Программа Всероссийского фестиваля «Цифровой бал»
23 июня, НИТУ МИСиС, онлайн-пространство
Тема

Финтех

Время

14.00 14.30

Мероприятие

Описание

Официальное открытие
Технологическая революция перед российской экономикой, правом, образованием и
другими сферами ставит новые вызовы. Обсудим темы:
Открытие «Цифрового
- Финансовые технологии
бала» вместе с Ольгой
- Цифровые технологии и население
Скоробогатовой
- Цифровые технологии и бизнес

Подтвержденные спикеры/ участники
Спикер:
Ольга Скоробогатова, первый зампред ЦБ РФ, председатель Набсовета Ассоциации ФинТех (онлайн)
Модераторы:
Каганов Вениамин – д.э.н., директор Ассоциации развития финансовой грамотности
Заболоцкая Кристина – основатель «Цифрового бала», президент Молодёжной финансовой лиги (МЦФО)

Онлайн выставка инноваций, аллея ствартапов, тематические спитчи
Заметки о будущем на полях пандемии
14.30 19.00

Тематические спитчи о
цифровизации в
разных сферах
Цифровизация нефтяной сферы
Аллея стартапов и
выставка технологий

Инновации

14.30 19.00

Искусственн 14.35 ый интеллект 15.55

Андрей Себрант, к.ф.-м.н., директор по стратегическому маркетингу Яндекса, профессор ВШЭ, автор канала
TechSparks

Томас Моррис, генеральный директор австрийской нефтяной компании OMV в России

Unitree: собака-робот может распознавать лица, преодолевать препятствия, передвигаться по любой поверхности, разгоняться до 12 км/ч, патрулировать и разведывать местность
Voltbro: робот Turtlebro, соревновательные полигоны для дистанционных и очных занятий, методики преподавания робототехники в ВУЗах, школах и СПО
Лаборатория «Сенсор-Тех»: будет представлен продукт SeeMyWorld – программное обеспечение, которое с помощью VR показывает, как видят люди с нарушениями зрения
В VR-мире Цифрового
Underground Robotics: робот-покрасчик и образовательный робототехнический набор
бала и приложении
ClimateGuard: платформа комплексного мониторинга микроклимата ClimateGuard позволяет собирать данные о любых параметрах климата, в любом сочетании, в любых условиях
будут представлены
RoboTeacher: робот-учитель, ассистент преподавателя робототехники и программирования в средней школе
геймифицированные
Nogi: электроролики с блокирующимися колесами, позволяющие заходить в здания/транспорт/передвигаться по лестницам
интерактивные стенды
FENCER: тренажер по фехтованию в виртуальной реальности
и инновационные
TenChat: первая социальная сеть для работы и бизнеса. В приложении собраны сервисы для бизнеса, работы и заработка, построенные на основе искусственного интелекта
разработки стартапов
Университет 2035: работают над тем, чтобы персонализация образования стала приоритетом для государства, бизнеса, личности
компаний
I поток секций
Модератор: Гуляева Полина – аспирант ИЗиСП при Правительстве РФ, победитель конкурса Департамента
предпринимательства и инновационного развития города Москвы Sprint
Спикеры:
1. Ефремов Алексей – с.н.с. ИЗИСП, к.ю.н., доцент, эксперт в области регуляторной политики в сфере
цифровизации
2. Абрамова Анна – эксперт Центра компетенций по глобальной IT-кооперации
3.Андреева Ольга - founder в LegalTech-проектах
4. Бегишев Ильдар – старший научный сотрудник Казанского федерального университета
5. Большаков Дмитрий - founder в LegalTech-проектах
Секция проходит в формате выступлений участников. Участникам предлагается
6. Бондаренко Сергей – руководитель направления мониторинга рынка LegalTech Консультант Плюс
на основе презентации-алгоритма предложить идею стартапа в сфере LegalTech.
7. Голянова Валерия - основатель LegalTech проекта Legalimplant.ru
AI-business slam
Экспертным жюри выступят представители АЛРИИ, Сбербанка и Правительства
8. Гонтарь Людмила – эксперт International Cyber-Terrorism Regulation Project (ICTRP)
Москвы. Организационный партнер: Институт законодательства и
9. Ковалева Татьяна - к.ю.н., трекер цифрового прорыва
сравнительного правосудия при Правительстве РФ
10. Зуева Анна – доцент кафедры ИЗиСП
11. Красиков Виталий - научный сотрудник учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта,
нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова
12. Медведев Сергей - специалист по международному развитию бизнеса с фокусом на азиатских рынках,
эксперт по криптовалюте DeFi, NFT
13. Попов Андрей –эксперт ФРИИ, РВК, Co-founder HumanVenture, RocketFounders, ZenMall, ex-Intel,exRedBull, ex-I-Jet Media
14. Пауло Карнейро (Бразилия) - основатель и директор Cratonn-Roche (Бразилия, США), Гап Джанкшан
(Россия), Stan Ross (Великобритания).

Медицина

Урбанистика

16.00 17.20

16.00 17.20

Строительств 16.00 о
17.20

Инвестиции

Карьера

Искусство

17.30 18.50

17.30 18.50

17.30 18.50

Секция посвящена уникальным проектам в медицине нового поколения, для которой
цифровизация и анализ данных стали такими же неотъемлемыми атрибутами, как
Научный стендап –
привычные нам халат и стетоскоп. Проектам будущего - современная подача. О
цифровизация данных
лечения и диагностики новых открытиях спикеры расскажут доступным языком в стиле стремительно
набирающих популярность научных стендапов.

Спикеры:
1. Кошечкин Станислав – к.б.н., исполнительный директор Knomics (Atlasbiomed group).
2. Решетников Кирилл – СЕО, MiPression.
3. Демчинский Андрей – руководитель медицинских проектов АНО "Лаборатория "Сенсор-Тех".

Модератор: Алферова Юлия – генеральный директор АНО «Национальное агентство развития
предпринимательства», основатель ALFI PM Group, директор центра компетенций «Цифровая
трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой экономики.
Вовлечение граждан в
Спикеры:
городское
1. Надежда Герасимова – CEO сервиса Otmetky, урбанист (онлайн)
планирование во
2. Слинько Ольга – управляющий партнер проектного бюро НЛТР Практика, эксперт по социокультурному
время пандемии.
программированию территорий.
Переход в онлайн
3. Мурунов Святослав – урбанист-философ, основатель института прикладной урбанистики. (онлайн)
4. Трутнев Дмитрий – заместитель директора Центра технологий электронного правительства (ЦТЭП)
Университета ИТМО, Санкт-Петербург.
Модератор: Уварова Светлана – доктор экономических наук, профессор, тьютор Центра развития
талантливой молодёжи ВГТУ.
Генерация проектных идей и проектов по использованию достижений рынков НТИ в
Спикеры:
строительстве и применению существующих цифровых технологий для
1. Денис Захаркин – CEO компании VR Concept.
Цифрофизация
повышения качества строительства и создания Smart City, а также идей пт
2. Адамцевич Любовь – кандидат технических наук, доцент, лауреат премии Мэра Москвы.
строительной сферы
цифровизации новых сфер строительства и создание новых сфер цифровой
3.Железов Максим – профессор НИУ МГСУ
трансформации строительства. Организационный партнер: Московский
4. Филатов Владимир – директор института цифровых технологий и моделирования в строительстве НИУ
государственный строительный университет
МГСУ
5. Власенко Вячеслав – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РЖДстрой»
II поток секций
Модератор: Минасян Армен – член исполнительного совета инвестиционной платформы «Поток
Диджитал».
Дискуссия между представителем теории, имеющим академический взгляд, и
Спикеры:
представителем профессионального общества с практическим взглядом на тему
1. Гринева Наталья – доцент департамента анализа данных и машинного обучения.
Инвестиционные
инвестиционных платформ. В роли модератора в данной дискуссии выступает
2. Косминский Кирилл – исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных платформ.
платформы и их
участник реального бизнеса – успешной инвестиционной платформы, который
3. Бутурлин Илья – научный руководитель бизнес-инкубатора Финансового университета.
будущее в экономике
поделится своим опытом и даст советы студентам, реализующим проекты по
4. Горный Александр – основатель unitedinvestors.
России
созданию инвестиционной платформы. Организационный партнер: Финансовый
5. Доронин Роман – основатель eora.a
университет при Правительстве РФ
Студенты – участники проекта по созданию инвестиционной платформы:
1. Шадрин Артемий, 2. Чиркова Елена, 3. Душаков Никита

Выступление экспертов в сфере городского планирования по вопросам создания
качественной городской среды с применением новых методов и эффективных онлайн инструментов, а также вовлечения граждан в развитие, проектирование и
приглашения их к соучастию.
Из-за пандемии понадобился переход в онлайн-формат, архитекторам пришлось
искать новые методы работы с населением. Пришло время узнать о применении
таких инструментов на практике. Организационный партнер: Otmetky.ru

Карьерный прорыв

Модератор: Львов Алексей – старший аналитик X5 Retail Group
Спикеры:
1. Батаева Виктория – младший менеджер финансового отдела Unilever, Unilever Future Leaders Programme
С невероятной скоростью изменения мира по многим аспектам поятоянно
Management Trainee.
меняются потребности и запросы работодателей. Конкуренция только растет, а
2. Васенин Михаил – full-stack аналитик, разработчик и консультант, аналитик фонда «Нужна помощь»,
информация уже стала самым ценным ресурсом как для компаний, так и для
associate lecturer of Northumbria University.
студентов. Так что же нужно изучать сегодня, чтобы стать востребованным
3. Баранов Дмитрий - главный специалист Управления развития экспорта товаров и услуг АНО "Московский
специалистом завтра? Как построить свою карьерную траекторию? Почему
экспортный центр"
цифровизация так влияет на рынок вакансий? На эти и другие вопросы в рамках
4. Шуваев Александр – региональный менеджер по развитию бизнеса клиента, P&G.
секции ответит команда JobGuide. Организационный партнер: JobGuide
5. Ибрагимова Самира – HR специалист компании Яндекс
6. Хантер Кейвуд - основатель американской некоммерческой организации "Russian Public Affairs
Committee"

День жизни digitalартиста

1. Наталья Алфутова – художница, автор мультимедийных работ о самоидентификации человека в
Цифровизация затронула сферу музыки и изобразительного искусства. В рамках
цифровую эпоху.
секции будут рассмотрены жизненные кейсы из практики людей творческих
2. Наталья Орлова – владелица мультимедийной галереи «АртМост».
профессий, уместившиеся в выступления формата Ted Talks, а также выступление
3. Eka Moon – диджей, артист и музыкант. Автор музыкальных композиций в стилях Deep, Minimal, Techno,
приглашённого диджея.
House.
Пленарная дискуссия

Модераторы:
Каганов Вениамин – д.э.н., директор Ассоциации развития финансовой грамотности
Заболоцкая Кристина – основатель «Цифрового бала», президент Молодёжной финансовой лиги (МЦФО)

Образование 19.00 и бизнес
20.20

Пленарная дискуссия
«Какое образование
требует цифровая
экономика сегодня?»

Обсудим текущую ситуацию и попытаемся ответить на самые острые вопросы в
открытой дискуссии с представителями власти, бизнеса и образования.
Обсуждаемые темы:
- Традиционное образование VS инновационные методики обучения
- Образовательные траектории молодых профессионалов и компетенции будущего
- Кого и в каких технологичных проектах ждёт бизнес

Спикеры:
Анатолий Гавриленко, председатель Наблюдательного совета ГК «Алор» и ассоциации АРФГ
Алевтина Черникова, ректор НИТУ «МИСИС»
Нина Яныкина, ректор АНО «Университет 2035» (онлайн)
Мунеера Амеер Аль-Бакер, адвокат по делам молодёжи Фонда «Образование превыше всего», Катар
(онлайн)
Представитель руководства Росмолодёжи
Эксперты:
Дмитрий Гуляев, молодёжный цифровой омбудсмен
Валентина Куренкова, GR-директор Нетологии

Бал

Музыкальный концерт

Бал «От традиций к инновациям» и музыкальный концерт (20:15-22:30)
Танцевальное открытие
Балет Аллы Духовой TODES
Бальная постановка
Дебютанты
Молодая музыкальная группа, которая играет нетривиальную современную музыку Walkance
Арт-рок группа из 4 индивидуальностей, идеи которых в симбиозе рождают
музыку. У этой музыки нет границ и рамок, есть душа и осмысленность
Музыкальное представление

REVIVAL
Eka Moon – вокалистка, диджей и продюсер
Сергей Мальцев – саксофонист
Angelo Torres – виолончелист

