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Адрес:
г. Мурманск, МАГУ,
ул. Егорова, д. 16,
офис 204, 205
Электронная почта:
foresight.ledokol@gmail.com
zhelnina.zoja@masu.edu.ru

Телефон:
(8152) 21-38-05
(8152) 21-38-06

Многоцелевой проект «Студенческое измерение
современной и будущей Арктики» проводится в формате
форсайт-сессии, где решаются задачи по формированию
инициативы, креативности, предпринимательства
и компетенций стратегического видения развития
арктического региона. Мероприятие проводится
Мурманским арктическим государственным университетом
(далее – МАГУ) на базе Института креативных индустрий
и предпринимательства (далее – ИКИиП) при поддержке
Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Форсайт-сессия – это работа нескольких команд
по технологиям акселерации идей и проектов (think tank,
мозговой штурм и др.) для согласования представлений
о будущем, разработки сценариев общественного развития,
выдвижению инициатив по их реализации в виде проектов
и стратегических решений, а также формированию
компетенций по исследованию будущего.

Концепция программы базируется на образе
ледокола (далее – Форсайт-ледокол),
ломающего привычные практики
проектирования, получения знаний, она ведет
за собой события, образовательные курсы,
проекты, формирующие завтра уже сегодня.
Базовый контент Форсайт-ледокола построен основе
документов стратегического характера, определяющих
траектории развития Мурманской области как арктического
региона, в числе которых:


«Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года»
(Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645);



«Стратегии государственной политики Российской
Федерации в области защиты прав потребителей на
период до 2030 года»
(Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 28 августа 2017 г. № 1837-р);



«Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»

(Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 года N 2403-р);


«Стратегия развития туризма в Российской
Федерации на период до 2035 года»
(Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 20 сентября 2019 года N 2129-р).

Формат «Форсайт-ледокола» – это сессия обучающих
коммуникаций молодежи, успешных предпринимателей,
представителей творческого сообщества, авторитетных
ученых, экспертов государственного управления,
в результате которых формируется опыт поискового
прогнозирования, разработки концепций и дорожных карт
проектов, меняющих качество жизни арктических регионов
на основе позитивного мышления, мотиваций личной
активности и разноплановых профессиональных
компетенций.
Механика Форсайт-ледокола представляет собой сборку
креативных площадок, результатом работы каждой
из которых становится проект и его дорожная карта,
позволяющие предложить региону и университету новое
видение жизни арктического региона.

Асадов Никита
г. Москва,
главный архитектор проектов, архитектурное бюро ASADOV
Галецкий Максим Витальевич
г. Мурманск,
бренд-шеф Конгресс-отеля «Мерииан», участник
гастрономической карты России, шеф-повар Арктической
кухни, финалист конкурса «Мастера гостеприимства»
Даракчиев Ильяс Иорданович
г. Москва,
промышленный дизайнер, отдел бренд-менеджмента
компании «Спортмастер»
Иванова Медея Владимировна
г. Апатиты, Мурманская область,
доктор экономических наук, доцент, главный научный
сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина
ФИЦ КНЦ РАН, г. Апатиты
Кольчурина Светлана Николаевна
г.Петрозаводск,
директор ассоциации энтокультурных центров «ЭХО»,
руководитель проекта «Код северных ремесел»
Крохин Андрей Дмитриевич
г. Мурманск,
архитектор, организатор международной школы архитектуры
SESAM Ex Nihilo и Минской недели дизайна 2019, директор
регионального отделения Городские реновации Мурманской
области, тьютор европейской ассамблеи студентовархитекторов (EASA)
Максимович Марина Юрьевна
г. Санкт-Петербург,
индивидуальный предприниматель, SMM-практик,
продюсер онлайн школ, автор курса "Огненный SMM: школа
Инста-маркетинга", г. Санкт-Петербург
Макулин Артем Владимирович
г. Архангельск,
доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой
гуманитарных наук Северного государственного
медицинского университета

Пузырев Иван
г.Москва,
digital стратег и эксперт по технологиям дополненной и
виртуальной реальности, выпускник образовательной
программы The New Normal института Strelka
Фадеев Алексей Михайлович
г.Санкт-Петербург,
доктор экономических наук, главный научный сотрудник
Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского
научного центра Российской академии наук, профессор
Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого. Почетный
доктор Мурманского государственного технического
университета
Хельмянов Сергей Петрович
г.Санкт-Петербург,
дизайнер, архитектор, доцент кафедры «Промышленный
дизайн» Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А. Л.
Штиглица Shaw Mark Bryan, руководитель группы Обувного
дизайна и инноваций в компании «Спортмастер»
Шуманская Наталья Аркадьевна
г. Санкт-Петербург,
квалифицированный инвестор, финансовый директор,
руководитель финансового департамента в крупных
российских и западных компаниях

Заезд участников, размещение

9.30 Регистрация участников
Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15 (главный корпус МАГУ, актовый зал).
10.00 Торжественное открытие Форсайт-ледокола
Видеоприветствие «Мурманская область – территория открытий»
Шадрина Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, доцент, ректор Мурманского
арктического государственного университета
Приветствие от музея-ледокола «Ленин»
Дягилева Елена Васильевна, заместитель губернатора Мурманской области
Галкин Евгений Геннадьевич, представитель МИД России в г. Мурманске
Хаценко Егор Сергеевич, председатель Комитета молодежной политики Мурманской
области, член общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе,
руководитель Единого волонтерского центра
10.45 Презентация направлений работы Форсайт-ледокола
Руководители и кураторы направлений
11.00 Лекция «Форсайт – технологии и практика современного видения будущего»
Некрасов Александр (Сыктывкар), руководитель бизнес-инкубатора СГУ им. П. Сорокина
11.30 Лекция «Расширенная реальность: от пещеры до голограммы»
Пузырев Иван (Москва), digital-стратег и эксперт по технологиям дополненной
и виртуальной реальности
13.15-14.00 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ1 (Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д.
5/23, зал «Океан Холл»)

Для участников площадок по пригласительным билетам. Возможна организация бизнес-ланча на базе ресторана
Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, стоимость до 320 руб.
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Ауд.

Мероприятие

Эксперт

206, Егорова 16

Тимбилдинг «Завтра
начинается сегодня –
инновационный дизайн
арктической моды»

С. П. Хельмянов,
Е. Ю. Терещенко

Коворкинг-51, Егорова
15

Тимбилдинг «Арктическое
благоустройство»

Т. Ашутова
Н. Асадов
А. Крохин
И. Пузырев
Куратор – А. Мещерякова

203, 414, Егорова 16

Тимбилдинг «Почувствуй
вдохновение»

С. Н. Кольчурина,
Т. Р. Батова

311, Егорова 16

Лекция и мастер-класс
«Теория решения
изобретательских задач и
визуальное мышление»

А. В. Макулин

Конгресс-отель
«Меридиан», ул.
Воровского, д. 5/23, зал
«Океан Холл»

Мастер-класс «Гостеприимная
Арктика» (по
пригласительным билетам)

М. В. Галецкий

15.45 Автобусная экскурсия по городу для гостей (по предварительной записи)
Место встречи у центрального входа корпуса Егорова, 16
19.00 ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УЖИН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ2 (ООО «Конгресс-отель «Меридиан»,
ул. Воровского, д. 5/23, зал «Океан Холл»)

28 апреля 2021 года
07.00 Выездная сессия «Арктическая урбанистика»3
Место встречи Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23
Выезд по маршруту локаций (Мурманск – Ура-Губа – ст. Кола)

Для участников площадок по пригласительным билетам
Проживающие участники в гостинице «Конгресс-отель «Меридиан» накануне вечером могут заказать ланч-бокс вместо
завтрака
2
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9.00 –13.00 Утренняя сессия

Ауд.

Мероприятие

Эксперт

206 , 411, Егорова 16

Лекция «Мировые тренды в
дизайна обуви»

С. П. Хельмянов,
Mark Shaw
И. Даракчиев

203, 414, Егорова 16

Мастер-сессия «Арктический
дизайн: мир впечатлений и
технологий»

С. Н. Кольчурина,
Т. Р. Батова

Лаунж-зона, 211,
Егорова 16

Мастер-сессия «Арктический
туризм – образы, стереотипы,
проекты»

А. Н. Некрасов
З. Ю. Желнина

11.00 Экскурсия в музей-ледокол «Ленин» (по предварительной записи)
Место встречи у центрального входа корпуса Егорова, 16

13.15-14.00 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ4 (Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д.
5/23, зал «Море»)
14.15 Вечерняя сессия

Ауд.
206, 411, Егорова 16

Мероприятие
Мастер-сессия «Молодежная
мода: будущее как проект»

Эксперт
С. П. Хельмянов,
Mark Shaw
И. Даракчиев

Коворкинг-51, Егорова Мастер-сессия «Арктическая
15
урбанистика»

Т. Ашутова
Н. Асадов
А. Крохин
И. Пузырев
Куратор – А. Мещерякова

203, 414, Егорова 16

Мастер-сессия «Арктический
дизайн: мир впечатлений и
технологий»

С. Н. Кольчурина,
Т. Р. Батова

Лаунж-зона, , Егорова
16

Мастер-сессия «Арктический
туризм – образы, стереотипы,
проекты»

З. Ю. Желнина

Для участников площадок по пригласительным билетам. Возможна организация бизнес-ланча на базе ресторана
Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, стоимость до 320 руб.
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19.00 УЖИН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ5 (Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, зал
«Море»)

9.00 – 13.00 Утренняя сессия
9.00. Мастер-класс «Инвестиции в творчество», Н. А. Шуманская (206, Егорова 16)

9.00 Мастер-класс «Экономика впечатлений – каналы продвижения творческих
продуктов», М. Ю. Максимович (203, Егорова 16)

10.30 Работа площадок
Ауд.

Мероприятие

206 , 411,
Егорова 16

Мастер-сессия «Молодежная мода:
будущее как проект»

Коворкинг-51,
Егорова 15

Мастер-сессия «Арктическая
урбанистика»

203, 414,
Егорова 16

Мастер-сессия «Арктический дизайн:
мир впечатлений и технологий»

Лаунж-зона, 211, Мастер-сессия «Арктический туризм –
Егорова 16
образы, стереотипы, проекты»

Эксперт
С. П. Хельмянов
Mark Shaw
И. Даракчиев
Т. Ашутова
Н. Асадов
А. Крохин
И. Пузырев
Куратор – А. Мещерякова
С. Н. Кольчурина,
Т. Р. Батова
З. Ю. Желнина

13.15-14.00 ОБЕД ДЛЯ УЧАСТНИКОВ6 (Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д.
5/23, зал «Море»)
14.30 Презентация проектов площадок «Молодежная мода», «Арктический дизайн»,
«Арктический туризм»
Место проведения 316, Егорова, 16

Для участников площадок по пригласительным билетам.
Для участников площадок по пригласительным билетам. Возможна организация бизнес-ланча на базе ресторана
Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, стоимость до 320 руб.
5
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14.30 Презентация проектов «Арктическая урбанистика»
Место проведения Выставочный центр музея-ледокола «Ленин»

19.00 УЖИН ДЛЯ УЧАСТНИКОВ7 (Конгресс-отель «Меридиан», ул. Воровского, д. 5/23, зал
«Море»)

Отъезд участников

7

Для участников площадок по пригласительным билетам

