
 

 
 
Предварительная программа VI форума Polytech RISE Weekend 
 
Время 19 ноября 
 

Деловая программа Мастер-классы Развлекательная 
программа 

Сессия вузовской 
инфраструктуры 

9.30 – 
10.00 

   

Биржа деловых 
контактов 

10.00 – 
10.30 Открытие 

10.30 – 
12.00 

Экскурсия по 
СПбПУ 

12.00 – 
12.30  Обед 

12.30 – 
13.00  Регистрация 

13.00 – 
14.30 

Круглый стол “Роль молодежи в новой 
промышленной революции” 
Спикеры: 
Сергей Безруков - директор по стратегическому 
маркетингу холдинга GS Group; 
Дмитрий Иванов - директор по инновационному 
развитию НПО «Сатурн»; 
Евгений Почкаев - вице-президент по информационным 
технологиям и операционному развитию BIOCAD; 
Андрей Куксов - советник Генерального директора, 
директор по инновациям "Сбербанк-технологии"; 
Сергей Салкуцан - зам. директора по инновациям и 
предпринимательству ИППТ СПбПУ, зам. руководителя 
рабочей группы ТехНет 

Мастер-класс “Научись 
программировать робота за 
час” - ScratchDuino 

Выставка  
Участие в основной 
программе 
мероприятия 

14.30 - 
15.00 Кофе-брейк 

Развлекательная 
программа (розыгрыш 
призов, соревнования) 
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15.00 –  
16.30 

 “Где найти ресурсы для развития проектов” 
Спикеры: 
“Программы поддержки проектов молодых ученых 
и инноваторов Фонда содействия“ - Кирилл 
Соловейчик, представитель Фонда содействия в СПб 
и Лен. обл. 
“Экспир - экосистема финансирования научных 
проектов” - Сергей Шашев, руководитель 
направления систем поддержки принятия решений и 
исследования данных  NAUMEN (Экспир) 
"GoTech: одна заявка, много возможностей" - 
Ксения Голубева, руководитель группы продвижения 
GoTech 
"Как работает программа акселерации iDealMachine 
для проектов" - Анна Быстрова, директор 
акселерационной программы iDealMachine в 
Петербурге 
"Практические примеры привлечения 
финансирования для технологических проектов" - 
Владимир Левитин, основатель стартапа Evapolar 

Мастер-класс по виртуальной 
и дополненной реальности 
«Сделай свое мобильное 
приложение в пару кликов» 

Выставка 

16.30 – 
17.00 

Кофе-брейк 

Технологический урок 
“Биорадио” 

Развлекательная 
программа (розыгрыш 
призов, соревнования) 

17.00 – 
18.30 

"Технологические тренды. Реши задачу на 
миллиард" 
 
Представление технологических трендов от компаний 
НПО "Сатурн", ГК Robotikum, BIOСAD 

Выставка 

Круглый стол 
«Студенческие 
инновации в 
экосистеме 
Университета 3.0» 

18.00 – 
18.30 Окончание программы первого дня Закрытие 1 дня 
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Время 20 ноября 

 Полуфинал конкурса УМНИК Нейронет сессия Сессия вузовской инфраструктуры 

9.30 - 
10.00 

  

Регистрация 
Приветственный кофе-брейк 

10.00 - 
10.30 Открытие 2 дня 

10.30 - 
12.00 

Брифинг 
«Сross the innovation gap» 

12.00 - 
12.30 Кофе-брейк 

12.30 - 
13.00 Регистрация 

Круглый стол «Формирование 
эффективной экоситемы 
Университета 3.0» 

13.00 - 
14.30 Полуфинал 

Круглый стол “НейроНет. Новый рынок. Новые проекты. 
Новое сообщество единомышленников” 
Спикеры: 
Игорь Пивоваров – управляющий партнер Акселератора 
НейроНет 
Александр Семенов – исполнительный директор Отраслевого 
Союза НейроНет 
Владимир Статут – руководитель рыночной подгруппы 
«НейроРазвлечения и спорт» рабочей группы НейроНет 
Ольга Борщева – директор бизнес-инкубатора 
«Политехнический» СПбПУ 
Наталья Луковникова - директор Центра 
научно-технологического форсайта Университета ИТМО 

Обед 

Форсайт 

14.30 - 
15.00 Кофе-брейк 

15.00 - 
16.30 Полуфинал Экспертная сессия для проектов Нейронет 

16.30 - 
17.00 Подведение итогов, награждение 
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