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ПЛАН-СХЕМА
территории кампуса ДГТУ на пл. Гагарина

Главный учебный корпус1

Кафе «Экспресс» (корпус № 8)3

Кафе «Миг»4

Конгресс-холл ДГТУ2

Переход между корпусами

Остановка общественного
транспорта

Велопарковка

ПРОГРАММА
21 МАЯ 10:00
Конгресс-холл ДГТУ, 4-й этаж

2



ЗАЛ «1749» (КРАСНО-СИНИЙ)

09.30 - 10.00 30 мин. Регистрация участников, приветственный кофе 

10.00 - 12:00 2 часа

Открытие точки кипения. Трансляция из Москвы. Приветствие Точек кипения на базе универ-
ситетов первой волны от лица Агентства стратегических инициатив, Министерства науки и 
высшего образования РФ, Платформы НТИ и Университета 20.35.

Прямое включение из УТК и подписание соглашений.

12:00 - 12:30 кофе-брейк

ЗАЛ «1749» (КРАСНО-СИНИЙ)

12.30 - 14.00 90 мин. 
Визионерская лекция «Технологические тренды и бизнес завтрашнего дня» 

Игнатьев Кирилл Борисович (председатель совета директоров группы компаний «Русские 
инвестиции». Руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего»).

14:00 - 15:00 обед

ЗАЛ «1749» (КРАСНО-СИНИЙ) АгроНТИ

15.00 - 17.45 180 мин.

Открытая лекция «АПК будущего. Взгляд на сельское хозяйство сквозь призму анализа 
больших данных»

Чулок Александр Александрович (к.э.н, доцент, директор центра научно-технологического 
прогнозирования, Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ)

Открытая сессия вопросов и ответов «Кейсы, истории внедрения АгроНТИ в Белгороде, 
проекты АгроНТИ, которые «прижились» в регионе»

Тетерин Константин Константинович (лидер «Точки кипения» г. Белгород, генеральный 
директор АО «Корпорация Развитие» Белгородская область)
Еременко Ирина Валерьевна (программный директор «Точка кипения-Белгород»)

«Открытый микрофон»

«ТИХИЙ ДОН» (КОВОРКИНГ-ЗАЛ) ЭНЕРДЖИНЕТ

15.00 - 17.00 120 мин.

Панельная дискуссия «Развитие региональной энергосистемы в парадигме Интернета 
энергии»

Модератор: Коцуконь Сергей Николаевич (программный директор ТК ДГТУ, начальник 
управления энергоэффективности и геоэкологической безопасности (ДГТУ).

К участию приглашены: Калинко Олег Александрович (член рабочей группы Энерджинет 
НТИ), представители бизнеса и крупнейшие региональные игроки рынка энергетики

ЗАЛ «МАНЫЧ» (ПЕРЕГОВОРНАЯ 1) НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ

15.00 - 17.00 120 мин.
Открытая лекция «Новости нейронауки: прорывы 2017-2019 годов»

Паевский Алексей Сергеевич (главный редактор портала Neuronovosti.Ru, научный редак-
тор портала Indicator.Ru, лауреат премии «За верность науке»)



Митинг штурмов – интерактивная сессия Ильина Алексея Сергеевича – 
генерального директора тренингового центра «Активный мир», директора Школы Будущих Президентов,

эксперта в области цифровой трансформации

18.00-21.00 180 мин. 

ЗАЛ «МАНЫЧ» (ПЕРЕГОВОРНАЯ 1)

Секция: «Брейншторминг по наставничеству»
Модераторы: Работа Светлана (архитектор сообществ ТК ДГТУ, участник Ростовского Фор-
сайт-движения)

Ильин Алексей (автор методики проведения «Митинг штурмов» ЗАЛ «Темерник»)

(ПЕРЕГОВОРНАЯ 2)

Секция: «Брейншторминг по программе развития предпринимательских инициатив»
Модераторы: Барабицкая Оксана (заместитель программного директора ТК ДГТУ, участник 
Ростовского Форсайт движения)

Севрюгов Денис (программный директор ТК г. Иваново)

ЗАЛ «ЦИМЛА» (ПЕРЕГОВОРНАЯ 3)

15.00 - 19.00 240 мин.

Деловая игра «Введение в матрицу НТИ» – интерактивная сессия, в ходе которой участ-
ники узнают: как искать компании с «Геном НТИ», определять ключевые характеристики 
компаний будущего, как попасть в сообщество НТИ

Ведущий – Ягодкин Дмитрий Борисович (партнёр CBI Pioneer, предприниматель, эксперт 
РАНХиГС (г. Москва), член экспертного совета Национального рейтинга инвестиционной̆ 
привлекательности РФ).

17.00 - 17.15 кофе-брейк

ЗАЛ «17» (СИНИЙ ТРАНСФОРМЕР) МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТОЧКА РОСТА»

18.00 - 20.30 105 мин.
Тренинг «Основы самопрезентации, или как управлять впечатлением»

Трек проведет Григорьева Алла Викторовна (бизнес-тренер, эксперт в области деловой 
коммуникации, имиджа, корпоративной этики и культуры; к.пед.н., доцент)

ЗАЛ «49» (КРАСНЫЙ ТРАНСФОРМЕР) МОБИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ТОЧКА РОСТА»

18.00 - 20.30 100 мин.
Открытая лекция и воркшоп «Бизнес-моделирование как основа стратегии компании» 

Трек проведет Подберезная Елена Николаевна (бизнес-тренер, директор консалтинговой 
компании «Новая стратегия», сертифицированный тренер)

ЗАЛ «ТИХИЙ ДОН» (КОВОРКИНГ) ГАСТРО-, ЭНО-, ЭТНОТУРИЗМ

17.15 - 19.00 105 мин.

Открытая сессия «Где  искать альтернативность и индивидуальность или  как не стать 
заложником Отеля в путешествии»

Бервиненко Ирина (PR & GR директор Hotelite Group, Амбассадор гастрономического 
забега «Run & Eat»)
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