05-06 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА, Г. НОВОСИБИРСК (РОССИЯ)
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР»
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА. СЕКЦИЯ «ЖИВЫЕ ГОРОДА»*
*»Живые города» - национальная инициатива по комплексному развитию российских городов,
предпринятая одноименным всероссийским сообществом экспертов и практиков из более 60
городов России – от Владивостока до Севастополя.

05 апреля, четверг
Трек «Живые города»
Воркшоп «Умные города: технологии городской коммуникации и со-управления»
Время: 13:30-17.00
Место проведения: Экспоцентр, 3 этаж, зал № 2
Вопросы для обсуждения:
● Механизмы городской коммуникации
● Принципы самоуправления развитием города
● Технологии вовлечение горожан в развитие территории
● Соучаствующее проектирование городских пространств
● Лучший опыт, рабочие инструменты и реальные кейсы
● Совместное проектирование коммуникационных инструментов
● Как горожане, власть и бизнес могут развивать город вместе.
Инструменты и кейсы
Модератор:
Терентьева Валерия, эксперт международного уровня в области стратегического
управления, управления изменениями, персоналом, автор книги «Брендинтегрированный менеджмент» и учебника «Брендменеджмент. Брендинг в
управлении персоналом», преподаватель в РАНХиГС
Темы и спикеры:
● «Геном территории - основа привлечения инвестиций», Громова Евгения,
Президент Workline Group, эксперт в области стратегического маркетинга
и брендинга (г. Москва)

● «Бренд-интегрированный менеджмент, как драйвер целостного развития
территории», Терентьева Валерия, эксперт международного уровня в
области стратегического управления, управления изменениями,
персоналом, автор книги «Бренд-интегрированный менеджмент» и
учебника «Брендменеджмент. Брендинг в управлении персоналом»,
преподаватель в РАНХиГС
● Наталья Рыбальченко, федеральный эксперт по внутреннему туризму,
бренд-стратег, совладелец компании POINT.Точка развития
Воркшоп «Умные города: технологии городской коммуникации и со-управления»,
Старков Александр Александрович, член правления Национальной инициативы
«Живые города», эксперт в области городской коммуникации и соучаствующего
проектирования (г. Москва)
К участию приглашены: городские активисты, лидеры городских сообществ,
руководители НКО, представители администрации (ЖКХ, культура, туризм) и
городской думы, представители ТСЖ и ТОС, креативный и социальноответственный бизнес, урбанисты, студенты (архитекторы, социологи, историки,
журналисты), молодежные парламентарии.
06 апреля, пятница
Трек «Живые города»
«Новые тренды и инновации в управлении. «Живые компании» - дыхание
Эволюции»
Время: 10:00-15:30
Место проведения: Экспоцентр, 3 этаж, зал № 2
Модератор:
Рабинович Роман, ведущий эксперт ЦИСЭ МГУ международного уровня по
разработке Интернет-решений для инновационных экосистем бизнеса,
образовательных систем и систем управления знаниями и опытом,
Генеральный директор Neuromap Inc.
Темы и спикеры:
● «Искусство быть живым: живые люди и живые организации», Кукушкин
Марк, бизнес-тренер в области развития новых эффективных форм
управления и живых компаний, основатель компаний «ОТУМКА»,
«Тренинг-бутик», сооснователь Клуба развития живых организаций (г.
Москва)
● «Эволюция Городов Будущего: практики и методики управления
живыми организациями», Рабинович Роман, ведущий эксперт ЦИСЭ
МГУ международного уровня по разработке Интернет-решений для
инновационных экосистем бизнеса, образовательных систем и систем

●

●
●
●

●

управления знаниями и опытом, Генеральный директор Neuromap Inc.
(г. Москва)
«10 трендов организаций будущего, которые изменят нас в течение 5
лет» и «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным
хаосом», Бехтерев Сергей, основатель легендарного форума «Бизнес со
смыслом», управляющий партнёр «Правила игры», со-основатель
Клуба развития Живых организаций (г. Москва)
«Геном территории - основа привлечения инвестиций», Громова
Евгения, Президент Workline Group
«Бренд-интегрированный менеджмент,как драйвер целостного развития
территории», Терентьева Валерия, преподаватель РАНХиГС
Гузенюк Филипп, бизнес-тренер, преподаватель, Партнер института
коучинга Санкт-Петербурга, автор и руководитель проекта «Счастье в
деятельности», со-основатель Клуба развития живых организаций
«Повышение эффективности деятельности компании через управление
ценностями. Практический кейс», Самсонова Светлана, основатель
федеральной сети «Россита»

Практический кейс внедрения принципов Живых систем в компаниях
(банковская сфера), Сергей Жердев директор Регионального центра ООО
«Хоум Кредит энд Финанс Банк» (г. Москва)

