ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕМЫ

Направление
«Новый бизнес»

Направление
«Молодые
профессионалы»

Направление
«Социальные
проекты»

ЭКОСИСТЕМА АГЕНТСТВА:
СТРУКТУРА, СЕРВИСЫ, ПРОЕКТЫ



Цифровая платформа
для обращения
предпринимателей
«ЗаБизнес.рф»



100 лидеров развития
технологий



100 лидеров развития новых
подходов в образовании



100 лидеров развития
социальной сферы



Новые возможности
в социальной сфере



Клуб волонтеров

Экспертная работа АСИ.
Экспертиза барьеров



Партнерская сеть АСИ



Наставничество экспертов
сети АСИ в регионах



Направление
«Сетевое
развитие»

Платформа НТИ

Национальная
технологическая
инициатива

Точки кипения



Информбюро 20.35


Университет 20.35

Центр цифрового
развития

Офис
международных
связей

Направление
«Лучшие
практики»

Агентство
стратегических
инициатив



Local-ID. Программа развития
территориальной идентичности
локального наследия



Цифровые решения
для регионов



Go Global



100 лидеров
развития городов



Библиотека умных
решений «Смартека»

Кадры для цифровой
экономики



Национальный рейтинг
состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ

Система чемпионатов
WorldSkills

Библиотека знаний



Leader-ID



Сервисы
Университета 20.35

Мероприятия
формата «Остров»

Инфраструктурные
проекты Кружкового
движения НТИ

Leader-ID

Информбюро 20.35

Больше мероприятий экосистемы — на 2035.events

Союз
«ВорлдСкиллс
Россия»

Кружковое
движение НТИ

Библиотека
знаний RF 20.35

БУДЬ
В ЦЕНТРЕ
ИЗМЕНЕНИЙ!

С НОВЫМ 2020 ГОДОМ!
Представляю, сколько новогодних календарей вы уже
получили)) Поэтому сразу оговорюсь: то, что вы держите в руках — не совсем календарь. Это наша с вами
синхронизация!
Чтобы одинаково смотреть на национальные задачи,
одинаково реагировать на общественный запрос,
обмениваться знаниями и опытом. Чтобы реализовывать свой потенциал и сообща менять жизнь в стране
к лучшему!
Для этого мы подготовили обзор основных событий
Агентства и наших партнеров на 2020 год. И чтобы у вас
не было шансов что-либо упустить (или оправдываться
рабочей рутиной, графиком), мы постарались заранее
и подробно отразить основные мероприятия всей экосистемы АСИ. Кстати, наших планов на следующий год
так много, что даже если вы что-то пропустите, вы все
равно сможете успеть.

Светлана Чупшева,
генеральный директор
Агентства стратегических инициатив

Так давайте синхронизируем свои календари и начнем совпадать! Ведь цели у нас с вами одни, но для
их достижения нужно быть в центре изменений.
Вместе!

ДЕЙСТВУЙ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Направление «Новый бизнес»
Ларин Александр Сергеевич

Союз «ВорлдСкиллс Россия»
Уразов Роберт Наилевич

Заместитель директора направления

Генеральный директор

as.larin@asi.ru

urazov@worldskills.ru

Направление «Молодые профессионалы»
Ханьжина Юлия Борисовна
Заместитель директора направления
yb.khanzhina@asi.ru

Направление «Социальные проекты»
Захарова Ольга Викторовна
Заместитель генерального директора
Агентства стратегических инициатив

Платформа НТИ
Силинг Андрей Леонардович
Исполнительный директор
a.siling@nti.work

ov.zakharova@asi.ru

Центр цифрового развития
Адаева Вера Николаевна
Директор центра

Университет 20.35
Третьяков Василий Сергеевич

vn.adaeva@asi.ru

Генеральный директор
tretyakov@2035.university

Офис международных связей
Москаленков Антон Борисович
Директор офиса
ab.moskalenkov@asi.ru

Направление «Лучшие практики»
Пироженко Александр Александрович
Заместитель генерального директора
Агентства стратегических инициатив
aa.pirozhenko@asi.ru

Направление «Сетевое развитие»
Белозеров Георгий Александрович
Заместитель генерального директора – Сетевой директор
Агентства стратегических инициатив
ga.belozerov@asi.ru

Кружковое движение НТИ
Земцов Дмитрий Игоревич
Лидер рабочей группы НТИ
«Кружковое движение»
gr@kruzhok.org
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ДЕЙСТВУЙ!


100 лидеров развития
технологий

Информируйте предпринимателей
и стартапы региона о продвижении их
проектов через АСИ

Подайте заявку на включение вашего
региона в серию деловых миссий
с участием лидеров проектов и
руководителей АСИ

Партнерская сеть АСИ





100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Оцените внедрение Кадрового
стандарта в вашем регионе
в соответствии с утвержденной
дорожной картой

Узнайте больше о программе
наставничества и пригласите
федеральных экспертов Агентства
в регион

Наставничество экспертов
сети АСИ в регионах





VII Акселерационная
программа Фонда поддержки
социальных проектов

Сообщите лидерам социальных
проектов в регионе о старте первого
целевого отбора АСИ (запланирован
на февраль)

fundsp.ru | прием заявок

23-24 января | Владивосток
startup-tour.ru

Поучаствуйте в дискуссии «Цифровой
регион» — узнайте, как реализуется
национальная программа «Цифровая
экономика РФ» в вашем регионе

Local-ID. Программа
развития территориальной
идентичности локального
наследия

Проведите совещание по повестке
развития туризма в регионе. Обсудите
план развития территорий. Направьте
представителей для участия
в предстоящих мероприятиях 2020 года

Startup Tour









Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Go Global

Семинар АСИ для региональных
команд | Москва

100 лидеров развития
городов
Старт целевого отбора проектов

15 января

100gorodov.ru

Сформулируйте задачи
и соберите данные для подачи заявки
на World AI&DATA Challenge

Сформируйте запрос и спланируйте
участие региона в мероприятиях
Go Global в 2020 году

Примите участие в деловой
программе форума вместе
с Агентством стратегических инициатив

Гайдаровский форум

Узнайте статус готовности команды
региона к открытию Точки кипения
на ntinews.ru, поддержите команду

Защита курса по открытию
Точек кипения в регионах



Заведите блог команды региона
на ntinews.ru и опубликуйте новости
о развитии в рамках экосистемы НТИ

Информбюро 20.35



Какие гипотезы о развитии региона
и сообществ вы проверяете на основе
данных Leader-ID? Расскажите нам,
написав в службу поддержки Leader-ID:
users@leader-id.ru

Leader-ID



Президентская академия

Москва

Уточните планы по открытию
Клубов мышления в вашем регионе,
сформулируйте одну «нерешаемую
задачу» для участников Клуба

Сервисы Университета 20.35
Начните год с определения своей
персональной траектории развития
вместе с Университетом 20.35
на my.2035.university
Рассмотрите возможность проведения
мероприятия «Билет в будущее»
в своем регионе
Узнайте об активностях Кружкового
движения НТИ в вашем регионе,
запланируйте участие в ключевых
мероприятиях

Подайте заявку на участие
в акселераторе «100 лидеров
развития городов»

15-16 января | Москва

Узнайте, кто из школьников региона
прошел в финал Олимпиады Кружкового
движения НТИ

Билет в будущее

субъекты РФ | bilet-help.worldskills.ru

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»
Краснодар



100 лидеров развития
технологий

Первый целевой отбор технологических
проектов | asi.ru

Startup Tour

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ
Ознакомьтесь и поделитесь с коллегами:
свежее исследование по цифровизации
и инновационной открытости крупных
компаний доступно на asi.ru

4-5 февраля | Архангельск
11-12 февраля | Иваново

Поучаствуйте в дискуссии «Цифровой
регион» — узнайте, как реализуется
национальная программа «Цифровая
экономика РФ» в вашем регионе



100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Содействуйте подаче региональных
проектов на целевой отбор АСИ



100 лидеров развития
социальной сферы

startup-tour.ru

Первый целевой отбор проектов | asi.ru

Первый целевой отбор проектов

4 февраля - 2 марта

Клуб волонтеров



Акселерационная программа:
концепция развития
экотуризма в регионах
Крауд-отбор регионов для участия
февраль-март | Москва

Цифровые решения
для регионов

Подведение итогов 3 этапа Конкурса
цифровых решений для регионов

12-14 февраля Сочи | Российский
инвестиционный форум | datamasters.ru





Go Global

Деловая миссия АСИ | Королевство
Саудовская Аравия и Бахрейн

100 лидеров развития
городов

Пилотный отбор муниципалитетов, готовых
создать «цифровой двойник города»
и использовать решения «умного города»
100gorodov.ru

Библиотека умных решений
«Смартека»



Пригласите управленческую команду
к участию в деловой миссии АСИ
(регионы СКФО и ЮФО)
Узнайте о партнерстве вузов региона
с экосистемой АСИ и пригласите
федеральных экспертов Агентства
в регион

Примите участие в деловой программе
вместе с АСИ, Платформой НТИ
и Университетом 20.35

Деловая миссия с участием
лидеров проектов
и руководителей АСИ
для губернаторов



12-14 февраля

Сочи | Российский
инвестиционный форум

Продолжение Деловой миссии
с участием лидеров проектов
Ростов-на-Дону / Пятигорск /
Ставрополь / Краснодар

Наставничество экспертов
сети АСИ в регионах





Российский
инвестиционный форум
12-14 февраля | Сочи

asi.ru





Выявите перспективные социальные
проекты в регионе для поддержки АСИ

Узнайте лично о поддержке проектов
от руководителей АСИ и пригласите
сообщества и управленческую команду
региона к деловой миссии по Северному
Кавказу и югу России

Торжественное награждение победителей
в Конкурсе социально-экономических
практик и презентация рейтинга решений

12-14 февраля Сочи | Российский
инвестиционный форум

Спланируйте участие региона
в мероприятиях волонтерских сообществ
в 2020 году
Проинформируйте заинтересованные
сообщества и спланируйте участие
региона в Международном форуме
«Экотуризм: точка роста развития
региона» (состоится в марте в Иркутске)

Узнайте итоги внедрения цифровых
решений Конкурса и возьмите лучшие
практики для внедрения у себя в регионе

Примите личное участие в миссии
Go Global в Бахрейне и представьте опыт
региона

Предусмотрите участие городов региона
в пилотном отборе АСИ

Примите личное участие в награждении
победителей Конкурса социальноэкономических практик

Узнайте обновленные даты актуальных
конкурсов Фонда содействия инновациям
и технологических конкурсов UpGreat.
Составьте свой график участия в событиях
по повестке НТИ

Национальная
технологическая инициатива

fasie.ru | upgreat.one

Познакомьтесь с командами Точек
кипения в вашем регионе и обсудите
их вовлечение в развитие региона

Точки кипения



Подпишитесь на электронную
еженедельную рассылку новостей от
ntinews.ru

Информбюро 20.35



Ознакомьтесь с инфографикой
о глобальных рынках, технологиях
и талантах НТИ на rf2035.net

Библиотека знаний



Используйте цифровые сервисы
Университета 20.35 в вузах региона:
2035.university

Сервисы Университета 20.35

Узнайте на форуме о возможностях
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
для повышения эффективности
кадрового потенциала в своем регионе

Форум «Кадры
для цифровой
экономики 1.2»

Соберите совещание с региональной
командой по теме Олимпиады
Кружкового движения НТИ и
формирования Дорожной карты развития
Кружкового движения НТИ

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ

Москва
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ДЕЙСТВУЙ!
Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

Выберите представителей,
ответственных за упрощение процедур
ведения бизнеса, для участия
в видеоконференции



100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Запланируйте участие региона
в деловой программе HR Technology
EXPO (7-8 апреля, Москва, Технопарк
«Сколково») и Московского
международного салона образования
(22-25 апреля, Москва, ВДНХ)

Организуйте мероприятие
управленческой команды региона
по Стандарту АСИ и получите поддержку
Агентства: asi.ru/about_agency/events

Партнерская сеть АСИ





100 лидеров развития
социальной сферы

Информируйте местный бизнес
о конкурсе лучших практик по инклюзии
в сфере услуг

Узнайте о партнерстве региональных
вузов с экосистемой АСИ и пригласите
федеральных экспертов Агентства
в регион

Наставничество экспертов
сети АСИ в регионах





VII Акселерационная
программа Фонда поддержки
социальных проектов

Выявите перспективные социальные
проекты в регионе для поддержки АСИ

Узнайте о развитии НТИ
в своем регионе на nti.joint.eco

Национальная
технологическая инициатива

Есть ли Точка кипения в регионе?
В ней можно проводить ваши
мероприятия

Весенний навигатор в сети
Точек кипения

Примите участие в деловой
программе вместе с направлением
«Социальные проекты» АСИ

Интурмаркет



Ставрополь

fundsp.ru | прием заявок

«Время отдыхать на Байкале!»

Международный туристский форум

28-30 марта | Иркутск, Прибайкальский
Национальный парк



Доброволец России 2020

добровольцыроссии.рф | старт конкурса

Local-ID



Обучающий интенсив для региональных
команд «100 лидеров развития
природных территорий»
Москва / Екатеринбург / Иркутск

Примите участие в деловой программе
по тематике Local-ID (программа
развития территориальной идентичности
локального наследия)
Проинформируйте волонтерское
сообщество региона о старте конкурса
Примите участие в мероприятиях
по развитию экотуризма (Москва),
проинформируйте заинтересованные
сообщества

Startup Tour

3-4 марта | Красноярск
11-12 марта | Иннополис
16-17 марта | Екатеринбург
24-25 марта | Уфа

Поучаствуйте в дискуссии «Цифровой
регион» — узнайте, как реализуется
национальная программа «Цифровая
экономика РФ» в вашем регионе

Внедрение целевых моделей
Видеоконференцсвязь с субъектами РФ |
Участники — 85 регионов РФ и ФОИВ






World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Go Global

Семинар АСИ для региональных
команд | Москва

Цифровой двойник города
Конкурс | 100gorodov.ru

Лаборатория «Смартека» в СЗФО
Стратсессия для регионов
Северо-Западного федерального
округа | Санкт-Петербург

Успейте подать заявку на участие
в World AI&DATA Challenge и примите
участие в акселераторе задач

Международная туристская выставка

12-14 марта | Москва

Рассмотрите возможность
взаимодействия сотрудников
информационных служб региона
и Информбюро 20.35

Информбюро 20.35



Подготовьте команду региона к новому
«Острову» с помощью материалов
прошлых интенсивов на rf2035.net

Библиотека знаний



Отправьте команду своего региона
на «Остров Сибирь» для ознакомления
с лучшими практиками проектного
обучения

«Остров Сибирь»

Подайте заявку на проведение
фестиваля RUKAMI в своем регионе:
rukamifest.com/region-fests

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ

Примите личное участие в финале
Олимпиады и поддержите команду региона

Олимпиада Кружкового
движения НТИ

Образовательный интенсив | Омск

Направьте команду региона
на семинар Go Global в Москве
Подайте заявку на конкурс
Приезжайте в Санкт-Петербург вместе
с лидерами добрых практик —
представьте коллегам опыт вашего
региона на Лаборатории «Смартека»



Города России

startup-tour.ru

Цифровые решения
для регионов



Старт финалов | Субъекты РФ
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»
Екатеринбург



100 лидеров развития
технологий

Второй целевой отбор технологических
проектов | asi.ru

Примите участие в деловой программе
форума вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Соберите и поддержите региональные
образовательные сообщества
на Марафоне образования и примите
участие в формировании карты
сообществ



Марафон регионального сообщества
образования | Сеть Точек кипения
в регионах России

Клуб волонтеров



ВузЭкоФест



Молодежный проект —
продвижение концепции «зелёных
университетов» и формирование культуры
экологичного образа жизни

12-20 апреля



Спланируйте участие региона
в обучающем интенсиве по Local-ID,
проинформируйте заинтересованные
сообщества

Спланируйте участие региона
в фестивале ВузЭкоФест,
проинформируйте заинтересованные
сообщества

Москва

Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Следите за отбором задач первого этапа
World AI&DATA Challenge



Go Global

Соберите команду для участия
в миссии Go Global во Франции
и представьте опыт региона



100 лидеров развития
городов

Подайте заявку на крауд-отбор
в акселератор «100 городских лидеров»

Деловая миссия АСИ во Францию

Крауд-отбор в акселератор | 100gorodov.ru

Пригласите управленческую команду
к участию в деловой миссии АСИ
(регионы УрФО)

Примите участие в деловой программе
вместе с направлением «Молодые
профессионалы» АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

Проведите совещания с курирующими
органами в регионе по развитию
социальных инициатив, волонтерства
и добровольчества

Local-ID

Обучающий интенсив для региональных
команд «100 лидеров развития
природных территорий»
Москва, Калуга | (Национальный
парк «Угра»), Переславль-Залесский
(Национальный парк «Плещеево озеро»)

Поддержите информационную
кампанию запуска премии «Мастера
событий» в вашем регионе

Информируйте предпринимателей
и стартапы региона о возможности
продвижения их проектов через АСИ

Всероссийский форум
«Национальное развитие»

9-11 апреля | Казань



Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

Опубликуйте блог команды развития
региона на ntinews.ru
Тема: Весенние инициативы в регионе:
вызовы и решения

Мастера событий

Первая премия для организаторов
мероприятий | Москва

Деловая миссия с участием
лидеров проектов
и руководителей АСИ

Уральский федеральный округ
Екатеринбург / Челябинск / Магнитогорск /
Сургут / Курган / Нижневартовск / Златоуст





Московский
международный салон
образования

22-25 апреля | Москва, ВДНХ

Информбюро 20.35

Поучаствуйте в дискуссии «Цифровой
регион» — узнайте, как реализуется
национальная программа «Цифровая
экономика РФ» в вашем регионе

Startup Tour

Станьте организатором регионального
образовательного интенсива формата
«Остров»

Мероприятия
формата «Остров»

Узнайте, участвует ли команда региона
в чемпионатах в сфере туризма

Travel Skills

Узнайте, кто из школьников самый
активный кружковец в регионе

Конкурс «Талант»
Кружкового движения НТИ

1-2 апреля | Томск
14-15 апреля | Краснодар
startup-tour.ru

Субъекты РФ

kruzhok.org
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

100 лидеров развития
технологий

Пригласите предпринимателей
и стартапы региона к продвижению
их проектов через АСИ на ПМЭФ
(3-6 июня, Санкт-Петербург)

Казань





100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Содействуйте подаче региональных
проектов на целевой отбор АСИ



100 лидеров развития
социальной сферы

Посетите форум

100 лидеров развития
социальной сферы

Примите участие в церемонии
награждения лучших практик
по инклюзии в сфере услуг





Второй целевой отбор проектов | asi.ru

Форум по гуманному отношению
к животным | Москва

Новые возможности
в социальной сфере
Local-ID





Обучающий интенсив для региональных
команд «100 лидеров развития
природных территорий»
Мурманск (Национальный парк «Хибины»)

Цифровые решения
для регионов

Запуск второго этапа World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Startup Village

21-22 мая | Москва, Сколково





100 лидеров развития
городов

Крауд-отбор в акселератор «100 городских
лидеров» | 100gorodov.ru

Национальный рейтинг
состояния инвестиционного
климата в субъектах РФ

Предложите актуальные в вашем
регионе темы для экспертного
обсуждения в региональной экспертной
группе АСИ

Пригласите сообщества вашего
региона и его управленческую команду
к участию в деловой миссии АСИ
(регионы Приволжского и Центрального
федеральных округов)

Экспертная работа АСИ.
Экспертиза барьеров

Деловая миссия с участием
лидеров проектов
и руководителей АСИ
в ПФО и ЦФО





Уфа / Оренбург / Саратов / Самара /
Нижний Новгород / Чебоксары / Воронеж /
Белгород / Рязань

Проведите этап Национального
сетевого акселератора в регионе.
Подробности на leader-id.ru

Национальная
технологическая инициатива

Возможность подключиться к формату,
пройти обучение и открыть Точку кипения
в регионе

Обучение по открытию
Точки кипения



Воспользуйтесь инфографикой
по WorldSkills для подготовки команд
региона к чемпионатам на ntinews.ru

Библиотека знаний



Сеть Точек кипения в регионах России

Соберите команду региона
на IV Форум социальных инноваций
регионов (запланирован на июнь)

Спланируйте участие региона в
обучающем интенсиве по Local-ID,
проинформируйте заинтересованные
сообщества

Вовлекайте data-сообщество своего
региона в решение социальных задач
на основе данных

Примите участие в деловой программе
вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

Подайте заявку для организации
крауд-проекта

Встретимся на Презентации результатов
Нацрейтинга состояния инвестклимата
в регионах РФ на ПМЭФ
(3-6 июня, Санкт-Петербург)

Примите участие в деловой программе
вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

Конференция «Цифровая
индустрия промышленной
России» (ЦИПР)
21-22 мая | Казань, Иннополис

Узнайте на форуме о возможностях
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
для повышения эффективности
кадрового потенциала в своем регионе

Форум «Кадры
для цифровой
экономики 1.5»

Присоединитесь к Олимпиаде
Кружкового движения НТИ, подайте
заявку на создание профиля своего
региона для участия в предстоящих
мероприятиях на nti-contest.ru

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ

Москва
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»
Владивосток



100 лидеров
развития технологий



100 лидеров развития
социальной сферы

Третий целевой отбор технологических
проектов | asi.ru

Второй целевой отбор проектов

2 июня - 1 июля



www.asi.ru

VIII Акселерационная
программа Фонда поддержки
социальных проектов

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

Информируйте предпринимателей
и стартапы региона о возможности
продвижения их проектов через АСИ

Узнайте лично о поддержке
проектов в АСИ на Петербургском
международном экономическом
форуме, пригласите сообщества
региона и его управленческую команду
к участию в деловой миссии по СевероЗападу России

Выявите перспективные социальные
проекты в регионе для поддержки АСИ,
сообщите их лидерам о старте второго
целевого отбора

Деловая миссия с участием
лидеров проектов
и руководителей АСИ
для губернаторов



3-6 июня

Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум», Петербургский
международный экономический форум

Продолжение Деловой миссии
С участием лидеров проектов по СевероЗападному федеральному округу
Калининград / Петрозаводск /
Мурманск / Псков



Прием заявок | fundsp.ru








«Доброволец России 2020»
Полуфинал конкурса | субъекты РФ

100 лидеров развития
природных территорий

Обучающий интенсив для региональных
команд | Челябинск, Златоуст
(Национальный парк «Таганай»)

Презентация проекта
World AI&DATA Challenge
3-6 июня

Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум», Петербургский
международный экономический форум

100 лидеров
развития городов
Презентация платформы
«Смартека» в рамках ПМЭФ



Интерактивная карта России
с загруженными практиками в сферах ИЖС,
экологии, демографии и др.

3-6 июня Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум», Петербургский
международный экономический форум





Проведите встречу с полуфиналистами
конкурса «Доброволец России 2020»
в вашем регионе
Спланируйте участие региона
в обучающем интенсиве по Local-ID,
проинформируйте заинтересованные
сообщества

Примите участие в обсуждении
решений глобальных социальных
задач на основе данных

Семинар по итогам
Нацрейтинга состояния
инвестклимата в регионах РФ
Точка кипения | Москва

Петербургский
международный
экономический форум (ПМЭФ)

3-6 июня | Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Проведите «вечер открытых вопросов»
с предпринимателями и активистами
региона

Точки кипения

Примите личное участие в IV Форуме
социальных инноваций регионов

IV Форум социальных
инноваций регионов

Подумайте о развитии новых
компетенций для студентов
вашего региона. Присоединяйтесь
к межуниверситетскому проекту
«Искусственный интеллект»
на ai.2035.university

Сервисы Университета 20.35

Обсудите реализацию Дорожной
карты Кружкового движения НТИ
в своем регионе

Ежегодная конференция
Кружкового движения НТИ

Подайте заявку для организации
крауд-проекта

Поучаствуйте в мероприятиях
«Смартеки» на ПМЭФ вместе с авторами
лучших практик и управленческой
командой региона. Посетите стенд
«Смартеки»!

Презентация результатов
Нацрейтинга состояния
инвестклимата в регионах РФ

3-6 июня Санкт-Петербург,
КВЦ «Экспофорум», Петербургский
международный экономический форум

Примите участие в деловой программе
форума вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

Москва

Примите участие в семинаре
по Нацрейтингу в Москве. Обсудите
результаты и запланируйте работу
на будущий период
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

Local-ID. Программа
развития территориальной
идентичности локального
наследия

Спланируйте участие региона
в Международном трейловом
ультрамарафоне Baikal Wild Trail
(состоится в августе — озеро Байкал,
п. Листвянка), проинформируйте
заинтересованные сообщества

Конференция АСИ Go Global
в рамках Делового форума
БРИКС

Примите личное участие
в мероприятиях Международного
офиса АСИ на Саммите БРИКС

Калининград





Санкт-Петербург, Саммит БРИКС

Международная промышленная
выставка ИННОПРОМ-2020

6-9 июля | Екатеринбург,
ВЦ «Екатеринбург-Экспо»







Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

100 лидеров
развития городов

Содействуйте вовлечению dataсообщества в решении задач регионов

Платформа 100gorodov.ru
всегда доступна для городских проектов
вашего региона!

Пресс-коктейль
для первых лиц регионов,
СМИ и партнеров
В рамках Конкурса социальноэкономических практик (СЭП)

10 июля



Примите участие в деловой программе
вместе с АСИ и Платформой НТИ

Москва

Официальный запуск
Национального Конкурса
социально-экономических
практик (СЭП)



Стратсессия для регионов
Северо-Кавказского федерального
округа | Дагестан

Точки кипения



Информбюро 20.35



Опубликуйте блог команды развития
региона на ntinews.ru
Тема: Развитие региона в рамках
экосистемы НТИ
Рассмотрите возможность
взаимодействия сотрудников
информационных служб региона
и Информбюро 20.35 в рамках
значимых событий в повестке НТИ
и Точек кипения

Примите участие в Форуме АСИ
вместе с участниками экосистемы
Агентства стратегических инициатив

Форум Агентства
стратегических инициатив

Поддержите организацию в сентябре
командных соревнований «Марафон
мышления» университетских Клубов
мышления

Сервисы Университета 20.35

Соберите команду технологических
лидеров и обеспечьте их участие
в образовательном интенсиве «Остров»,
который пройдёт в этом году

Мероприятия
формата «Остров»

Направьте представителей своего
региона, ответственных за подготовку
кадров для цифровой экономики,
для участия в экспертной группе

Селектор экспертной группы
«Кадры для субъектов
цифровой экономики»

Москва

digitalskills.center/expert_groups/12

Подведите итоги работы команды вашего региона в первом полугодии 2020 года,
сформулируйте «извлеченные уроки»
Примите участие в пресс-коктейле,
посвященном конкурсу СЭП и заявите
на конкурс лучшие практики региона
Проведите встречу с командой
VIII Национального чемпионата
от региона и обсудите итоги чемпионата

Москва

Лаборатория «Смартека»
в СКФО

Соберите карту активных сообществ
региона при поддержке команды Точки
кипения. Проведите мероприятие в Точке
кипения своего региона

Поделитесь со «Смартекой» лучшими
проектами региона в социальной сфере!

Примите участие в деловой программе
суперфинала Олимпиады

VIII Национальный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
17-21 июля

Новокузнецк

Суперфинал Олимпиады
Кружкового движения НТИ
Субъекты РФ
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ДЕЙСТВУЙ!


Роад-шоу Цифровой платформы
для работы с обращениями
предпринимателей «ЗаБизнес.рф»

Информируйте предпринимателей
региона о возможности защитить бизнес
с помощью цифровой платформы АСИ

100 лидеров развития
технологий

Информируйте предпринимателей
и стартапы региона о возможности
продвижения их проектов через АСИ

Новосибирск





100 лидеров развития новых
подходов в образовании
Третий целевой отбор проектов | asi.ru

Содействуйте подаче региональных
проектов на отбор «100 лидеров
развития новых подходов в образовании»

Международный
трейловый ультрамарафон
Baikal Wild Trail

Поддержите ультрамарафон
участием команды от вашего
региона!

Local-ID. Программа
развития территориальной
идентичности локального
наследия

Присоединяйтесь к Конференции
по развитию национальных парков вместе
с Агентством стратегических инициатив
и международными экспертами
(запланирована на 14 октября)

9 августа | озеро Байкал, п. Листвянка









Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

100 лидеров
развития городов

Библиотека умных решений
«Смартека»

Предложите актуальные в вашем
регионе темы для экспертного
обсуждения в региональной экспертной
группе АСИ

Экспертная работа АСИ.
Экспертиза барьеров



Поддержите информационную
кампанию по отбору общественных
представителей АСИ в вашем регионе

Партнерская сеть АСИ



Проведите открытый отбор
на вакантные позиции в органах власти
региона в Точке кипения

Точки кипения



Проведите встречу с региональным
курирующим органом WorldSkills.
Обсудите результаты и запланируйте
работу на будущий период

Союз «ВорлдСкиллс Россия»

Направьте своих представителей
для участия в Международном фестивале
Кружкового движения НТИ

Международный фестиваль
Кружкового движения НТИ

Направьте региональных экспертов
и школьников в школу «Практики
будущего»

Международная школа
«Практики будущего»

Содействуйте акселерации
цифровых решений в рамках
World AI&DATA Challenge

Платформа 100gorodov.ru
всегда доступна для городских проектов
вашего региона!

Поделитесь со «Смартекой» лучшими
проектами региона в социальной сфере!
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ДЕЙСТВУЙ!


100 лидеров развития
технологий

Четвертый целевой отбор технологических
проектов | asi.ru

28 сентября - 1 октября



Форум лидеров
образования АСИ
100 лидеров социальной
сферы

Третий целевой отбор проектов



www.asi.ru

Новые возможности
в социальной сфере

Восточный экономический
форум (ВЭФ)
2-5 сентября | Владивосток



Запуск третьего этапа
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru





Сессия АСИ Go Global
2-5 сентября

ВЭФ | Владивосток

Деловой завтрак
«Повышение инвестиционной
привлекательности регионов
Дальнего Востока»
2-5 сентября

ВЭФ | Владивосток

Сбор онлайн-заявок
от кандидатов в общественные
представители АСИ
в 85 регионах России



Cубъекты РФ

Направьте и поддержите команду
региона на Форуме лидеров
образования АСИ

Москва

2 сентября - 1 октября

Поддержите информационную
кампанию по отбору общественных
представителей АСИ в вашем регионе

Примите участие в деловой программе
вместе с направлением «Молодые
профессионалы» АСИ

HR EXPO



Информируйте предпринимателей
и стартапы региона о возможности
продвижения их проектов через АСИ

Сообщите лидерам социальных
проектов в регионе о старте третьего
целевого отбора АСИ

Соберите команду представителей
власти, курирующих социальную
политику и здравоохранение, для участия
в конференции «Общество для всех
возрастов» (состоится в октябре в Москве)

Примите участие в деловой программе
форума вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35

Следите за отбором решений
data-аналитиков на втором этапе
World AI&DATA Challenge

Примите личное участие в мероприятиях
Международного офиса АСИ на ВЭФ

Примите личное участие в деловом
завтраке АСИ на ВЭФ

Пригласите управленческую команду
к участию в деловой миссии АСИ
(регионы ДВФО)

Деловая миссия с участием
лидеров проектов
и руководителей АСИ
для губернаторов
2-5 сентября



ВЭФ | Владивосток

Продолжение Деловой миссии

С участием лидеров проектов
по Дальневосточному федеральному округу
Хабаровск / Благовещенск/ Южно-Сахалинск/
Петропавловск-Камчатский / Чита



Узнайте о развитии НТИ в своем регионе
на nti.joint.eco

Национальная
технологическая инициатива

Есть ли Точка кипения в вашем
регионе? В ней можно проводить
ваши мероприятия, заявлять о лучших
практиках региона, приглашать
федеральных и международных экспертов

Осенний навигатор
в сети Точек кипения



Ознакомьтесь с новой инфографикой
о глобальных рынках, технологиях
и талантах НТИ на ntinews.ru

Библиотека знаний



Прокачайте управленческую команду
региона с помощью образовательной
программы проекта «Клубы мышления»

Сервисы Университета 20.35

Направьте представителей своего
региона, ответственных за подготовку
кадров для цифровой экономики,
для участия в экспертной группе

Селектор экспертной группы
«Кадры для субъектов
цифровой экономики»

Проведите встречу с участниками
чемпионата EuroSkills-2020 от региона,
обсудите итоги чемпионата

Чемпионат EuroSkills-2020

Точки кипения в городах России

digitalskills.center/expert_groups/12

16-20 сентября

Грац (Австрия)

Проведите встречу с оргкомитетом
регионального чемпионата:
рассмотрите и утвердите перечень
компетенций в соответствии
с приоритетами социальноэкономического развития региона

Старт региональных
чемпионатов «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Станьте первыми среди регионов
по количеству участников Олимпиады
Кружкового движения НТИ

Старт Олимпиады Кружкового
движения НТИ

Выберите представителей от региона
для участия в конференции Кружкового
движения НТИ в ноябре

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ

nti-contest.ru
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ДЕЙСТВУЙ!


100 лидеров развития
технологий
19-21 октября





Москва, Сколково

100 лидеров развития новых
подходов в образовании

Обучение наставников лидерских проектов
Москва

Вебинары для социальных
предпринимателей от Фонда
поддержки социальных
проектов

Примите участие в «Открытых
инновациях» по теме инновационного
развития региона

Примите приглашение АСИ на участие
в церемонии вручения премии «Мастера
событий» (состоится в ноябре в Москве)

Направьте и поддержите лидеров
образования, обучающихся на
наставников лидерских проектов,
содействуйте созданию региональной
сети наставников

Пригласите управленческую команду
к участию в деловой миссии АСИ
(регионы СФО)

Проинформируйте социальных
предпринимателей о серии вебинаров
Фонда поддержки социальных проектов

Социальные проекты АСИ:
Примите участие в деловой программе

14 октября | Москва



Конференция «Общество для
всех возрастов»
10-11 октября

Москва

Московский международный
форум инновационного
развития «Открытые
инновации»

Примите личное участие в конференции
«Общество для всех возрастов»

Примите участие в деловой программе
форума вместе с АСИ, Платформой НТИ,
Университетом 20.35







World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Go Global

Деловая миссия АСИ в Индию

Лаборатория «Смартека»
в ЦФО: стратсессия для
регионов Центрального
федерального округа
Калуга

Содействуйте внедрению лучших
цифровых решений World AI&DATA
Challenge в своем регионе

Примите личное участие в миссии
Go Global в Индию и представьте
опыт региона

Сибирский федеральный округ
Новосибирск / Томск / Красноярск / Омск /
Иркутск / Барнаул / Кемерово



Подайте заявку от региона на участие
в форуме «Экосистема инноваций
и технологическое лидерство» в декабре

Проведите совместно с региональными
органами исполнительной власти
мероприятие, посвященное развитию
городов вашего региона

Точки кипения

Направьте представителей
образовательного сообщества
региона для участия в конференции
вместе с мировыми лидерами в сфере
образования

Международная конференция
по новым образовательным
технологиям EdCrunch

Проведите встречу с главами
промышленных компаний-участников
чемпионата WorldSkills Hi-Tech
из своего региона.
Обсудите результаты и запланируйте
работу на будущий период

Узнайте, участвует ли команда региона
в чемпионатах в сфере логистических
компетенций
Организуйте площадки подготовки
к Олимпиаде Кружкового движения НТИ
в городах вашего региона

Поучаствуйте в мероприятиях
лаборатории «Смартека» вместе
с авторами практик и управленческой
командой региона

Деловая миссия с участием
лидеров проектов и
руководителей АСИ

Национальная
технологическая инициатива

19-21 октября | Москва, Сколково

Цифровые решения
для регионов



субъекты РФ

Соберите команду представителей
от региона для участия в баркемпе
«Национальная технологическая
революция 20.35» в ноябре

Онлайн

Конференция по развитию
национальных парков
с участием международных
экспертов

Мероприятия кандидатов
в общественные представители
АСИ в 85 регионах России

Проверьте ресурсное обеспечение
Дорожной карты Кружкового движения
НТИ на следующий год



Москва

VII Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных
отраслей промышленности
по методике «WorldSkills»
(«WorldSkills Hi-Tech»)
26-30 октября

Екатеринбург

Logistic Skills
Субъекты РФ

Инфраструктурные проекты
Кружкового движения НТИ
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ДЕЙСТВУЙ!



100 лидеров развития новых
подходов в образовании
Съезд региональных координаторов
Кадрового стандарта | Москва

Направьте и поддержите региональных
координаторов Кадрового стандарта на
съезде в Москве

Поздравьте финалистов премии
«Мастера событий» — их полезными
мероприятиями можно гордиться!

Церемония награждения
первой премии
для организаторов
мероприятий
«Мастера событий»



Москва

Конференция
«100 шагов к благоприятному
инвестиционному климату»
Москва







Клуб волонтеров

Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Деловая миссия АСИ Go Global
в Сингапур
Сингапур | Страны АСЕАН



Лаборатория «Смартека»
в ДФО: стратсессия
для регионов
Дальневосточного
федерального округа

Дальневосточный федеральный округ

Запланируйте участие в деловом
завтраке для губернаторов, а также
в пленарной сессии. Пригласите
команду региона к участию
в тематических мероприятиях
направлений АСИ

Соберите команду представителей
органов власти, работающих
с волонтерами, для участия в
Международном форуме добровольцев
(запланирован на декабрь)

Обсудите внедрение цифровых
решений World AI&DATA Challenge
с data-аналитиками в своем регионе

Соберите команду для участия
в миссии Go Global и представьте опыт
региона в Сингапуре

Поучаствуйте в деловой программе
вместе с авторами практик
и управленческой командой региона

Примите личное участие в деловой
программе баркемпа

Баркемп «Национальная
технологическая революция
20.35»
7-8 ноября

Точка кипения – Санкт-Петербург

Проведите встречу с командами
Точек кипения в своем регионе и
обсудите результаты и перспективы
работы на следующий год

Точки кипения



Опубликуйте блог команды развития
региона на ntinews.ru
Тема: Итоги образовательного
интенсива «Остров» для региона

Информбюро 20.35



Какие гипотезы о развитии региона
и сообществ вы проверяете на основе
данных Leader-ID? Расскажите нам,
написав в службу поддержки Leader-ID:
users@leader-id.ru

Leader-ID



Направьте представителей своего
региона, ответственных за подготовку
кадров для цифровой экономики,
для участия в экспертной группе

Селектор экспертной группы
«Кадры для субъектов
цифровой экономики»

Проведите встречу с представителями
вузов-участников IV Национального
Межвузовского чемпионата. Обсудите
его результаты и запланируйте работу на
будущий период

IV Национальный
Межвузовский чемпионат
«Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Направьте представителей региона
для участия в конференции Кружкового
движения НТИ

Конференция Кружкового
движения НТИ

digitalskills.center/expert_groups/12

Финал | Москва, ВДНХ

Москва
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ДЕЙСТВУЙ!



Международный форум
добровольцев. Торжественная
церемония вручения премии
«Доброволец России 2020»

Ознакомьтесь с результатами отбора
общественных представителей АСИ
на asi.ru и запланируйте совместную
работу на будущий год

Подведение итогов
отбора общественных
представителей АСИ
и объявление результатов

Примите личное участие в деловой
программе форума

Форум «Экосистема
инноваций и технологическое
лидерство»



Москва

Примите личное участие в финале
конкурса «Доброволец России 2020»
вместе с командой региона

Москва

Сочи | Организатор — Российская
венчурная компания

Соберите партнеров для создания календаря мероприятий вашего региона
на 2021 год и синхронизируйте его с основными участниками экосистемы
Агентства стратегических инициатив









Цифровые решения
для регионов
World AI&DATA Challenge
datamasters.ru

Доработайте цифровые решения
World AI&DATA Challenge с dataсообществом региона и встречайте
Новый год с лучшими цифровыми
решениями!

100 лидеров
развития городов

Платформа 100gorodov.ru
всегда доступна для городских проектов
вашего региона!

Мега-лаборатория «Смартека»
Итоговая презентация всех отобранных
практик 2020 года для региональных
властей | Москва

Библиотека умных решений
«Смартека»

Опубликуйте блог команды развития
региона на ntinews.ru
Тема: Развитие региона в рамках
экосистемы НТИ за 2020 год

Информбюро 20.35

Узнайте на форуме о возможностях
федерального проекта «Кадры
для цифровой экономики»
для повышения эффективности
кадрового потенциала в своем регионе

Форум «Кадры
для цифровой
экономики 2.0»

Подведите итоги года с участием
курирующих органов региональной
власти по деятельности вашего региона
в проектах Движения «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

Союз «ВорлдСкиллс Россия»

Москва

Примите участие в подведении итогов
года Лаборатории «Смартека»

Поделитесь со «Смартекой»
лучшими проектами региона в сфере
технологичного бизнеса!



