
ПРОГРАММА



ДЕНЬ 1. 28 сентября 2021 г. (вторник)

Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

09:00–10:00 Холл 1-го этажа Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10:00–11:00

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Для всех треков
Презентация 

«Точки кипения 
СахГУ»

ВласоВ алЕксЕй ЕВгЕНЬЕВич, 
директор по развитию рабочих групп 

20.35 и бизнес-объединений АНО 
«Платформа НТИ»

колТуНоВа ксЕНия аНДрЕЕВНа, 
руководитель направления 

департамента развития 
технологических сообществ 

и партнерств АНО «Платформа НТИ»

яшиНа алиНа ВалЕрЬЕВНа, 
руководитель программ развития сети 

«Точек кипения» 
АНО «Платформа НТИ»

11:00–11:30

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Трек «Эдунет» Презентация проекта 
«Университет 20.35»

любиМоВа ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

11:00–11:30
Зал 

И. П. Фархутди-
нова (малый зал, 

1-й этаж)

Трек «Эдунет»

Презентация проекта 
«Университет 20.35»

ПоДолЬский олЕг аНДрЕЕВич, 
советник генерального директора по 

GR, АНО «Университет 2035»

11:30–12:00  «Тренды 
в образовании»

 любиМоВа 
ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035»

12:00–13:30

Зал «Мыс
Слепиковского»

(2-й этаж,
коворкинг),
зал «Мыс 
Ламанон»
(2-й этаж, 

лекционный зал)

Трек «Эдунет»

Сессия 
планирования 
«Университет 

будущего»  

любиМоВа 
ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035» 

11:00–13:30 
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем трека «Эду-

нет» и трека 
«Технологиче-
ское предпри-

нимательство»)

Международный 
логистический хаб. 

Зеленый СМП  

ТищЕНко ЕлЕНа борисоВНа, 
 доцент, кандидат экономических наук, 

МГУ им. М. В. Ломоносова, 
экономический факультет, 

кафедра экономики инноваций

бойТЕМироВ ТиМур ФариДоВич, 
исполнительный директор ВЭБ.РФ, блок 

развития Дальнего Востока и Арктики



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

11:00–13:30
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем трека 

«Эдунет» и 
трека «Техно-

логическое 
предпринима-

тельство»)

Международный 
логистический хаб. 

Зеленый СМП  

 гЕТц ЕВгЕНий алЕксаНДроВич,
 заместитель министра цифрового 

и технологического развития 
Сахалинской области

бариЕВ искаНДЕр илЬгизароВич,
проректор, начальник управления по 

проектной и научно-исследовательской 
деятельности АНО ВО «Университет 

Иннополис»

ТЕПлоВ ПаВЕл ВлаДиМироВич,
директор по инновациям 

«Меркатор Холдинга»

уТкиН НикиТа алЕксаНДроВич,
директор по развитию технологических 

стандартов

ФЕрТМаН алЕксаНДр ДаВиДоВич,
 директор департамента по науке 
и образованию, фонд «Сколково»

ПоДолЬский олЕг аНДрЕЕВич,
советник генерального директора 

по GR, АНО «Университет 2035»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

11:00–13:30
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем трека «Эду-

нет» и трека 
«Технологиче-
ское предпри-

нимательство»)

Международный 
логистический хаб. 

Зеленый СМП

аксакоВ алЕксаНДр аНаТолЬЕВич, 
директор по инфраструктурным 

облигациям

колТуНоВа ксЕНия аНДрЕЕВНа,
 руководитель направления 

департамента развития 
технологических сообществ 

и партнерств АНО «Платформа НТИ»

13:30–14:30 обед

14:30–15:00
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Торжественное открытие  «Точки кипения сахгу»

15:00–15:30 1-й этаж кофе-брейк

15:30–17:00

Зал 
«Мыс Ламанон» 

и зал «Мыс 
Слепиковского» 

(2-й этаж)

Трек «Эдунет»

Сессия 
планирования 
«Университет 

будущего»

любиМоВа ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035» 



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

15:30–17:00
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл) 

Для всех треков 
(за исключени-

ем трека 
«Эдунет»)

Пленарное 
заседание на тему: 

«Ответ 
на климатический 
вызов. Гипотезы 

и проектные 
направления»

ПЕскоВ ДМиТрий НиколаЕВич, 
специальный представитель 

Президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития, 

директор направления «Молодые 
профессионалы» АСИ и гендиректор  

«Платформы НТИ»

ФалЬкоВ ВалЕрий НиколаЕВич, 
министр науки и высшего образования 

Российской Федерации

якоВлЕВ аНДрЕй алЕксаНДроВич,
генеральный директор Центра водо-
родных технологий АФК «Система», 

модератор

лиМарЕНко ВалЕрий игорЕВич, 
губернатор Сахалинской области

сЕргЕЕВ алЕксаНДр МихайлоВич, 
президент РАН

кузяЕВ аНДрЕй раВЕлЕВич, 
президент ЭР-Телеком

гаНчЕНкоВа Мария гЕрасиМоВНа, 
и. о. ректора ФГБОУ ВО «СахГУ»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

16:00–17:00

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Трек «Техно-
логическое 

предпринима-
тельство»

Интерактивная сессия 
«Гуманитарные 

ценности в цифровом 
мире»

гриНЬко люДМила НиколаЕВНа, 
кандидат филологических наук, 
руководитель АНО ДО «Центр 
саморазвития “Страна СОВ”»

17:00–17:10 кофе-брейк

17:10–19:00
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем треков 

«Эдунет» и 
«Технологиче-
ское предпри-

нимательство»)

Сессия 
«Экополис – город 

будущего 
на Сахалине 
как модель 

экопоселения 
новой формации» 

ПЕскоВ 
ДМиТрий НиколаЕВич,

специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифрового 

и технологического развития, 
директор направления 

«Молодые профессионалы» АСИ 
и гендиректор «Платформы НТИ»

лиМарЕНко ВалЕрий игорЕВич, 
губернатор Сахалинской области

ФиНогЕНоВ 
аНТоН ВлаДиМироВич, 

заместитель генерального директора 
фонда «ДОМ.РФ»

алЕНЬкоВ 
ВячЕслаВ ВлаДиМироВич,

заместитель председателя 
Правительства Сахалинской области



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

17:10–19:00
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем треков 

«Эдунет» и 
«Технологиче-
ское предпри-

нимательство»)

Сессия 
«Экополис – город 

будущего 
на Сахалине
как модель 

экопоселения 
новой формации» 

ракиТский алЕксЕй алЕксЕЕВич, 
министр архитектуры 
Сахалинской области

гЕоргиЕВский сЕргЕй аНДрЕЕВич, 
руководитель агентства 

стратегического развития «Центр»
кузяЕВ аНДрЕй раВЕлЕВич, 

президент ЭР-Телеком
бойТЕМироВ ТиМур ФариДоВич, 

исполнительный директор ВЭБ.РФ, 
блок развития 

Дальнего Востока и Арктики
чикалоВ сЕргЕй гЕННаДЬЕВич, 

заместитель генерального директора 
по научно-техническому развитию 

ПАО «ТМК»
алМазоВ алЕксЕй аНДрЕасоВич, 

вице-президент 
ПАО «Группа Компаний ПИК»

МусТаФиН 
григорий МихайлоВич, 

советник Мастерской
регионального развития № 1 

ГАУ «Институт генплана Москвы»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

17:10–19:00
Зал 

«Мыс Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков 

(за исключени-
ем треков 

«Эдунет» и 
«Технологиче-
ское предпри-

нимательство»)

Сессия 
«Экополис – город 

будущего 
на Сахалине 
как модель 

экопоселения 
новой формации» 

иВашоВ 
алЕксаНДр ВлаДиМироВич, 

мэр Корсаковского городского округа

МихалЬкоВ аНТоН юрЬЕВич, 
генеральный директор группы 

компаний «Росводоканал»

17:10–19:00

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Трек 
«Технологиче-
ское предпри-
нимательство»

Сессия по 
проектированию 

предприниматель-
ства 

коВалЕВич 
ДЕНис алЕксаНДроВич,

 основатель, акционер 
группы компаний «ТехноСпарк», 

Троицк (Новая Москва) 

гЕТц ЕВгЕНий алЕксаНДроВич,
 заместитель министра цифрового 

и технологического развития 
Сахалинской области

 колТуНоВа ксЕНия аНДрЕЕВНа, 
руководитель направления 

департамента развития 
технологических сообществ 

и партнерств АНО «Платформа НТИ»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

09:00–10:00 Холл 1-го этажа регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

10:00–11:30

Зал
 «Мыс 

Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Для 
всех треков

Мировое кафе 
на тему: 

«Какие смыслы и воз-
можности  
приходят 

в университет 
исходя из повестки 

региона» 

колТуНоВа 
ксЕНия аНДрЕЕВНа,

руководитель направления 
департамента развития  

технологических  сообществ 
и партнерств АНО «Платформа НТИ»

ФЕрТМаН алЕксаНДр ДаВиДоВич, 
директор департамента по науке 
и образованию, фонд «Сколково»

яНчЕВская аННа ВикТороВНа,
 исполнительный директор 

АНО Консорциума 
«Телекоммуникационные  технологии»

кожухоВская олЬга алЕксЕЕВНа, 
руководитель по работе  

с резидентами АНО Консорциума   
«Телекоммуникационные технологии»

ДЕНЬ 2. 29 сентября 2021 г. (среда)



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

11:45–13:00
Зал «Мыс 
Ламанон» 
(2-й этаж)

Трек «Эдунет»

Тед-лекторий 
по темам: 

«Семейные 
ценности 

в цифровой век»

ВласоВа олЬга роМаНоВНа, 
председатель Совета молодых 

ученых и специалистов
при Правительстве 

Сахалинской области, психолог

«Сопротивление 
воспитанию»

аФаНасЬЕВа ДиаНа олЕгоВНа, 
руководитель центра карьеры 

и корпоративного 
сотрудничества СахГУ

«Стратегия 
win-win и 

медиативная 
культура в цифровом 

мире»

МолчаНоВ 
коНсТаНТиН якоВлЕВич, 

руководитель Ресурсного центра 
поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций при Сахалинской 

торгово-промышленной палате

 «Поколение Z»

куТбиДДиНоВа 
риММа аНВароВНа, 

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии 

Института психологии 
и педагогики СахГУ



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

11:45–13:00

Зал 
И. П. Фархут-

динова (малый 
зал, 1-й этаж)

Для всех треков 
(за исключением 
треков «Эдунет» 

и «Хоумнет»)

«Возможности 
участия

 университетов 
в экономике 

с учетом опыта 
“Сколково”»

ФЕрТМаН 
алЕксаНДр ДаВиДоВич, 

директор департамента 
по науке и образованию, 

фонд «Сколково»

11:45–13:00
Зал «Мыс 
Жонкиер»

 (2-й этаж, холл)
Трек «Хоумнет» «Цифра и земля»

зыбкиН 
Василий ВячЕслаВоВич, 

бизнес-партнер «Умные города»

13:00–14:00 обед

 14:00–15:00

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Трек «Эдунет»
Презентация 

клуба мышления. 
Экологическая игра

гриНЬко люДМила НиколаЕВНа, 
кандидат филологических наук, 
руководитель АНО ДО «Центр 
саморазвития “Страна СОВ”»

МЕзЕНцЕВа 
ВалЕНТиНа ДМиТриЕВНа, 

руководитель клуба «Бумеранг»

14:00–15:15

Зал 
«Мыс 

Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Трек 
«Энерджинет»

Лекция 
«Водородный 

кластер»

холкиН 
ДМиТрий алЕксаНДроВич, 

руководитель инфраструктурного цен-
тра «Энерджинет»



Время Место 
проведения

Трек открытия 
(тематика 

мероприятия) 

Наименование 
и формат 

мероприятия 
Приглашенный эксперт 

15:00–16:30

Зал «Мыс 
Слепиковского» 

(2-й этаж, 
коворкинг)

Трек «Эдунет»

Сессия 
планирования 
«Университет 

будущего»

любиМоВа 
ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035»
Зал 

И. П. Фархутди-
нова (малый зал, 

1-й этаж)

Трек 
«Технологиче-
ское предпри-
нимательство»

Проектировочная 
сессия «Будущие 

кадры для развития 
новых территорий»

ПоДолЬский олЕг аНДрЕЕВич, 
советник генерального директора 

по GR, АНО «Университет 2035»

15:30–16:30

Зал 
«Мыс 

Жонкиер» 
(2-й этаж, холл)

Трек 
«Аэронет»

Лекция 
«Возможности 
беспилотных 
летательных 

аппаратов для 
региона» 

ВласоВ алЕксЕй ЕВгЕНЬЕВич,
директор по развитию рабочих групп 

20.35 и бизнес-объединений 
АНО «Платформа НТИ»

абраМоВ ЭДуарД олЕгоВич, 
ведущий руководитель проектов 
центра региональной цифровой 
трансформации (БПЛА и ГеоИС)

16:30–17:00 кофе-брейк

17:00–18:00

Зал 
И. П. Фархутди-

нова (малый зал, 
1-й этаж)

Трек «Эдунет»

Презентация 
проектов 

«Университет 
будущего» 

в «Точке кипения 
СахГУ»

любиМоВа 
ЕкаТЕриНа ВалЕрЬЕВНа, 
проректор по образованию 

АНО «Университет 2035»




