
ПРОГРАММА ФОРУМА 
 

17 марта 2021 года, среда 
 

15:00-17:00  Стратегическая сессия 
ГЕНЕЗИС СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЯКУТИИ: ПРОГРАММА – СХЕМА-2020 – 

СТРАТЕГИЯ-2032 
 

Место проведения: Дом Правительства Республики Саха (Якутия) №2 

 

В соответствии с поручением Президента России В.В. Путина от 03 февраля 2006 
года реализуется Схема комплексного развития производительных сил, 

транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года. В качестве 
ключевых задач Схемы-2020 были определены направления пространственного 

развития республики, структурные преобразования, создание новых отраслей, 

опережающее развитие инфраструктуры.  
В развитие схемы разработана Стратегия социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия) до 2032 года с определением целевого видения до 
2050 года. Она определяет миссию республики в мире, стандарты уровня и 

качества жизни населения, пути формирования новой экономики, схему 

пространственного развития производительных сил и расселения населения.  
Вопросы совершенствования стратегий и направлений развития 

геостратегических территорий России требуют постоянного совместного поиска 
новых технологий и активного взаимодействия научных институтов, 

федеральных и региональных органов власти и институтов развития. 
 

Темы для обсуждения: 

 Основные итоги реализации Схемы комплексного развития производительных 
сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) на период до 2020 

года;  
 Реализация Стратегии социально-экономического развития Республики Саха 

(Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года, в том числе с 

использованием возможных инструментов национального института развития 
ВЭБ.РФ; 

 Пространственная организация экономики России и Дальнего Востока, 
перспективы создания центров экономического роста в Дальневосточном 

федеральном округе, механизмы снижения территориальных и социальных 
диспропорций в макрорегионе; 

 Перспективы развития геостратегических территорий России: новые модели 

взаимодействия с научными институтами, индустриальными партнерами, 
институтами развития и органами власти субъектов Российской Федерации. 

 
Модератор: 

Алексей Стручков, генеральный директор «Якутскэнерго» 

 
Приглашены к участию: 

Майя Данилова, министр экономики Республики Саха (Якутия) 
Валерий Жондоров, министр финансов Республики Саха (Якутия) 

Валерий Крюков, академик РАН, директор Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН 
Николай Похиленко, академик РАН, заместитель председателя Сибирского 

отделения РАН, научный руководитель Института геологии и минералогии им. 
В.С. Соболева Сибирского отделения РАН 

Александр Кугаевский, заместитель ректора Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 

Петр Гуляев, директор НИИ региональной экономики Севера Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 
Анна Набережная, директор Финансово-экономического института Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  
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Валентина Кондратьева, советник директора НИИ региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Представители органов власти, институтов развития, предприятий и 
организаций Республики Саха (Якутия) 

 
18 марта 2021 года, четверг 
 
10:00-11:00  Заседание совета ректоров федеральных университетов 

G-10: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СРЕДЫ 
Место проведения: гостиница «Азимут» 

 

Миссией федеральных университетов является формирование и развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на 

основе создания и реализации инновационных услуг и разработок. 
Направленность программ развития и содержание программных мероприятий 

учитывают геополитические и экономические интересы страны, выходящие за 

пределы территорий федеральных округов. 4 февраля на заседании Президиума 
Оргкомитета Года науки и технологий приоритетным направлением признана 

работа в регионах. В этой связи миссия федеральных университетов – выступить 
региональными операторами и агрегаторами задач и мероприятий. 

 
Модератор: 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 
 

11:30-13:30  Круглый стол 
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ЛИДЕРСТВА: 

о реализации программы фундаментальных научных исследований в 

Российской Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы) 
 

Место проведения: Дом Правительства РС (Я), Зал Республики 

 
Модератор: 

Андрей Федотов, постоянный Представитель Республики Саха (Якутия) при 
Президенте Российской Федерации  

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» 

 

Приглашены к участию: 
Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук 

Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения РАН 
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 
Василий Филиппов, президент Академии наук Республики Саха (Якутия) 

Михаил Лебедев, председатель Якутского научного центра Сибирского 

отделения РАН 
 

13:00   Обед  
Столовая корпуса факультетов естественных наук 
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15:00-16:30  Пленарная дискуссия  

   УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ:  

   ИНИЦИАТИВЫ И ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 
    

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года к геостратегическим относятся территории в 
границах одного или нескольких субъектов Российской Федерации, имеющие 

существенное значение для обеспечения устойчивого социально-

экономического развития, территориальной целостности и безопасности 
Российской Федерации и характеризующиеся специфическими условиями жизни 

и ведения хозяйственной деятельности. В условиях роста неопределенности в 
природе и обществе возрастает роль университетов в устойчивом и 

сбалансированном развитии геостратегических территорий, ускорении темпов 

их экономического роста, сокращении межрегиональных различий по уровню и 
качеству жизни населения, снижении внутрирегиональных социально-

экономических различий. 
    

   Темы для обсуждения: 
 Трансформация пространственной организации экономики России и политика 

федеральных и региональных органов власти по созданию перспективных 

центров экономического роста; 
 Как снизить территориальные и социальные диспропорции в условиях роста 

неопределенности в природе и обществе; 
 Перспективы развития геостратегических территорий России: новые смыслы 

и новые модели взаимодействия университетов с РАН и научными 

институтами, индустриальными партнерами, институтами развития и 
органами власти субъектов РФ; 

 Роль и задачи научно-образовательных консорциумов в обеспечении 
территориальной целостности и безопасности страны, достижении 

национальных идей развития России и задач социально-экономического 
развития макрорегионов; 

 Национальные проекты на геостратегических территориях: цифровая 

трансформация и механизмы реализации в меняющихся условиях; 
 Реализация целей устойчивого развития (ЦУР) на геостратегических 

территориях России и роль коллаборации университетов, научных и 
промышленных кластеров. 

 

Модераторы: 
Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ  

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» 

 

Приглашены к участию: 
Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации  
Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук 
Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре  

Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система» 
Валентин Летуновский, заместитель начальника Контрольного управления 

Президента Российской Федерации 
Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования 

Российской Федерации  

   Владимир Солодов, губернатор Камчатского края  
   Константин Маркелов, ректор Астраханского государственного университета 

Владимир Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета  
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Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

 
16:30:16:40  Пресс-подход 

 
Участники: 

Александр Сергеев, президент Российской академии наук 

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова 

 
16:40-17:40  Экспертная дискуссия 

   НАУКА, УНИВЕРСИТЕТ И МОЛОДЕЖЬ 
 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

Переход к цифровым технологиям, роботизированным системам, новым 
материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, искусственного интеллекта относится к приоритетным 

направлениям развития научно-технологического развития Российской 
Федерации, определенным в Стратегии научно-технологического развития РФ и 

включенным в перечень критических технологий страны. Как показывает опыт, 
новые перспективные направления чаще всего инициируются молодыми 

учеными, поэтому критически важным является вовлечение талантливой 
молодёжи в университетскую и академическую науку. В быстро меняющемся 

обществе необходимо использовать как накопленные знания и опыт старшего 

поколения, так и свежие взгляды молодых ученых, в полной мере осознающих 
достижения последних лет. 

 
Темы для обсуждения: 

 Наука на границе: новые исследования на геостратегических территориях, 

перспективы межрегионального и международного сотрудничества;  
 Комплексные научно-технические программы и проекты развития 

геостратегических территорий и приоритеты научно-технического развития 
России; 

 Разработка и внедрение конвергентных технологий (NBIC); 
 Подготовка и профессиональный рост научных и научно-педагогических 

кадров, поддержка высокорисковых исследований под руководством молодых 

кандидатов и докторов наук по перспективным направлениям науки и 
техники; 

 Молодые исследователи и устойчивое развитие геостратегических 
территорий; 

 Создание научно-образовательных консорциумов и ассоциаций совместно с 

ведущими университетами, индустриальными партнерами, институтами 
развития и органами власти субъектов РФ. 

 
Модераторы: 

Дмитрий Гужеля, руководитель департамента АНО «Россия – страна 

возможностей» 
Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика» 
 

Приглашены к участию: 
Александр Сергеев, президент Российской академии наук 

Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи 
Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна 

возможностей»  
Сергей Местников, заместитель председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия)  

Валентин Пармон, председатель Сибирского отделения РАН 
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Петр Витязь, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси, 

заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям НАН 

Белоруси, заместитель руководителя МААН 
Артем Засурский, вице-президент по стратегии и развитию АФК «Система» 

Владимир Рахтеенко, генеральный директор компании-разработчика IT-
решений Custis 

Ярослав Кузьминов, ректор НИУ ВШЭ  
Владимир Мау, ректор РАНХиГС  
Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета  

Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова 

 

18:00-19:15  Экспертная дискуссия 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – ДРАЙВЕРЫ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Место проведения: Учебно-лабораторный корпус, Зал Ученого совета  

 

Федеральные университеты составляют особую категорию вузов, 
ориентированную на решение геостратегических задач развития страны. 

Миссией федеральных университетов является формирование и развитие 
конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на 

основе создания и реализации инновационных услуг и разработок. В настоящее 
время направленность программ развития и содержание программных 

мероприятий учитывают геополитические и экономические интересы страны, 

выходящие за пределы территорий федеральных округов. Усиливается роль 
федеральных университетов в достижении национальных идей, обеспечении 

территориальной целостности и безопасности страны и устойчивом развитии 
геостратегических территорий России. 

 

Темы для обсуждения: 
 Прогноз развития высшего образования в условиях роста неопределенности 

среды; 
 Федеральные университеты в меняющемся мире: создание открытого 

диалогового пространства и новые институциональные решения; 
 Стратегические инициативы университетов и сокращение межрегиональных 

социально-экономических диспропорций; 

 Уроки COVID-19: опыт работы университетов в условиях стресс-теста, 
взаимодействие вузов как фактор повышения эффективности и доступности 

образования. 
 

Модераторы: 

Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» 

   Михаил Алашкевич, старший вице-президент ВЭБ.РФ 
 

Приглашены к участию: 

Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Александр Федоров, ректор Балтийского федерального университета  
Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета  

Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета  
Андрей Фалалеев, ректор Крымского федерального университета  

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального 

университета  
Дмитрий Беспалов, ректор Северо-Кавказского федерального университета  

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета 
Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета  

Инна Шевченко, ректор Южного федерального университета  
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Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова 

 
18:00-19:15  Заседание Университетского консорциума исследователей больших данных 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 

Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Север» 

 

Университетский консорциум исследователей больших данных – консорциум, 

созданный Томским, Московским государственными университетами, Северо-

Восточным, Северным (Арктическим), Уральским федеральными 
университетами, Высшей школой экономики для проведения совместных 

научных и прикладных исследований и решения социально значимых задач с 
применением сбора и анализа данных из социальных сетей, систем управления 

обучением вузов (LMS), открытых платформ. 

 
Модераторы: 

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных и 
проблемах общества Томского государственного университета, профессор 

Института когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата 

Орегон, США 
Вячеслав Гойко, директор Центра прикладного анализа больших данных 

Томского государственного университета  
 

Приглашены к участию 
Евгений Соломатин, директор по развитию МИРБИС  

Екатерина Митягина, проректор по развитию на основе анализа данных 

Вятского государственного университета  
Ольга Лягинова, и.о. проректора по научной работе Череповецкого 

государственного университета  
Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Евгений Щекотин, руководитель направления изучения качества жизни 
Центра прикладного анализа больших данных Томского государственного 

университета  
Владислав Лапин, директор по развитию Vox Populi  

Елена Романова, доцент кафедры экономической теории Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова 

Нияз Габдрахманов, научный сотрудник проектно-учебной лаборатории 

«Развитие университетов» Института образования Высшей школы экономики  
Артем Фещенко, заведующий лабораторией компьютерных средств обучения 

Томского государственного университета  
Виталий Кашпур, заведующий кафедрой социологии Томского 

государственного университета  

Наталья Ястреб, директор гуманитарного института Вологодского 
государственного университета 

 
18:00 – 19:15 Открытый разговор с Андреем Платоновым, заместителем руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи 

   
  Модератор: 

  Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 
Место проведения: Дом научной коллаборации 
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19 марта 2021 года, пятница 
 

10:00-12:00 Круглый стол 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ПАТРИОТИЗМ, СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ:  
ПОДГОТОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Место проведения: Культурный центр «Сергеляхские огни» 

 

Темы для обсуждения: 

 Новая парадигма работы с молодёжью;  
 Развитие волонтерской экосистемы;  

 Новые возможности и задачи для лидеров студенческой молодёжи;  
 Молодёжные форумы и их миссия в Год науки и технологий; 

 Научная молодёжь – приоритетное направление государственной политики. 

 
Модераторы:  

Дмитрий Гужеля, руководитель департамента АНО «Россия – страна 
возможностей» 

   Лариса Пастухова, руководитель проекта «Моя страна – моя Россия» 

Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

 
Приглашены к участию: 

Денис Аширов, директор Департамента молодежной политики Министерства 
науки и высшего образования РФ  

Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи 
Иван Радько, заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских 

центров 
Альбина Бикбулатова, проректор Московского государственного 

университета пищевых производств 

Валерия Касамара, проректор НИУ ВШЭ  
Яков Асланов, проректор по воспитательной работе и реализации 

молодёжных программ Южного федерального университета 
Дмитрий Лоевский, заместитель проректора Уральского федерального 

университета 
Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского 

федерального университета 

Сергей Сорокин, заместитель проректора по образовательной деятельности 
Северного (Арктического) федерального университета  

Роза Олесова, общественный представитель Агентства стратегических 
инициатив по социальному направлению в Республике Саха (Якутия) 

Руководители молодежных организаций и движений, участники молодёжных 

форумов, победители грантового конкурса Росмолодёжи 
 

10:00-12:00  Дискуссионная площадка 
   НАУКА МОЛОДЫХ 

 

Место проведения: Дом научной коллаборации 

 
Успешное развитие и процветание страны невозможно без развития науки и 

внедрения научных достижений. Это предполагает не только значительные 
инвестиции в материально-техническую базу, но и постоянное обновление 

научных кадров. Усиление поддержки молодых ученых позволит решить 

стратегические задачи обновления научных кадров, темпов роста научного 
потенциала геостратегических территорий страны. 

 
Темы для обсуждения: 
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 Создание привлекательных условий для деятельности молодых и 

перспективных исследователей на территории ДФО; 

 Новые системы выявления, развития способностей и поддержки молодых 
исследователей; 

 Вклад молодых ученых в интенсификацию научного сотрудничества между 
университетами; 

 Внедрение в практическую деятельность и коммерциализация результатов 

исследований молодых ученых; 
 Обеспечение эффективной системы управления проектами, развитие научно-

теоретической подготовки студентов и молодых ученых по перспективным 
направлениям науки и техники. 

 

Модератор: 
Елизавета Лидер, председатель Совета научной молодежи Сибирского 

отделения РАН, научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В. 
Николаева Сибирского отделения РАН, член Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 

 

Приглашены к участию: 
Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию, и.о. руководителя 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ 

«Курчатовский институт»  
Павел Марьяндышев, председатель Совета молодых ученых Северного 

(Арктического) федерального университета, первый проректор по 
стратегическому развитию и науке САФУ, член Координационного совета по 

делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию 

Илья Купряшкин, председатель Совета молодых ученых Дальневосточного 

федерального округа, заместитель декана по развитию факультета энергетики 
и экотехнологий Национального исследовательского университета ИТМО, член 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

Константин Кистерский, председатель СМУ СФУ, инженер - исследователь 

Лаборатории новых биоматериалов СФУ 
Артур Федоров, председатель Научно-образовательного фонда поддержки 

молодых ученых Республики Саха (Якутия), доцент Физико-технического 
института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Иван Христофоров, заместитель председателя совета молодых ученых 

Республики Саха (Якутия), ведущий научный сотрудник Института 
мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН 

Нинель Малышева, председатель совета молодых ученых Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, директор департамента науки и 

инноваций СВФУ 
 

10:00-12:00  Дискуссионная площадка 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Север» 

 

В современном мире инновации приобретают все большее значение для 

повышения конкурентоспособности и устойчивого роста национальных 
экономик. Страны, которые осуществляют свою политику в направлении 

развития науки и инноваций, демонстрируют свою эффективность и высокие 
темпы экономического развития. 

Университеты ориентируется не только на создание нового знания, но и в 

значительной степени на его практическое применение, которое предполагает 
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более целостный подход и фокусируется на создании новой инновационной 

продукции. Перед университетами стоят новые задачи на будущие периоды 

развития для совершенствования системы управления интеллектуальной 
собственностью, способной создавать востребованные новшества для рынка 

товаров и услуг, основанной на поддержке процессов «интеллектуальной 
экономики» как конечного этапа инновационной цепочки развития науки и 

технологий, экономики, сформированной на знаниях и ориентированной на 

устойчивое развитие территорий.  
 

Темы для обсуждения: 
 Университеты - центры интеллектуальной экономики (экономика знаний);  

 Цифровая экосистема университета; 

 Кадры для цифровой экономики; 
 Телекоммуникационная инфраструктура для решения задач образования; 

 Искусственный интеллект в образовании; 
 Информационная безопасность в условиях тотальной цифровизации. 

 
Модератор:  

Михаил Мягков, научный руководитель лаборатории наук о больших данных 

и проблемах общества Томского государственного университета, профессор 
Института когнитивных наук и науки о принятии решений Университета штата 

Орегон, США 
 

Приглашены к участию: 

Анатолий Семенов, министр инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) 

Михаил Сивцев, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) 
Нина Яныкина, ректор «Университета 20.35»  

Наталья Починок, ректор РГСУ  
Петр Иванов, проректор по цифровому развитию Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова 

Искандер Бариев, проректор – начальник управления по проектной и научно-
исследовательской деятельности Университета Иннополис  

Александр Волков, проректор по организационным вопросам и 
информатизации Поволжского государственного технологического университета  

Елена Попкова, ведущий научный сотрудник центра прикладных 

исследований кафедры экономической политики и государственно-частного 
партнерства Университета МГИМО  

Иван Карлов, руководитель лаборатории цифровой трансформации 
образования института образования Высшей школы экономики  
Андрей Голов, генеральный директор компании «Код безопасности»  

Андрей Комиссаров, директор направления «Развитие человека на основе 
данных» Университета 20.35  

Константин Войтеховский, директор филиала «Сахателеком» ПАО 
«Ростелеком» 

Антон Ломакин, генеральный директор компании «Аватек» 
Виолетта Усанова, директор Skyes University 

Оксана Кухарчук, член Правления, вице-президент по управлению 

персоналом АО «Элемент» 
 

12:00   Обед  
Столовая корпуса факультетов естественных наук 

    

13:00   Культурная программа 
Музей мамонта СВФУ 

Арктический инновационный центр 

Сокровищница Республики Саха (Якутия) 
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15:00:16:20  Экспертная дискуссия 

   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЛЯ И УСЕРДИЕ 
 

Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Север» 

 

Вопросы для обсуждения: 
 Формирование духовно-нравственных ценностей и развитие патриотизма у 

современной молодежи; 

 Реализация Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» в образовательных организациях высшего 
образования; 

 Реализация Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации». 
 

Модераторы: 
Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального директора АНО «Агентство по 

развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»  

Евгений Сженов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 
«Научно-образовательная политика» 

    
Приглашены к участию: 

Денис Аширов, директор Департамента молодежной политики Министерства 
науки и высшего образования РФ 

Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи 
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата 
Степан Саргыдаев, министр по делам молодежи и социальным 

коммуникациям Республики Саха (Якутия) 

Павел Красноруцкий, председатель ООО «Российский союз молодежи»  
   Лариса Пастухова, руководитель проекта «Моя страна – моя Россия» 

Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж»  
Яков Асланов, проректор по воспитательной работе и реализации 

молодёжных программ Южного федерального университета 
Александр Ильин, проректор по внеучебной работе и молодежной политике 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Дмитрий Лоевский, заместитель проректора Уральского федерального 
университета 

Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике Сибирского 
федерального университета 

Сергей Сорокин, заместитель проректора по образовательной деятельности 

Северного (Арктического) федерального университета  
 

16:30-18:00  Экспертная дискуссия 
   ЦИФРА В ОБРАЗОВАНИИ ЭПОХИ ПОСТПАНДЕМИИ 

 
Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Север» 

 

Цифровые технологии кардинально меняют облик системы образования. 

Происходит выстраивание нового образовательного ландшафта, формирование 
новых форм и моделей высшего образования. Работа университетов в условиях 

пандемии показала возможность перевода основных учебных и 
административных процессов в цифровые сервисы по модели «одного окна». В 

условиях перехода на традиционный режим работы вузов появляется 
потребность в разработке стратегий и программ цифровой трансформации 

университетов с учетом работы в период пандемии.  

 
Темы для обсуждения: 

 Роль пандемии в цифровой трансформации образования; 
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 Цифровое неравенство как угроза геостратегической безопасности России;  

 Модель цифрового университета; 

 Цифровая зрелость университетов; 
 Проблемы цифровизации науки; 

 Рынки НТИ; 
 Цифровые форматы взаимодействия на площадках университетов с 

основными стейкхолдерами. 

 
Модераторы: 

Исак Фрумин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ 
Евгений Сжёнов, научный руководитель Экспертно-аналитического центра 

«Научно-образовательная политика» 

 
Приглашены к участию: 

Дмитрий Песков, специальный представитель Президента Российской 
Федерации  

Дмитрий Афанасьев, заместитель министра науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Дмитрий Гужеля, руководитель департамента АНО «Россия – страна 

возможностей» 
Марина Боровская, президент Южного федерального университета 

Нина Яныкина, ректор «Университета 20.35»  
Анатолий Николаев, ректор Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова  

Дмитрий Земцов, проректор по развитию Дальневосточного федерального 
университета 

Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов и партнеры», 
председатель совета директоров компании «Наносемантика»  
Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng 
Максим Казарновский, директор, продюсер деловой программы Московского 

международного салона образования  

Оксана Косаченко, президент БФ Система 
 

18:00 – 19:00 Рабочее совещание  
ПРОЕКТ «ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ»  

   

  Модератор:  
  Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики  
 

Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Восток» 

 

18:00 – 19:00 Встреча с Дмитрием Гужелей, руководителем департамента АНО «Россия – 
страна возможностей» 

 

Место проведения: Пространство «Точка кипения – СВФУ», зал «Север» 
 

 

19:00  Посещение туристического комплекса «Царство вечной мерзлоты» 

 
20 марта 2021 года, суббота 
 

08:00 – 20:00 Выезд в национальный парк «Ленские столбы», включенный в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.  


