
 
ДЕНЬ 3. Технологии будущего. 

23 ОКТЯБРЯ 2019 
STARTUP STAGE ПРЕСС- ЦЕНТР ПЛОЩАДКИ ДЕЛОВОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

STARTUP STAGE 
 

13:00-13:10  
 
ПОДПИСАНИЕ: Меморандум о 
взаимопонимании и сотрудничестве  
 
ПОДПИСАНТЫ:  
Любомир Трифунович, заместитель 
Председателя Совета директоров, директор по 
развитию Союза инновационно-
технологических центров России  
Маринко Джукич, директор Республиканского 
агентства по развитию МСП (Республика 
Сербская)  
 
МОДЕРАТОР: Владимир Левкин руководитель 
Дирекции стратегического развития и 
продвижения проектов Союза инновационно - 
технологических центров России  
 
ТЕМА: Меморандум имеет целью определить 
рамки для сотрудничества и проведения 
совместных мероприятий, имеющих отношение  

 
ПРЕСС-ЦЕНТР 

 
12:00 - 13:00  
 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ: Министерство 
просвещения РФ, "Инопрактика" ректоров 
Бауманского университета, МФТИ, ИТМО и 
Сколтех объявляют о начале обучения 
Старшеклассников в Заочной школе новых 
технологических компетенций (ЗШНТК)  
 
СПИКЕРЫ:  
Марина Ракова, Заместитель Министра 
просвещения РФ  
Наталья Попова, первый заместитель 
генерального директора компании 
«Иннопрактика»  
Александр Кулешов, ректор Сколтех  
Анна Габдурафикова, директор заочной физико-
технической школы МФТИ  
Александр Ларьяновский, управляющий 
партнёр онлайн-школы Skyeng 
 
 

 
СТЕНД ИТМО 

 
11:30-11:40  
 
ПОДПИСАНИЕ: Соглашение о 
сотрудничестве «О разработке и 
внедрения на практике технологичных 
решений по аналитике больших данных 
клиентских путешествий»  
 
ПОДПИСАНТЫ:  
Алексей Паршиков, Главный 
Испольнительный директор CITYLIFE  
Александр Бухановский, председатель 
комиссии «Программирование и 
компьютерные технологии» Университета 
ИТМО, член диссертационного совета, член 
ректората. 
 
МОДЕРАТОР: Ксения Повещенко, 
Директор по ключевым проектам, Кластер 
энергоэффективных технологий Фонда 
"Сколково"  
 



 
 
к области научной, технологической, 
инновационной и академической работы. 
 
 
 

STARTUP STAGE 
 
13:20-13:35  
 
ПОДПИСАНИЕ: Меморандума о 
взаимопонимании между Фондом "Сколково" и 
Инновационным центром Iceland  
 
ПОДПИСАНТЫ:  
Аркадий Дворковч, Председатель Фонда 
"Сколково"  
Сигридур Ингвасдоттир, директор 
инновационного центра Iceland  
 
МОДЕРАТОР: Максим Романов, директор 
департамента международного сотрудничества 
Фонда "Сколково"  
 
ТЕМА: Настоящий меморандум 
рассматривается как соглашение о намерениях 
содействовать плодотворному и 
взаимовыгодному сотрудничеству между 
Фондом Инноваций Исландии и Фондом 
Сколково. 
 

 
МОДЕРАТОР: Максим Инкин, и.о. генерального 
директора ФГАУ «Фонд новых форм развития 
образования»  
 
ТЕМА: Фонд новых форм развития образования 
при поддержке негосударственного института 
развития «Иннопрактика» в партнерстве с 
Рыбаков Фондом в августе этого года запустили 
заочную школу новых технологических 
компетенций для старшеклассников. Цель 
ЗШНТК — разработка новых механизмов 
образовательной поддержки детей независимо 
от места их проживания в математической, 
естественнонаучной и технологической областях. 

 
ТЕМА: Международная IT-компания 
CITYLIFE и Университет ИТМО запускают 
инициативу по созданию совместных 
научно-исследовательских площадок, 
центров компетенций, испытательных 
полигонов для отработки технологий. 
 
 
 

СТЕНД EASY4 
 
12.20-12.35  
 
ПРЕСС-ПОДХОД: Сергей Малышкин, 
руководитель группы компаний Easy4 
 
ТЕМА:  
Easy4 получила официальное разрешение 
на коммерческую эксплуатацию в России 
системы удаленного профилирования 
встроенных SIM-карт (eSIM). 

 

 


