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ПРОГРАММА 
Открытого образовательного форума «Новое поколение – ресурс будущего» 

 

29 октября 2018 года - I ЭТАП РАБОТЫ 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

08.30 – 09.00 Регистрация участников. Холл 3 этажа 

09.00 – 10.00 
Торжественное открытие Форума – Старт работы 

Открытой форсайт-лаборатории старшеклассников 

«Города будущего образование в горизонте 20 лет». 

Актовый зал 

I этап работы: Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое качество жизни в 

городах будущего, угрозы (вызовы) и возможности новых технологических решений в 

горизонте 20 лет. 

10.05 – 10.55 Шаг 1. Работа в потоках «Альфа», «Бета», «Гамма». 
Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

11.00 – 12.30 

Шаг 2. Экспертные лекции «Ключевые технологии 

+20 и качество жизни: новое качество жизни в городах 

будущего, угрозы (вызовы) и возможности новых 

технологических решений в горизонте 20 лет»: 

I группа: Цифровизация. Роботизация.  

II группа: Новые материалы. 3 и 4-D печать. 

III группа: Энергетика. Биотехнологии. 

Актовый зал 

12.45 – 13.15 Обед.  
Столовая №17 

(ул. Калинина, 69) 

13.30 – 15.00 

Шаг 3. Экспертные мастер-классы и workshops 

«Ключевые технологии +20 и качество жизни: новое 

качество жизни в городах будущего, угрозы (вызовы) 

и возможности на основе новых технологических 

решений в горизонте 20 лет». 

По отдельному 

графику 

15.05 – 16.00 

Шаг 4. Работа в командах. Обсуждение и совместный 

выбор аргументов для критического анализа на 

Общественных дебатах.  

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303  

16.05 – 16.15 Кофе-брейк. Холл 3 этажа 

16.20 – 17.20 
Шаг 5. Работа в потоках. Подготовка к Общественным 

дебатам. 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

17.30– 19.00 
Шаг 6. Общественные дебаты по теме «Города 

будущего +20: технологии, которые создадут «дивный 

новый мир». Аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ». 

Актовый зал 

19.05 – 19.25 

Шаг 7. Работа в потоках. Анализ итогов, эффектов и 

результатов I этапа работы Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников. Задачи II этапа.  

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

19.30 – 20.00 Работа инициативных клубов. 
Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

В течение дня  
Работа стажировочной площадки ПК для педагогов – 

участие в модельных образовательных событиях. 
Аудитория 214 



 

30 октября 2018 года - II ЭТАП РАБОТЫ 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

II этап работы: Повестка действий +20: 

приоритетные проектные, исследовательские и предпринимательские направления 

в горизонте до 20 лет для реализации возможностей и в ответ на вызовы. 

09.00 – 09.30 
Работа Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников «Города будущего и идеи для моего 

поколения». 

Актовый зал 

09.30 – 10.30  

Шаг 1. Экспертная дискуссия «Повестка действий 

+20: приоритетные проектные, исследовательские и 

предпринимательские направления в горизонте до 20 

лет для реализации возможностей и в ответ на 

вызовы».  

Актовый зал 

10.40 – 12.30 

Шаг 2. Аналитическая работа команд по материалам 

экспертных дискуссий. 

Шаг 3. Разработка сценарных версий командами 

«Города будущего и «повестки действий +20». 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

12.45 – 13.15 Обед.  
Столовая №17 

(ул. Калинина, 69) 

13.30 – 14.25 
Шаг 4. Работа в потоках. Экспертиза сценарных 

версий команд. 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

14.30 – 16.00 
Шаг 5. Экспертная сессия: «Города будущего и 

«повестки действий +20».  
Актовый зал 

16.05 – 16.15 Кофе-брейк Холл 3 этажа 

16.20 – 17.00 

Шаг 6. Работа в потоках. Анализ итогов, эффектов и 

результатов II этапа работы Открытой форсайт-

лаборатории старшеклассников. Задачи III этапа. 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

17.05 – 17.55 Работа инициативных клубов. 
Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

18.00 – 19.00 
Форсайт-концерт «Мы – настоящая команда 

будущего!» 
Актовый зал 

В течение дня  
Работа стажировочной площадки ПК для педагогов – 

участие в модельных образовательных событиях 
Аудитория 214 

 



 

31 октября 2018 года - III ЭТАП РАБОТЫ 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

III этап работы. Изменения в профессиональной сфере +20: 

приоритеты и образовательное самоопределение. 

09.00 – 09.30 
Работа Открытой форсайт-лаборатории 

старшеклассников «Города будущего и образование в 

горизонте 20 лет». 

Актовый зал 

09.30 – 10.30 
Шаг 1. Экспертная дискуссия «Умный город / Smart 

City +20: изменения в профессиональных сферах и 

образовательные приоритеты». 

Актовый зал 

10.40 – 12.30 
Шаг 2. Разработка и обоснование командных версий 

«Образование в горизонте 20 лет: версии».  

Актовый зал, 

аудитория 303 

12.45 – 13.15 Обед.  
Столовая №17 

(ул. Калинина, 69) 

13.30 – 14.20 

Шаг 3. Работа в потоках. Оформление итогов работы 

Открытой форсайт-лаборатории старшеклассников 

«Образование в горизонте 20 лет: версии». 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

14.30 – 16.00 
Шаг 4. Итоговая экспертная сессия. Итоговые 

доклады от потоков «Образование в горизонте 20 лет: 

версии». 

Актовый зал 

 

16.05 – 16.15 Кофе-брейк Холл 3 этажа 

16.25 – 17.00 
Встреча с представителями Северского 

технологического института НИЯУ МИФИ (для 11-

классников). 

214 аудитория 

16.25 – 16.50 
Шаг 5. Работа в потоках. Сценарная сессия «Мои 

образовательные приоритеты +20: версии и аргументы». 

Актовый зал, 

аудитория 213, 

аудитория 303 

17.00-18.00 Торжественное закрытие Форума. Актовый зал 

В течение дня  
Ра бота стажировочной площадки ПК для педагогов – 

участие в модельных образовательных событиях 
Аудитория 214 

 


