"Молодежный форум. Пермский период"
3 сентября 2017
городская эспланада
9:00 10:00
10:0010:20
10:3017:30

Регистрация (выдача пакета участника)
Открытие форума
Работа площадок по 9 направлениям
1. Инновации и техническое творчество
180 чел. №4

Куратор
(представите Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
ль от ИОГВ)

10:3011:50

2. Ты - предприниматель

3. Добровольчество

180 чел. №5

150 чел. №2

Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края

Министерство образования и науки
Пермского края

Кузяев А.Р.
Публичная лекция "К чему приводят мечты"

Б. Алибасов- младший
мастер-класс "Нетворкинг для предпринимателя"

4. Молодежные медиа

6. Киберспорт

7. Творчество

8. Комфортный город

220 чел. №7

80 чел. №8

310 чел. №3

100 чел. №1

Департамент пресс-службы Администрации губернатора
Пермского края

Министерство физической культуры, спорта и туризма
Пермского края

Министерство информационного развития и
связи Пермского края

Министерство культуры Пермского края

Министерство строительства и архитектуры
Пермского края

Метелев А.П.
Публичная лекция "Развитие добровольчества в
России"

Карнаков Ф.
Мастер-класс

Кущенко С.
Публичная лекция "Спортивный менеджмент. Тонкости
для спортсменов (личный пример)"

Зубкова О.В.
Мастер-класс "Подготовка инклюзивных волонтеров"

Фрольченков А.
Мастер-класс "Об опыте блоггерства"

Мастер-классы:
1. Категов Е. "Организация крупных спортивных
событий"
2. К.Колесникова "Выбор коммерчески
привлекательного позиционирования для молодого
спортсмена - элементы формирования бренда"

Мастер-классы:
1. "Просто напечатай это". 3D-проектирование и 3D-печать "для себя".
Демонстрация возможностей 3D-печати в повседневной жизни от ООО "Политех",
Пермского центра развития робототехники.
2. Arduino-робототехника. Мастер-класс от Пермского мейкерспейса, Пермского
центра развития робототехники

12:0012:50

Участие в пермском спортивном марафоне
Спортивный час. Работа «уличных» площадок с activities

14:0015:00

Молодежный нетворкинг
Просмотр лучших работ международного кинофестиваля "Лампа" с молодежной тематикой

Темы для обсуждения:
• Робототехника вчера, сегодня и послезавтра: какими будут роботы? Мифы о
роботах
• Робоэтика и законы робототехники: какими они должны быть и могут ли они
такими стать?
• От промышленных роботов к роботам социальным: как люди меняют роботов, как
роботы меняют людей.

15:0017:30

Никифоров Д.
Бизнес-игра "Регион" позволяет участникам форума
почувствовать:
1. Как формируется тот самый "невысокий" или
"высокий" результат.
2. Закономерности цепочки «создание ценностиМодераторы:
реинвестиция в общество-результат реинвестирования».
• Promobot 3.0, робот
3. Механизмы достижения баланса частных и публичных
• Олег Кивокурцев, директор по маркетингу компании Promobot (пермская «история
интересов.
успеха»)
4. Способы влияния на успешность региона из разных
• Дмитрий Шишкин, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского
ролевых позиций.
национального исследовательского политехнического университета
А также:
5. Сделать открытия или даже социальные изобретения.
Спикеры:
6. Познакомиться с потенциальными партнерами и
• Надежда Зильберман, эксперт по социальной робототехнике
перенять лучший опыт других участников.
• Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра Сколково
• Михаил Тюлькин, руководитель компании RCML (пермская «история успеха»)
• Динара Гагарина, главный редактор портала "Занимательная робототехника"
•Александр Анатольевич Южаков (Заведующий кафедрой автоматики и
телемеханики ПНИПУ).

Презентация опыта:
1. Чернова И.Г. "Профилактическое волонтерство"
2. Демидов Е. "Volonteers Perm: презентация опыта"
3. Сабурова В. "Международная деятельность РБОО
"Пермский центр равзитиия добровольчества"

Презентация опыта:
1. Молодежное информационное агентство "Юнпресс"
2. Региональное отделение "Лиги юных журналистов"
3. Портал молодежные единые ведомости "МЕДВЕД"

Мастер-классы:
1. Карих И. "Российская студенческая весна"
2. Милаков А. "15 способов как провалить
мероприятие"

Публичные лекции:
1. Витков Г. «Модель распределённого кампуса как
инструмент развития территорий»
2. Аскарова Е. «Город со смыслом:
самоидентификация»

1. Лобанов Д.А. «Музейная реконструкция событий
революции и Гражданской войны»
2. Степанова Н.П., Шевырин С.А. "Создание
экскурсионного маршрута "Пермь революционная"

1. Планировочный workshop
"Городской университет": практическая лаборатория
по внедрению студенческих новаций и молодежных
инициатив",
Телевизионное ток-шоу с презентацией
успешных проектов

Истории успеха:
Белоголовцев Н.

1. Кирьянов И.К. "Российская империя накануне
революции"
2. Нечаев М.Г. "Церковь и революция"
3. Каменских А.А. "Научная и общественная мысль в
эпоху революционных перемен"
4. Лейбович О.Л. "Значение и последствия Революции
1917 года"
5. Печенкин П.А. "Революция и кинематограф"

Круглый стол "ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ПАМЯТЬ:
взгляд нового поколения" (к 100-летию революции
1917 года)
Модераторы – Лысенко О.В., Янковская Г.А.

Дискуссия "Концепция развития дворового спорта в г.
Перми и Пемском крае: подходы и проблемы"
Модератор - Чеснокова Т.В.
Участники: Ковылин А.В., Васькин А., Кущенко С.В.

Ярослав NS Кузнецов
"Профессиональный киберспортсмен о своей
карьере и образе жизни"
Истории успеха:
1. Фадеева А. "Как сделать нескучную ярмарку
волонтёрских вакансий и о большой волонтёрской
неделе"; "Как привлечь к помощи сотни людей,
которые никогда не думали о волонтёрстве"
2. Котова Е. "Опыт фонда "Колыбель надеджы"

№3

Дискуссия
"Киберспорт = спорт?"
Модератор: Федотов П.С.
Участники: Филиппова О.Ю., Смит Д.В.,
Власов П.С.

Дискуссия "Добровольчество: профессиональный
подход или горячее сердце"
Модератор: Бараненко В.
Участникик: Хабенский К.Ю., Метелев А.П.

"Открытая форсайт-сессия "Робот и человек: отношения, которые меняют мир""

Федотов П.С.
"Презентация возможностей для реализации в
компьютерном спорте"

Капков С.
Публичная лекция "Культура как драйвер развития"

60 чел. №9
Департамент протокола и международных связей
Аппарата Правительства Пермского края

История успеха
Зайцева О.А.
Автограф сессия

2. Проектный workshop
"Перезагрузка городского центра: пространство
диалога", №1
Участники: Ганин О., Папков И., Сюткин М., Кузяев
А., Тюрина А., Гудзь Т., Шевкунов Д., Витков Г.,
Аскарова Е., Бесфамильный М., Жуковский А.,
Максимова С., Колесников

Презентация опыта:
1. Государственный архив Пермского края презентация книги "Пермский 1917 год", изданной
накануне 100-летия Русской революции.
Пермская Синематека – исторический киноклуб
"1917".
2. Пермский краеведческий музей – проект "1917: на
страницах пермских газет"

Показательные выступления:
1. Гонки на квадрокоптерах, команда RS Team
2. Бои роботов-танков, Центр робототехники ПГНИУ

10:3019:00

Выставки:
1. Интерактивный стенд акселератора "Большая разведка" с презентацией
акселераторов "Большая разведка" и "историй успеха" Promobot, RCML
2. Стенд инновационного центра "Мозгово"
с разработками Пермского университета
3. Стенд федеральной программы "Робототехника"
и Пермского центра развития робототехники
4. Интерактивный стенд по 3D-технологиям
и 3D-печати, ООО "Политех"

Стенд программы "Ты- предприниматель"

Шоу-матч. Победитель Кубка Пермского края
по киберспорту против команды из
Челябинской области.

Выставка "Стань ближе" о ребятах с инвалидностью,
которые стали добровольцами, РБОО "Пермский центр
развития добровольчества"

17:4519:00

Дискуссионные площадки с участием федеральных экспертов (онлайн-трансляция)

19:1019:30
19:3020:00
20:0022:00

Просмотр лучших работ международного кинофестиваля "Лампа" с молодежной тематикой
Переход к площади Театра Театра

Итоги форума (резолюция, итоговый ролик форума)

Концертная программа
площадь у Театра Театра

Реконструкция боя времен революции и Гражданской
войны – Лобанов Д.А.

Медиа-стена

13.0014.00

Смит Д. В.
Публичная лекция "Перспективы развития
компьютерного Спорта в России и мире"

9. Международная школа для молодых
историков, культурологов и музейных
работников

Центр управления "полетом"

5. Спортивная молодежь

220 чел. №6

