
 
Программа проводится совместно с партнером:  

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

финансово-юридический университет МФЮА» 

 

1. Направленность: техническая. 

 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 4 (с 10 - 11 апреля по 30 апрель - 01 

мая). 

 

3. Краткая аннотация содержания программы: программа направлена на выявление 

молодых граждан, которые способны развивать технологическое предпринимательство, 

формирование предпринимательских компетенций у учащихся, которые позволят вовлечь 

широкий слой активных ребят в технологическое предпринимательство, развитие компетенций 

в области технологического лидерства.  

 

4. Цель программы: создать условия для лучшего понимания направлений развития 

технологий в определенной области или на стыке областей (производственные и 

информационные технологии, интернет вещей, нейросетевые технологии, blockchain и пр.), 

способных привести наше государство к технологическому лидерству. К будущему надо 

готовиться. Готовиться — значит вовремя увидеть старт, рост какого-либо начинания и быть. 

 

5. Задачи программы:  

 помочь каждому участнику определить вектор своего профессионального развития, дать 

практический опыт в выбранном направлении;  

 создать условия для развития навыков технологического предпринимательства, 

инновационного творчества, создания и развития навыков технологического лидерства;  

 помочь развить метапрофессиональные компетенции (коммуникация, креативное 

мышление, командная работа, лидерство);  

 расширить видение горизонтов планирования, научиться анализировать подрывной 

потенциал локальных и глобальных трендов и технологий, которые формируют 

потребности технологического предпринимательства, а после используют находки, чтобы 

достичь устойчивого развития и открыть новые возможности для технологического 

лидерства; 

 получить навыки мышления категориями дизайна и будущего, необходимыми для 

проактивной адаптации к ускоряющемуся миру перемен.  

  

6. Основные события программы: 

№ Название 
Краткое описание 

 

1.  

Мастер-класс 

«Проактивная адаптация к 

ускоряющемуся миру 

технологических перемен» 

На мастер-классе участники познакомятся с понятием 

«Лидерство»; ролью лидерства в современном обществе; 

функциями лидера в процессе реализации управленческой 

деятельности; современными концепциями лидерства.  

2.  
Игра «Playing the Future. A 

Trendwatching Game» в 

В процессе игры участники узнают о новом uber раньше 

других, будущие потребности, способы спрогнозировать 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 

«ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ» 

https://lab-w.com/playing_the_future
https://lab-w.com/playing_the_future


формате онлайн-игры на 

досках Miro 

потребности; узнают завтрашнего потребителя, способы 

проверить тренд. 

 

7. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: очный формат 

 

8. Кадровое обеспечение программы:  

№ категории специалистов 
ведет направление / мероприятия 

 

1.  Сибирская Елена Викторовна - 

д.э.н., профессор, МФЮА 

 

Подготовка участников к самостоятельной, 

осознанной и технологически продуктивной 

деятельности в современном мире / Проведение 

образовательного процесса 

2.  Модераторы образовательной 

программы 

Вовлечение представителей общественно-деловых 

объединений и работодателей в реализацию 

программы, организационные вопросы / 

Организация всех процессов, консультации 

 

9. Предполагаемый список гостей:  

 Евгений Касперский −«Лаборатория Касперского»; 

 Аркадий Воложм − «Яндекс»; 

 Валентин Гапонцев − IPG Photonics; 

 Давид Ян – ABBYY; 

 Виктор Быков − НТ-МДТ; 

 Моисей Элинсон − НИПК «Электрон»; 

 Игорь Данилов − «Доктор Веб»; 

 Иван Житенёв − НПО «Стример»; 

 Юрий Трофимов − «ДНК-Технология»; 

 Артур Исаев – ИСКЧ; 

 Вадим Куликов − «Эковэйв»; 

 Александр Тимофеев − «Микробор Нанотех»; 

 

10.Медиаплан программы: 

Печатные СМИ:  

https://uzao.mos.ru/  

https://uao.mos.ru/  

https://uzao.aif.ru/  

https://www.ugorizont.ru/ 

Социальные сети: 

https://t.me/info_MFUA 

https://vk.com/mfua_mos 

https://zen.yandex.ru/id/5e9d54ccbf815f19d3c15824.   

 

11. Программа последействия:  

 формирование сообщества участников тематической смены; 

 организация вебинаров, онлайн-консультаций с целью информационной и- 

консультационной поддержки дальнейшего развития проектов; 

 информирование участников смены об интересных тематических мероприятиях на 

официальном сайте тематической смены и в сообществах в социальных сетях. 

https://uzao.mos.ru/
https://uao.mos.ru/
https://uzao.aif.ru/
https://www.ugorizont.ru/
https://t.me/info_MFUA
https://vk.com/mfua_mos
https://zen.yandex.ru/id/5e9d54ccbf815f19d3c15824


 по истечению сроков проведения конкурса «От технологического предпринимательства к 

технологическому лидерству» все финалисты информируются о новых конкурсах и 

значимых событиях, проводимых МФЮА в научно-технической сфере. 

 


