
 
 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Фестиваля «Дни Дальнего Востока» в Москве 

Проект 

13 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

10:30-12:00  

 

 

ЛЕКТОРИЙ МОРСКОЙ 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ: 

«МОЛОДЕЖНЫЙ #ПРОФИТДВ» 

Дальний Восток России – уникальное место для учебы и отдыха, создания успешной карьеры и развития своего дела, 

реализации творческих амбиций. Дальний Восток назван национальным приоритетом России на весь 21 век: здесь 

ежегодно появляются новые мегапроекты, крупнейшие компании страны строят новые производства, авторитетные 

культурные центры открывают филиалы, развиваются программы научного и образовательного обмена со странами АТР. 

  

Вопросы для обсуждения:  

 На что идут многомиллиардные инвестиции? Как сейчас развивается Дальний Восток?  

 Каким Дальний Восток будет через 5 лет? Что нужно для реализации планов развития региона? 

 Как создается на Дальнем Востоке «территория, комфортная для жизни»? 

 Какие возможности дает Дальний Восток для самореализации молодежи и почему сейчас это самый 

перспективный регион?  

 Как работают социальные лифты на Дальнем Востоке? 

Модератор: 

 Евгений Попов, телевизионный журналист и телеведущий, ведущий программы «60 минут» на телеканале 

«Россия1» 

Приглашены к участию: 

 Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока 

 Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» 

 Владимир Сунгоркин, главный редактор газеты «Комсомольская правда» 

 Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи  

 Антон Беляев, основатель и фронтмен Therr Maitz 



 
 

 

 Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России  

 Андрей Цыпер, исполнительный директор помедиа Rambler&Co  

 Николай Стецко, финалист конкурса «Лидеры России» 

 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30-14:00 

 

 

Анатомия успеха 

ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Сессия: «Трансформация образования в современном 

мире: новые вызовы и решения» 

 

В ближайшие 10-20 лет стремительно вырастет роль 

образования. Оно должно учитывать глобальные перемены 

в современном мире – быть более цифровым и 

индивидуальным. Самыми продвинутыми и успешными 

будут молодые люди, которые смогут приспособиться к 

новой реальности. Дальний Восток – один из первых 

регионов России, где активно внедряется новая система 

образования. В Университете 20.35 и Школе цифровой 

экономики во Владивостоке можно получить образование 

актуальное для завтрашнего дня. А у самых успешных есть 

возможность отправиться на обучение по обмену в США, 

Южную Корею, Японию или Китай. 

На сессии ректоры, авторы инновационных 

образовательных программ и эксперты расскажут, как 

изменится система образования в условиях нового 

цифрового мира. 

 

Вопросы для обсуждения:  

Практика достижений 

ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Мастер-класс: «Как найти работу мечты? Моя первая 

работа: где искать?» 

 

В рамках обучающих мастер-классов HR специалисты 

крупнейших компаний и государственных корпораций 

России разуберут инструменты и стратегии поиска работы 

мечты. А также расскажут о возможностях стажировок и 

вакансиях для молодых специалистов на Дальнем Востоке. 

 

Партнёр сессии hh.ru 

Участники: 

Ксения Аверина, директор Владивостокского филиала 

hh.ru   

Светлана Балова, заместитель Генерального директора 

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта» 

Георгий Фотин, директор по проектам в области 

природных ископаемых АНО «Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» 



 
 

 

 Какие специальности будут востребованные через 10 

лет? 

 Какие навыки и знания нужны для успешной 

карьеры? 

 Инновационный подход к образованию. Как это 

работает? 

 Какие возможности дает сотрудничество 

дальневосточных вузов с ведущими 

образовательными центрами АТР? 

Модератор: 

 Андрей Шаронов, президент Московской школы 

управления Сколково 

Приглашены к участию: 

 Солодов Владимир, председателя правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 Василий Третьяков, генеральный директор АНО 

«Университет 20.35» 

 Наталия Сергиевская, заместитель генеральный 

директора Политехнического музея 

 Алексей Овчинников, начальник Центра развития 

профессионального образования Московского 

политехнического университета, 

14:00 – 14:30 Перерыв 

 

14:30-15:30 

  
ЛЕКТОРИЙ МОРСКОЙ 

Правила жизни 

Петр Банков, художник, дизайнер, основатель студии «ДизайнДепо», создатель журнала «KaK» 

15:30 – 16:00 Перерыв 

 



 
 

 

16:00-17:30 

 
ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Анатомия успеха 

Сессия: «Будь первым! Будь в спорте!» 

 

Настоящие чемпионы побеждают не только в спорте, но и в 

жизни. Многие известные спортсмены часто становятся 

успешными политиками, бизнесменами, общественными 

деятелями и актерами. Спорт помогает ставить сложные 

цели и достигать их, учит преодолевать трудности и никогда 

не сдаваться.  

Все эти качества способны развивать в себе не только 

известные спортсмены, но и каждый человек. Дальний 

Восток – это то место, где можно ставить перед собой самые 

амбициозные цели и быть первым!  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как стать чемпионом? 

 Как преодолеть обстоятельства и одержать победу 

над собой? 

 Я – чемпион! Истории успеха спортсменов с 

Дальнего Востока 

 Жизнь после спорта: как найти себя 

Модератор: 

 Дарья Миронова, ведущая телеканала «МАТЧ ТВ» 

Приглашены к участию: 

 Александр Карелин, депутат Государственной 

Думы РФ, Олимпийский чемпион по греко-римской 

борьбе 

ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Практика достижений 

Мастер класс: «Как найти работу мечты? Пишем резюме 

и готовимся к собеседованию» 

 

В рамках обучающих мастер-классов гуру HR поделятся 

лайфхаками полезными при устройстве на работу: 

 Как написать резюме? 

 Как одеться на собеседование? 

 Как говорить с работодателем? 

 

Партнёр сессии hh.ru 

Участники: 

Ирина Святицкая, руководитель молодежного 

направления hh.ru 

Анна Волошина, заместитель Генерального директора 

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта» 

Эльвира Нургалиева, директор по проектам в области 

медицины АНО «Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 



 
 

 

 Роман Петушков, 6-кратный Параолимпийский 

чемпион по лыжным гонкам и биатлону 

 Иван Скобрев, призер Олимпийских игр по 

конькобежному спорту 

 Александр Мальцев, двукратный чемпион мира по 

синхронному плаванию 

 Елена Ильиных, Олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию 

14 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) 

11:00-12:00 

 
ЛЕКТОРИЙ МОРСКОЙ 

Правила жизни 

Встреча с космонавтами: 

Александр Полещук, российский космонавт, Герой Российской Федерации 

Юрий Шаргин, российский лётчик-космонавт, первый космонавт космических войск РФ. 

Ведущий: 

Александр Грек, главный редактор журнала «Популярная механика» 

12:00 – 12:30 Перерыв 

12:30-14:00 

 
ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Практика достижений 

Сессия: «Работа на Дальнем Востоке для соотечественников: возможности и перспективы» 

 

Большинство иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях в центральных регионах России, 

планируют связать свое будущее с нашей страной. Но, действующее законодательство не позволяет многим из них 

получить российское гражданство в упрощенном порядке. Зачастую, по этой причине молодые квалифицированные кадры 

уезжают в другие страны. 

Учитывая высокую потребность предприятий Дальнего Востока в рабочей силе возрастает актуальность трудоустройства 

иностранных выпускников.  



 
 

 

Этот процесс позволит привлечь на Дальний Восток дополнительные квалифицированные кадры, подготовленные 

отечественными учебными заведениями, с возможностью закрепления на дальневосточной земле. 

Вопросы для обсуждения:  

 Упрощенный порядок получения гражданства при переселении на Дальний Восток 

 Меры поддержки при переезде на Дальний Восток 

 Потребность работодателей Дальнего Востока в привлечении иностранных выпускников  

Модератор: 

 Елена Годовых, генеральный директор АНО «Содействие развитию регионального и международного 

сотрудничества «Центр стратегических проектов» (модератор) 

Приглашены к участию: 

 Сергей Ховрат, генеральный директор АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» 

 Анна Душкова, заместитель директора Департамента по работе с соотечественниками МИД России  

 Николай Харитонов, Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам 

Севера и Дальнего Востока  

 Алена Гаврилова, директор по управлению персоналом компании «Колмар» 

 Юрий Савицкий, Менеджер по подбору, обучению и адаптации персонала Дирекции по персоналу ООО 

«РУСАГАРО-ПРИМОРЬЕ» 

 Олеся Зеленова, директор по управлению персонала ООО «Восточная горнорудная компания» 

14:00 – 14:30 Перерыв 

14:30-15:30 

 
ЛЕКТОРИЙ МОРСКОЙ 

Правила жизни 

Леонид Бурлаков, музыкальный продюсер («Мумий Тролль», «Земфира», «Братья Грим») 

Павел Руминов, режиссер 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00-17:30 

 
ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Анатомия успеха 

ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Практика достижений 

Сессия: «Эковолонтерство: путешествуй с пользой» 



 
 

 

Сессия: «Экономика в цифровом мире: создавая будущее 

сегодня» 
 

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью 

всех сфер повседневной жизни.  Цифровизация – один из 

главных трендов современной экономики и общества. 

Стремительное развитие технологий открывает новые 

возможности для бизнеса. Электронная коммерция, 

криптовалюты меняют традиционную экономику и образ 

нашей жизни.     

Развитие цифровой экономики тесно связано с прорывными 

технологиями. Сегодня Дальний Восток становится 

российским центром развития инноваций. На острове 

Русский планируется создание научно-технологического 

центра для реализации инновационных проектов.  

На сессии представители технологического бизнеса 

расскажут, какие проекты позволят достичь успеха в 

цифровой экономике.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Зачем России цифровая экономика? 

 Основные тренды цифровой экономики в России 

 Прорывные технологии для развития цифровой 

экономики 

 Какие высокотехнологичные проекты будут 

востребованы на рынках стран АТР? 

 Как запустить стартап на Дальнем Востоке? 

 

Модератор: 

 

Экологическое волонтёрство – это не только помощь 

заповедникам и национальным паркам нашей страны, но и 

уникальная возможность побывать в самых красивых 

уголках России и получить уникальный жизненный опыт. 

Быть волонтером – значит быть частью сообщества 

активной, целеустремлённой, амбициозной молодежи, быть 

в центре событий и с пользой проводить каникулы! 

Участники дискуссии расскажут о существующих 

волонтерских программах на Дальнем Востоке России, 

поделятся собственным опытом участия и организации 

волонтерских проектов, а также расскажут о возможностях, 

которые даёт опыт эковолонтёрства. 

 

Модератор: 

 Варвара Сажина, кандидат социологических наук, 

преподаватель МГУ  

 

Приглашены к участию: 

 Николай Дроздов, российский учёный-зоолог, 

телеведущий, доктор биологических наук 

 Михаил Пореченков, российский актер театра и 

кино, кинорежиссер, продюсер 

 Валдис Пельш, телеведущий и режиссер, автор 

документальных фильмов о заповедных территориях 

РФ; 

 Андрей Барышников, директор ФГБУ 

«Информационно-аналитический центр поддержки 

заповедного дела»  



 
 

 

 Замир Шухов, генеральный директор и партнер 

GVA  

Приглашены к участию: 

 Григорий Аветов, ректор школы бизнеса 

«Синергия» 

 Владислав Мартынов, основатель Yota Devices 

 Ольга Гутрова, Руководитель службы маркетинга и 

продаж компании Magtoapp  

 Повалко Александр, генеральный директор АО 

«Российская венчурная компания» 

 Роман Капинос, Заместитель Председателя 

Правления, член Правления МСП Банка 

 Алексей Чекунков, Генеральный директор ФРДВ  

 Денис Тихонов, генеральный директор КРДВ 

 Мирзега Абдуселимов, директор АНО «Экспоцентр 

“Заповедники России”»; 

 Пётр Шпиленок, директор Кроноцного 

заповедника; 

 Сергей Арамилев, директор АНО «Центр 

“Амурский тигр”» 

 Максим Токарев, директор Центра развития 

экологических и социальных проектов, руководитель 

проекта «Сохраним Байкал»  

 Артур Алибеков, координатор проекта ИПЭЭ РАН 

и «РусГидро» 

 Екатерина Туранова, руководитель Центра 

развития национальных парков Wild camp; 

 Илья Попов, генеральный директор АНО 

«Гудсерфинг – Добрые путешествия»; 

 Елена Горохова, руководитель движения «ЭКА» 

15 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) 

11:00-12:30 

 
ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Анатомия успеха 

Сессия: «Культура новой России: в центре событий» 

Культурная жизнь в России больше не ограничивается ее 

европейской частью. Новым культурным хабом страны в 

последние годы становится Дальний Восток. Вслед за 

развитием экономики на Дальний Восток приходят филиалы 

музеев и театров, открываются арт-галереи и центры 

современного искусства. Близость макрорегиона к странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона помогает налаживать 

кросс-культурное сотрудничество, обмениваться опытом в 

ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Практика достижений 

Мастер-класс: «Как попасть в киберспорт?» 

 

Киберспорт стремительно захватывает мир. Еще лет 10 

назад чемпионаты по компьютерным играм казались 

фантастикой, сейчас они собирают многотысячные 

спортивные арены – киберспорт становится 

самостоятельной много миллиардной отраслью. 

В рамках мастер-класса эксперты отрасли расскажут кто 

будет востребован в молодой индустрии, как стать 



 
 

 

сфере диджитализации культуры и искусства. Благодаря 

своему географическому положению Дальний Восток 

становится ведущей площадкой для культурного 

взаимодействия Запада и Востока, проведения 

международных фестивалей, развития событийного 

туризма, воплощения новых культурных тенденций 

цифрового мира. Кроме того, Дальний Восток – это кладезь 

талантов, которые становятся известными по всей стране и 

за ее пределами. 

 

На сессии ключевые фигуры культурной жизни России 

поговорят о перспективах развития Дальнего Востока как 

культурного форпоста, расскажут о мерах государственной 

поддержки творческих инициатив, поделятся историями 

успеха. 

 

Вопросы для обсуждения:  

 Как открытие филиалов ключевых государственных 

музеев и театров повлияет на качество жизни в 

регионе? 

 Зачем нужна популяризация Дальнего Востока в 

центральной части России? 

 На какую поддержку со стороны государства могут 

рассчитывать творческие инициативы на ДВ? 

 Как добиться сохранения и развития 

интеллектуального потенциала региона? 

 Как культурный обмен способен изменить 

международную риторику? 

профессионалом своего дела, и, конечно, о реальной работе 

в киберспортивной и околокиберспортивной сфере. 

 

Приглашены к участию:  

 Виталий Смирнов, владелец киберспортивного 

сообщества RUSHB 

 Кондаков Алексей, генеральный директор Vega 

Squadron 

 Фалеев Георгий, спортивный директор Vega 

Squadron 



 
 

 

 Что необходимо, чтобы реализовать потенциал 

Дальнего Востока как культурного хаба не только 

России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского 

региона? 

 Как молодым талантам с дальнего востока добиться 

международного признания?  

 Какие новые тенденции в сфере культуры находят 

воплощение на Дальнем Восток? 

 Событийный туризм как драйвер развития региона 

Модератор: 

 Анциперова Марина, Обозреватель «Афиша Daily»  

Приглашены к участию: 

 Бобкова Лариса, Начальник службы маркетинга и 

коммуникаций Третьяковской галереи 

 Сафонов Олег, Руководитель Ростуризма 

 Мария Ревякина, Директор Театра Наций 

 Леонид Бурлаков, музыкальный продюсер («Мумий 

Тролль», «Земфира», «Братья Грим») 

 Сергей Степанченко, актёр театра и кино 

12:30 – 13:00 Перерыв 

 

13:00-14:30 

 
ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Анатомия успеха 

Сессия: «Городская среда для жизни и творчества: 

проекты и тренды завтрашнего дня» 

 

Качество жизни -  главный критерий для современного 

человека. Комфортная городская среда дает 

дополнительные возможности для творчества и 

 



 
 

 

интеллектуального развития. Современная инфраструктура, 

общественные пространства, комфортное жилье делают 

города удобными для жизни и привлекательными для 

людей. Внедрение цифровых технологий в систему 

городского управления и реализация лучших проектов 

урбанистов России и стран АТР способны придать новый 

облик городам Дальнего Востока. 

На сессии ведущие урбанисты, архитекторы, 

предприниматели и городские активисты представят 

взгляды на тенденции развития городской среды. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как повысить привлекательность городской среды? 

 Современные подходы к развитию городской среды 

 Что такое «умный город»? Какие решения могут 

быть внедрены на Дальнем Востоке? 

 Развитие цифровой инфраструктуры в городах 

 Концепции развития городов Дальнего Востока: как 

сделать их удобными для жизни. 

Модератор: 

 Соня Эльтерман, главный редактор Strelka 

Magazine 

Приглашены к участию: 

 Олег Шапиро, сооснователь бюро WOWHAUS 

 Глеб Витков, декан факультета городского и 

регионального развития ВШЭ 

 Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия) 

 Марина Лепешкина, Генеральный директор RTDA 



 
 

 

 Елена Попова, Анатольевна Начальник отдела 

генеральных планов RTDA 

14:30 – 15:30 ЛЕКТОРИЙ МОРСКОЙ 

Правила жизни 

Приглашенный гость: 

Сергей Минаев, писатель 

15:30 – 16:00 Перерыв 

16:00-18:00 

 
ЛЕКТОРИЙ ГОРНЫЙ 

Анатомия успеха 

Мастер-класс: «Ресторанный бизнес: идеи для стартапов» 

 

В рамках мастер-класса рестораторы Москвы и Дальнего 

Востока расскажут, как открыть с нуля и успешно управлять 

рестораном, а также представят свой опыт ведения 

ресторанных проектов разного формата.  

Модератор: 

 Александр Сысоев, директор по маркетингу 

«Афиша-Рестораны», основатель Российского 

ресторанного фестиваля 

 

Приглашены к участию: 

 Алексей Губкин, ресторатор, совладелец Selection 

Group  

 Дмитрий Зотов, ресторатор, бренд-шеф BURO 

TSUM 

 Андрей Федосеев, шеф-повар ресторана Рыба 

Мечты 

 Федор Фомин, основатель Studio coffee, DJ 

ЛЕКТОРИЙ ТАЁЖНЫЙ 

Практика достижений 

Мастер-класс: 

«Тренируем креативное мышление» 

 

В рамках мастер-класса профессиональные креаторы 

расскажут о методиках развития креативного мышления и 

научат методикам не стандартного решения задач в самых 

разных профессиональных сферах. 

 

Партнер сессии школа креатива «ИКРА» 



 
 

 

 Самвел Аветисян, директор по маркетингу ООО 

«АНТЕЙ» 

 

 


