрямую влияют на рост экономических показателей компании и меняют
социальную картину в регионах. Важной составляющей КСО являются программы по
корпоративному волонтерству. Для компании это незаменимый инструмент продвижения
корпоративных ценностей, сплочения сотрудников и укрепления горизонтальных связей. Это
способ удержания ценных работников и эффективный метод нематериальной мотивации.
Корпоративное волонтерство способствует формированию устойчивых взаимоотношений с
государственными органами власти, третьим сектором, местными сообществами, средствами
массовой информации. Несмотря на то, что многие крупные средства массовой информации
продолжают весьма настороженно относиться к теме корпоративного волонтерства, с ростом
доверия общества к данному институту ситуация имеет тенденцию меняться. Все больше
традиционных СМИ и новых медиа начинают уделять должное внимание социальной
ответственности бизнеса. Однако не всегда сотрудники компаний согласны с тем, чтобы их
деятельность освещалась во внешних источниках. Как программы КСО влияют на экономические
показатели компании и меняют жизнь в регионах? В чем волонтерские программы могут помочь
при выстраивании HR-стратегии? Нужно ли всегда рассказывать о своих волонтерских проектах
внешней аудитории для формирования позитивного имиджа в обществе?
Модератор:


Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация
менеджеров»

Выступающие:


Ирина Архипова, Директор по внешним связям и коммуникациям, Coca-Cola HBC
Россия



Рустам Закиев, Директор департамента коммуникационных и социальных проектов,
РУСАЛ; председатель, Национальный совет по корпоративному волонтерству



Светлана Ивченко, Директор департамента социальной политики, ПАО «ГМК
„Норильский никель“»



Станислав Каспаров, Директор по обеспечению поддержки бизнеса в регионах
присутствия, ООО «СИБУР»



Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; член
Общественной палаты Российской Федерации; программа «Молоды душой»



Гор Нахапетян, Серийный предприниматель и филантроп; соучредитель, Сервис
«Профилум»; соучредитель, Школа профессий будущего «КрашПро»; соучредитель,
Благотворительный фонд «Друзья»



Ксения Разуваева, Директор, ФГБУ «Российский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи»



Маттиас Шепп, Председатель правления, Российско-германская внешнеторговая
палата
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15:30–16:45

Международный молодежный экономический форум

Пассаж, 1-й этаж
Стенд ВЭБ.РФ

Горизонт 2100. Каким видит будущее молодежь?
Молодежь – важнейший стратегический ресурс развития в XXI веке – стремительно меняет облик
и смыслы современного мира: разрабатывает и внедряет социальные и экономические
инновации, совершает научные открытия и технологические прорывы. Именно ей предстоит
замещать уходящие поколения и принимать на себя дорожные карты формирования
последующих сценариев развития будущего страны, цивилизации и планеты. И во многом от того,
как молодое поколение представляет контуры этого будущего – оптимистично или
пессимистично, в какой мере и на какой срок это видение остается, – зависит уровень реализации
того или иного сценария его развития.

17:00–17:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G5

Молодежный лекторий

Фармацевтические инновации и здравоохранение: какие изменения ждут нас в
ближайшем будущем?
В поисках драйверов инновационного развития: что порождает синтез новых и сверхновых
препаратов, что влечет к освоению новых рынков и меняет структуру старых? Что значит быть
конкурентоспособным в фармацевтике и образовании? Как организовать синтез образования,
бизнеса и науки?
Модератор:


Андрей Иванов, Руководитель программы профессиональной переподготовки
«Менеджмент в здравоохранении», Высшая школа менеджмента СанктПетербургского государственного университета

Выступающий:


Александра Глазкова, Вице-президент, BIOCAD

17:15–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G4

Акселерация в России. Успешный опыт реализации. Перспективы роста
На сегодняшний день одной из ключевых задач социально-экономического развития является
создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также
их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научнотехнологическая сфера, инновационная сфера, социальная сфера и экология. Главным плюсом
акселератора является возможность «ускорения времени» – с помощью советов экспертов,
получения доступа к широкой базе контактов и проработанной программе предприниматели
развивают проект значительно интенсивнее, достигая результатов, намеченных на год вперед, за
несколько месяцев. Как уже было сказано выше, задача акселератора – отладка бизнеспроцессов и масштабирование бизнеса, то есть создание задела для дальнейшего развития
проекта и привлечения крупных инвестиций. Рынок инвестиций сейчас на подъеме в самых
разных отраслях. И наша задача – построить в рамках национального проекта успешное
взаимодействие государства и бизнеса. Показать самые успешные практики и масштабировать
их.
•
Что такое акселератор? Типы акселерационных программ. Сегментация.
•
Как Россия может стать лидером по акселерационным методикам в мире?
•
Бизнес и государство: успешное взаимодействие по акселерации предпринимателей.
•
Международный опыт и тренды: как прокачивают бизнес в передовых кластерах мира.
•
Какие типы акселерации в России уже имеют положительные результаты, и каких
показателей роста развития малого и среднего предпринимательства за счет отработанных
практик мы можем достичь вместе.
Модератор:


Виктор Седов, Член президиума, Общероссийская общественная организация малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Выступающие:


Александр Белов, Исполнительный директор, Акселератор МФТИ «Физтех.Старт»
(Startech.vc)



Ларс Бук, Сооснователь, International Accelerator Network, Startupbootcamp (Digital
Health Berlin)



Дмитрий Гордиенко, Директор, Российское представительства акселератора Founder
Institut



Вэл Джердеш, Руководитель в Москве, The Yellow Door



Евгений Левкин, Директор региональной программы и территориальных проектов,
ООО «Центр предпринимательства»
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Рави Патель, Исполнительный директор, Stanford U.S.-Russia Forum



Михаил Эрман, Директор, Бизнес–инкубатор национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»

Участники дискуссии:


Елена Гаврилова, Директор, Центр по развитию предпринимательства, ФГАОУ ВО
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»



Олег Мальсагов, Советник ректора по развитию, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики»



Ольга Шлыкова, Руководитель дирекции разработки программ, Фонд региональных
социальных программ «Наше будущее»

17:15–18:45

Международный молодежный экономический форум

Павильон G
Конференц-зал G6

Опыт и перспективы кооперации высшей школы и бизнес-сообщества в
поддержке молодежного предпринимательства
Взаимовыгодная кооперация вышей школы и бизнес-сообщества являются залогом успешного
инновационного развития экономики и социального сектора в целом и поддержки молодежного
технологического предпринимательства в частности. В мире накоплен уникальный опыт
обеспечения эффективного вывода экономически перспективных разработок на рынок
инновационных продуктов. Выстраивая стратегическое партнерство с высшей школой,
действующий бизнес поддерживает весь комплекс мероприятий – от проведения научных
исследований и опытно-конструкторских работ до внедрения технологий в практику. Поддержка
молодежного технологического предпринимательства позволяет крупному бизнесу, с одной
стороны, минимизировать риски при развитии технологических разработок и, с другой стороны,
решать вопрос о привлечении талантливой молодежи. Какое место молодежное технологическое
предпринимательство занимает в развитии инновационной экономики? Как сформирована
экосистема поддержки молодежного предпринимательства на уровне государства, региона,
муниципалитета, бизнес-сообщества? Каковы подходы, программы и механизмы стимулирования
молодежного предпринимательства? Какую роль и место занимает сотрудничество высшей
школы и бизнес-сообщества в поддержке и развитии молодежного предпринимательства?
Модератор:


Николай Тойвонен, Проректор по стратегическому развитию, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный экономический университет»

Выступающие:


Алексей Боровков, Проректор по перспективным проектам, ФГАОУ ВО «СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого»



Максим Гашков, Руководитель направления исследований, ПАО «МТС»



Мартин Гитселс, Вице-президент, Siemens в России



Дмитрий Иванов, Директор по инновационному развитию, ПАО «ОДК-Сатурн»



Илья Комаров, Со-директор, Стэнфордский российско-американский форум



Евгений Кузнецов, Генеральный директор, ООО «Орбита Капитал Партнерз»



Сэнь Линь, Менеджер, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
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