
 

 
БИЗНЕС-ФЕСТИВАЛЬ, приуроченный к 10-летнему юбилею Московской школой 

управления СКОЛКОВО, 17 сентября 2016 года 

Бизнес-фестиваль состоится 17 сентября 2016 года и объединит в себя разные образовательные и 

деловые форматы. Традиционно в этот день на кампусе Школы мы собираем лучших мировых и 

российских экспертов, показываем достижения Сообщества выпускников СКОЛКОВО и 

приглашаем друзей и партнеров. 

Нам важно видеть Вас в числе гостей бизнес-фестиваля СКОЛКОВО. Вместе мы подведем итоги 

этого десятилетия, оценим стоящие перед бизнесом новые вызовы, наметим новые ориентиры 

для движения вперед. Мы будем очень рады Вас видеть в числе гостей следующих мероприятий: 

 

8.30 – 10.00 «СКОЛКОВСКАЯ Миля».  Лучшие умы надевают кроссовки 

 Дистанция в 2006 м — символическое число, совпадающее с годом основания 
бизнес-школы СКОЛКОВО. Цель СКОЛКОВСКОЙ мили — привлечь к 
спортивному образу жизни представителей всего бизнес-сообщества. Только 
на этой миле у вас есть хоть и призрачный, но все же шанс обогнать 
нескольких «айронменов», миллионеров и будущих миллиардеров и даже 
ректора школы. Дерзайте! 

10.00 – 11.00 Создание индивидуальной образовательной стратегии и анонс 
календаря Открытых программ (аудитория Сингапур) 

 Узнайте о новых технологиях и трендах в области саморазвития и составьте 
свой индивидуальный план достижения профессиональных высот. 
Спикер: Александр Ненашев 

11.15 – 12.15 Мастер-класс «Трансформация корпораций» (аудитория Сингапур) 

 Обсудим, как превратить вашу компанию в организацию XXI века - 
саморазвивающуюся, самообучающуюся и подвижную. 

 Спикер: Андрей Шишаков, Московская школа управления СКОЛКОВО. 

12.30 – 14.00 Панельная дискуссия «Next 10 Years, или как все начиналось?» 
(Конгресс-холл) 

 Вместе с теми, кто 10 лет назад стоял у истоков создания бизнес-школы, 
которое положило начало системным изменениям в российском бизнес-
образовании, мы предлагаем заглянуть в будущее и поговорить о том, что из 
задуманного в проекте «бизнес-школа СКОЛКОВО» получилось/не 
получилось и какими будут следующие 10 лет.  

 Модератор: Андрей Шаронов, Московская школа управления СКОЛКОВО 

 Эксперты: Игорь Шувалов, первый заместитель председателя Правительства 



Российской Федерации; Герман Греф, Президент, Председатель Правления 
Сбербанка; Рубен Варданян, RVVZ; Андрей Волков, Московская школа 
управления СКОЛКОВО 

14.00 – 14.30 Выставка-презентация игровых обучающих решений Московской 
школы управления СКОЛКОВО (корнер BeInTrend у аудитории 
Сингапур) 

 Спикер: Андрей Викторов, руководитель «Лаборатории бизнес - игр» 
Московской школы управления СКОЛКОВО 

14.30 – 16.00 HR клуб «Новая реальность: предположения и факты» (аудитория 
Сингапур) 

 Новая реальность или новая нормальность (new normal), как термин до сих 
пор не имеет четкого развернутого значения и точное авторство его 
неизвестно. Но так или иначе, очевидным остается то, что в мире происходят 
быстрые сдвиги, кардинальные изменения, и в них надо искать решение 
насущных задач бизнеса. Что кроется под этими словосочетанием для HR?  

 Модераторы: Марина Карбан, Директор департамента Корпоративных 
программ Московской школы  управления СКОЛКОВО; Руслан Вестеровский, 
Директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с 
персоналом Банка России  

 Спикеры: Денис Конанчук, Заместитель академического декана Московской 
школы управления СКОЛКОВО, Руководитель Центра образовательных 
разработок СКОЛКОВО; Грег Мархи, Руководитель направления 
международного развития, Московской школы управления СКОЛКОВО; 
Марина Швоева, HRD BBDO Group 

  
16.15 – 16.50 Презентация решений для корпоративных клиентов на базе 

инструментов HOGAN ASSESSMENT (аудитория Сингапур) 

 Спикеры: Геннадий Молчанов, Руководитель практики развития персонала, 
ведущий эксперт Hogan Assessment Russia;  
Надежда Кузнецова, Ксения Виксне – Центр по оценке лидерского 
потенциала, Московская школа управления СКОЛКОВО 

17.00 –  18.30 «Братство мечты: как построить успешный бизнес, следуя за своей 
мечтой» (Конгресс-холл) 

 Интерактивная дискуссия с Питером Джексоном, всемирно известным 
новозеландским кинорежиссером и сценаристом, автором экранизации книг 
«Властелин колец» и «Хоббит» Джона Рональда Руэла Толкина.  

18.30 –  19.30 Drone Magic & Racing Show 

 FORMULA DRONE — проект, объединяющий высокие технологии, шоу-
бизнес и спорт, меняющий привычный нам мир. Команда Drone Racing 
Moscow — участник первого в истории чемпионата мира по  гонкам на дронах 
2016 г. — представит гостям бизнес-фестиваля яркое гоночное шоу в 
вечернем небе над Кампусом и продемонстрирует зрителям возможности 
гоночных дронов. Надеемся, дождь не помешает проведению шоу.  

Ссылка на страницу регистрации: 
http://www.skolkovo.ru/event/businessfest2016/ 

При входе на нее, Вы увидите закладку  «Корпоративные клиенты и партнеры». 
 

Ждем Вас на Кампусе СКОЛКОВО! 

   

http://www.skolkovo.ru/event/businessfest2016/

