
 

 
 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

1 сентября (среда). Онлайн - открытие Фестиваля  

12.00-12.30 Приветственное слово участникам Фестиваля: 

• министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,   

О.В. Петрова 

• глава города Нижнего Новгорода, Ю.В. Шалабаев 

• ректор ННГУ, Е.В. Загайнова 

12.30-12.35 Вступительное слово председателя жюри конкурса проектов, директора ИЭП ННГУ, А.О. 

Грудзинский 
12.35-12.45 Презентация программы Фестиваля - конкурса предпринимательских проектов, 

руководитель лаборатории «Студенческий бизнес-инкубатор ННГУ» О.Р. Чепьюк 
12.45-13.30 

 
Город сквозь время. Экспертная сессия на тему развития культурного и исторического 

потенциала городов России, как фактор их туристической привлекательности. Онлайн-

трансляция из студии. Интерактивное обсуждение. Цифровой след. 

• Александр Захарычев, начальник отдела аналитики и развития департамента 

развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области 

• Андрей Кузнецов, доктор исторических наук, профессор ННГУ 

• Нина Ершова, директор АНО "Заповедные кварталы" 

• Евгения Джабазян, сокоординатор "Том Сойер фест - Нижний Новгород" 

• Марианна Любимова, председатель НРОО «Институт изучения города» 
13.30-13.40 Перерыв 

13.40-14.25 Город и человек. Экспертная сессия на тему сохранения здоровья человека в условиях 

жесткой урбанизации.  Онлайн-трансляция из студии. Интерактивное обсуждение. 

Цифровой след. 

• Екатерина Парилова, начальник отдела массового спорта Министерства спорта 

Нижегородской области 

• Дмитрий Потапов, директор по развитию спортивного парка «Приокский» 

• Андрей Нагибин, спортивный директор АНО «Центр развития и популяризации 

физической культуры и спорта» 

• Александр Синипалов, основатель и руководитель проекта «Академия баланса» 
14.25-14.40 "Как городские пространства влияют на людей". Дарья Тимаева, директор управления 

маркетинга и коммуникаций Волго-вятского банка ПАО Сбербанк 
14.40-14.55 "Альфа-Банк: нейросеть офисов нового поколения". Наталья Рыжова, региональный 

управляющий Альфа-Банка в Нижегородской области 
14.55-16.10 Командная работа в виртуальной среде (mooc.unn.ru) 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

2 сентября (четверг). Онлайн. Второй день Фестиваля 

10.00-10.30 Образовательная программа «Генерация», руководитель лаборатории «Студенческий 

бизнес-инкубатор ННГУ» О.Р. Чепьюк 
10.30-11.15 Виртуальная жизнь больших и малых городов. Экспертная сессия на тему цифровой 

трансформации общества и его влияния на стиль жизни современного человека. Онлайн-

трансляция из студии. Интерактивное обсуждение. Цифровой след. 

• Евгений Федосеев, руководитель АНО «Цифровое развитие социальных проектов» 

• Илья Померанцев, руководитель направления ML Globus 

• Антон Шалыминов, IT-консультант 

• Ольга Ангелова, представитель выпускающей кафедры по направлению 

«Прикладная информатика» ННГУ 
11.15-12.00 Кампус как город будущего. Экспертная сессия на тему развития креативных 

пространств.  Онлайн-трансляция из студии. Интерактивное обсуждение. Цифровой след. 

• Дмитрий Колесников, проектный менеджер социально-экономического блока 

Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области 

• Дмитрий Ананич, менеджер проектов Волго-вятского банка ПАО Сбербанк 

• Светлана Ануфриева, руководитель молодежного центра «Высота» 

• Екатерина Магуськина, программный директор Точки кипения ННГУ 
12.00-12.30 Перерыв 
12.30-12.50 «Smart-опоры». Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского 

филиала ПАО «Ростелеком» 
12.50-13.05 «Что такое креативный капитал?» Денис Щукин, директор фонда "Креативные 

практики", издатель онлайн-платформы "Мастера", куратор Индекса креативного капитала 

и проекта Calvert Forum 
13.05-13.20 «Национальные проекты». Андрей Панькин, зам. директора по развитию 

Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, Технопарка «Анкудиновка» 
13.20-14.30 Командная работа в виртуальной среде (mooc.unn.ru) 
 

3 сентября (пятница). Онлайн. Третий день Фестиваля 

10.00-14.00 Консультации по проектам в системе ZOOM наставниками Студенческого бизнес-

инкубатора ННГУ и экспертами Фестиваля 
10.00-16.00 Командная работа в виртуальной среде (mooc.unn.ru) 
 

6 сентября (понедельник). Онлайн. Четвертый день Фестиваля 

До 16.00 прием заявок на конкурс проектов через официальный сайт Фестиваля fpi.unn.ru  

7 сентября (вторник). Онлайн. Пятый день Фестиваля 

Отбор заявок экспертами к финалу конкурса 

 

8 сентября (среда). Закрытие Фестиваля и подведение итогов 

12.00-14.00 Презентация лучших молодёжных проектов по номинациям перед жюри Конкурса (ул. 

Ульянова, 10Б, акт. зал, Точка кипения ННГУ, ZOOM) 
14.00-14.30 Награждение победителей Конкурса проектов развития города по номинациям (ул. 

Ульянова, 10Б, акт. зал, Точка кипения ННГУ, ZOOM) 
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