Проект научно-образовательной и дискуссионной программы
Тематического направления ИНДУСТРИИ 2030
XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
Временные
ориентиры

10.00 – 11.30
первое
занятие

16.10.2017
1 день –
рабочий

17.10.2017
2 день –
рабочий

18.10.2017
3 день –
рабочий

Тема дня «Образ
будущего»
Формат –
TEDx/интеллектуальное шоу

Тема дня «Вызовы и
угрозы будущего»
Формат – Интеллектуальный
поединок / Битва идей

Тема дня «Технологии
будущего»
Формат – День индустрий
(выставка новейших
промышленных технологий)

Спикеры:

Спикеры:

Данила Медведев, идеолог
трансгуманизма, футуролог
Вячеслав Козлов,
футуролог и
футуродизайнер, социолог и
психолог
Леонид Каганов,
российский писательфантаст, телеведущий.

Keynote: Премьер-

Охуд Аль-Руми (Ohood Al
Roumi), Министр счастья,
ОАЭ
Дордже Пенджо, Министр
счастья, Бутан
Темы:
Образ глобального
будущего.
Формула успеха: критерии
успешности человека и
организации (отрасли,
страны, планеты).
Как «индекс счастья»
коррелирует с
экономическими
показателями и устойчивым
развитием гуманитарной
инфраструктуры и
территорий

министр Объединенных
Арабских Эмиратов шейх
Мохамед ибн Рашид Аль
Мактум

Пол Полман, CEO Unilever
Маттиас Мюллер,
председатель Правления
Volkswagen Group
Дэвид Вертхаймер,
Наследник модного дома
Chanel,
Райнер Хартманн, Глава
Представительства Uniper

Формат работы участников:
Работа в мини-группах (1020 человек) в выставкеквесте.
Вопрос для работы
участников:
Какие технологии будут
влиять на будущее и как?

Модератор: Доминик
Фаш, основатель Sophia
Antipolis, член Совета
директоров АО KEGOC
Темы:
Безлюдные технологии и
место человека в
роботизированном мире
Искусственный интеллект и
человеческий интеллект –
деградация людей или
новый вызов креативности
Новые типы
организованностей людей –
сообщества будущего
Ценности 2035:
исчезновение денег и
возникновение новых типов
валют/обмена ценностями

19.10.2017
4 день –
рабочий
Тема дня «Технологии
управления»
(гуманитарные
технологии)
Формат – Ток-шоу лидеров

Корпоратив
ные
мероприяти
я (встречи с
руководител
ями
Спикеры:
корпораций
Сергей Кириенко, Первый
и лидерами
заместитель Руководителя
отраслей):
Администрации Президента дискуссионн
Российской Федерации,
ые и
Председатель Правительства модерационн
Российской Федерации.
ые сессии в
Дмитрий Конов,
соответствие
Председатель Правления
со
ПАО «СИБУР Холдинг»,
стратегическ
Сергей Горьков,
ими
Председатель
задачами
Внешэкономбанка,
компанийОлег Дерипаска,
участниц
Председатель
Наблюдательного совета ПГ
«Базовый элемент»,
Юрий Слюсарь,
Председатель Правления
ПАО «ОАК»,
Томас Штэрцель,
генеральный директор
Porsche Russland,
Филипп Пегорье, Глава
Alstom по России и СНГ,
Торстен Мюллер-Отвос,
Глава Rolls Royce
Темы:
Трансформация концепта
лидерства
Команды будущего
Коммуникации будущего
Новые концепции
управления

Перерыв

20.10.2017
5 день –
рабочий
Специальна
я
программа
для
иностранны
х
участников,
погружающ
ая в
культуру и
особенности
языкового
кода России
«Русский
мир»

21.10.2017
6 день –
презентация
итогов
«Эстафета знаний»
Репетиция итоговой
презентации

Потоковая работа.
Рекомендуемый формат:
Open Space (описание
формата прилагаем)

12.00 – 13.30
второе
занятие

Модерацион
ная сессия
«Перспектив
ыи
потенциал
отраслей и
организаций
(организован
ностей)»

Модерацион
ная сессия
«Перспектив
ыи
потенциал
человека и
человечества
».

Модерацион
ная сессия
«Вызовы и
угрозы
отраслей и
организаций
(организован
ностей)»
Вопрос дня:
Какие
ключевые
угрозы могут
влиять на
будущее?

Работа в
образовательных
потоках

15.30 – 17.00
третье
занятие

Потоковая работа.
Рекомендуемый формат:
Open Space (описание
формата прилагаем)

Блоки
корпоративн
ых
мероприятий
в
соответствие
со
стратегическ
ими целями
и задачами
компанийучастниц

Модерацион
ная сессия
«Перспектив
ыи
потенциал
человека и
человечества
».
Формат:
Open Space

«Вызовы и
угрозы
человека и
человечества
».
Вопрос дня:
Какие
ключевые
угрозы могут
влиять на
будущее?

Работа в
образовательных
потоках
Блоки
корпоративн
ых
мероприятий
в
соответствие
со
стратегическ
ими целями
и задачами
компанийучастниц

Продолжение работы до
12.45
Работа в мини-группах
(10-20 человек). Формат:
Выставка-квест
Вопрос дня: Вопрос дня:
Какие
технологии
будут влиять
на будущее и
как?

Какие
технологии
будут влиять
на будущее и
как?

12.45-13.30

12.45-13.30

Подведение
итогов
квеста
«Влияние
hardтехнологий
на отрасли и
организации
(организован
ности)».

Подведение
итогов
квеста
«Влияние
hardтехнологий
на человека
и
человечество
».

Обед
Работа в
образовательных
потоках

Модерацион
ная сессия
«Перспектив
ыи
потенциал
человека и
человечества
».

Потоковая работа.
Рекомендуемый формат:
Open Space (описание
формата прилагаем)

Корпоратив
ные
мероприяти
я (встречи с
руководител
Модерацион Модерацион ями
корпораций
ная сессия
ная сессия
Оптимальная Оптимальная и лидерами
отраслей):
модель /
модель
дискуссионн
технология
управления
для отраслей для людей и ые и
модерационн
и
социальных
ые сессии в
организаций групп
соответствие
(организован
Вопрос
дня:
со
ностей)
стратегическ
Какая
Вопрос дня:
технология / ими
задачами
Какая
модель
компанийтехнология / управления
участниц
модель
будет
управления
наиболее
будет
эффективной
наиболее
в
эффективной социальных
в
группах
организации будущего
/ отрасли

Работа в
образовательных
потоках
Блоки
корпоративн
ых
мероприятий
в
соответствие
со
стратегическ
ими целями
и задачами
компанийучастниц

Формат:
Open Space

Модерацион
ная сессия
«Перспектив
ыи
потенциал
человека и
человечества
».
Формат:
Open Space

Корпоратив
ные
мероприяти
я (встречи с
руководител
ями
корпораций
и лидерами
отраслей):
дискуссионн
ые и
модерационн
ые сессии в
соответствие
со
стратегическ
ими
задачами
компанийучастниц

Специальна
я
программа
для
иностранны
х
участников,
погружающ
ая в
культуру и
особенности
языкового
кода России
«Русский
мир»

Специальна
я
программа
для
иностранны
х
участников,
погружающ
ая в
культуру и
особенности
языкового
кода России
«Русский
мир»

Перерыв
17.30 – 19.00
четвертое
занятие

«Эстафета знаний»
Возможности будущего

«Эстафета знаний»
Угрозы будущего

«Эстафета знаний»
Hard-технологии будущего

«Эстафета знаний»
Гуманитарные технологии
будущего

«Эстафета знаний»
Финальная сборка

