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Программа форума — 3 декабря, пятница
Свияжские холмы (Прибрежная, 2)

Университет Иннополис
08:00—08:40

Зарядка с мэром Иннополиса

09:00—10:00

Начало регистрации, приветственный кофе-брейк

10:00—12:00

Панельная дискуссия «Кадры для будущего. Итоги 2021 года»

12:00—12:30

Трансфер в Иннополис для участников активностей на площадках Университета Иннополис

Пресс-подход

12:30—13:20

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

ОБЕД 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

13:20—14:40

Экспертная сессия

Инновационные
разработки по
цифровизации
образовательных
процессов аграрных
вузов и ссузов
регионов

Экспертная сессия 
Городское хозяйство  
и строительство. 

Успешный опыт
цифровой
трансформации
отрасли в регионахлидерах

Экспертная сессия

Образование.

Успешный опыт
цифровой
трансформации
отрасли в регионахлидерах

Экспертная сессия
Транспорт и
логистика.

Успешный опыт
цифровой
трансформации
отрасли в регионахлидерах

Экспертная сессия 
Здравоохранение.
Успешный опыт
цифровой
трансформации
отрасли в регионахлидерах
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14:40—15:10

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ / кофе-брейк
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Цифровые технологии
и кейсы их
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для цифровой
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городского хозяйства  
и строительства

Экспертная сессия
Цифровые технологии
для цифровой
трансформации
образования

Экспертная сессия

Цифровые технологии
для цифровой
трансформации
транспортной отрасли


Экспертная сессия
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здравоохранения
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регионов — от
проектирования до
эксплуатации
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органов государствен- 
ной власти

Виртуальная
инфраструктура,
системно формирующая
практические навыки
защиты от реализации
угроз информационной
безопасности.


Экспертная дискуссия
Какие программы
нужны бизнесу от вузов
для повышения квали- 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готовки действующих
кадров и как выстроить
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отношения с
индустрией?
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ауд.307

ауд.107

ауд.313

ауд.105

ауд.106

ауд.108

Open Space 1

зал 1

зал 2

Сакура

зал 4

зал 5

16:30—17:10

Трансфер в Свияжские Холмы / до рекомендованных гостиниц

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ / кофе-брейк

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗОН ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ

17:10—18:00

Фуршет

18:00—19:00

Визионерская лекция Андрея Безрукова 
«Россия — экспортер цифрового суверенитета» (GrandHall)

19:00—20:00

Визионерская лекция Тимура Бекмамбетова 
«Тренды развития медиа: формат screenlife» (GrandHall)

21:00

ТРАНСФЕР до рекомендованных гостиниц

Программа форума — 4 декабря, суббота

Университет Иннополис

Свияжские холмы (Прибрежная, 2)
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13:50—14:30
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