ПРОГРАММА
В этом году у Форума есть собственное приложение «Мир новых возможностей – МНВ», которое можно скачать на мобильное устройство и
пройти запись на активности, которые вас заинтересовали.



AppStore https://itunes.apple.com/ru/app/мир-новых-возможностей/id1450264768?mt=8
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mhb

Если же скачать приложение невозможно по каким-либо причинам, можно пройти регистрацию через TimePad. Ссылки указаны под
активностями ниже.
Предфорум, 14 февраля
Время
17.00 – 17.30

Активность
Торжественное открытие выставки картин норильских художников
В этом году Форум откроет выставка местных художников, в работах которых запечатлен родной город. Первый дом
Норильска, Ленинский проспект, Октябрьская и Гвардейская площадь, аэропорт, комбинат – все эти места давно
стали узнаваемыми символами и для самих норильчан, и для гостей города.
Именно эти художественные произведения легли в основу визуального решения Форума, наглядно отражая его название
«Город – это мы!».
Ведущий – Евгений Мачнев, компания ЕВМ

Регистрация на TimePad https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/901423/

17.30 – 19.30

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
Лекции и мастер-классы от экспертов форума
«Время». Лекция для художников и Воркшоп «Семейное общественное
всех заинтересованных
пространство – создание и жизнь»
Встреча посвящена творчеству и тому,
как оно связано со временем и есть ли
смысл искать логику во всей череде
происходящих событий.

Участники познакомятся с трендами детского
городского вектора, инструментами развития
территории и формирования эффективных
сообществ.

школы Кроме того, сделают анализ местного запроса,
потенциала и ресурсов, а в ходе мозгового
штурма разработают жизнеспособные идеи и
Регистрация на TimePad https://forum- план их реализации . И самое ценное –
найдут команду для дерзких свершений!
gorod-eto-my.timepad.ru/event/901395/
Игорь Рябов, сооснователь
дизайна «Точка» (Пермь)

Любовь Гурарий, специалист по работе с
сообществами, эксперт по созданию игровой
среды, руководитель проекта «Город друг»,
сооснователь проекта «Город для детей»
(Москва)
Регистрация на TimePad https://forum-gorod-etomy.timepad.ru/event/901410/

18.00 – 20.00
Запуск проекта «Перемена»
«Перемена» – это проект по
изменению образовательной
среды в городах присутствия
компании «Норникель» через
комплексную работу с
педагогами, директорами
школ, школьниками и
родителями.
Один из ключевых
результатов проекта –
конкурентоспособность
выпускников школ в условиях
современной жизни больших
городов.
Мастер-классы
1. «Компетенции и
грамотности XXI века»

Куда идет будущее и какие
вызовы оно ставит перед
системой образования в
целом и педагогами в
частности?
Максим Казарновский,
директор Московского
международного салона
образования, эксперт в
области современного
образования (Москва)
2. «Как школы справляются с
вызовами будущего и как
подходят к воспитанию
современных детей?»
Александр Ездов,
директор школы № 1788,
кандидат педагогических
наук (Москва)
3. Дискуссия «Как отвечать на
вызовы трендов в
образовании и воспитании
детей?»
Константин Бороздин,
компания ЕВМ (Сургут)

Мероприятие для педагогов,
родителей и школьников.

Основной день, 15 февраля
Время
10.00 – 11.30
11.30 – 12.15

Активность
ДИАЛОГИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ (Зеленое фойе)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
11.00 – 12.15
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КСП (Паркетный зал)

Регистрация на TimePad https://forum-gorod-eto-my.timepad.ru/event/901112/

12.15 – 13.15

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
PUBLIC TALK «Общественные пространства. Что важнее: инфраструктура или содержание?»
В этом году Форум проходит уже в пятый раз, и впервые он тематический. Ключевая тема дня – общественные пространства.
Что это такое, почему сегодня это одна из самых топовых тем в урбанистике и что же в итоге является главным катализатором
– сервисы или идеи? Бытие определяет сознание или все-таки сознание – бытие?
Спикеры:
 Юлия Зинкевич, куратор проекта «Приметы городов», автор проекта «С городом на ТЫ», продюсер фестиваля NORDIC
WOOD (Москва)
 Екатерина Карелина, эксперт по стратегиям применения искусственного интеллекта к задачам бизнеса, совладелец
компании Seendex (Москва)
 Любовь Варламова, архитектор, руководитель проектного бюро iCube (Москва)
 Борис Юшенков, координатор Центра прикладной урбанистики, эксперт по социальным технологиям и созданию
общественных пространств в торговых центрах (Санкт-Петербург)
Модератор – Мария Элькина, архитектурный критик, автор книги «Архитектура. Как ее понимать», член Совета по
сохранению наследия (Санкт-Петербург)

13.30 – 15.00

Зеленое фойе

Синий зал

Театральное кафе

Паркетный зал

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ГОРОДСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ГОРОД ДЛЯ МЕНЯ

ПЕРЕМЕНА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И
ШКОЛЬНИКОВ

Общественные
пространства на улицах
города, во дворах и
подъездах

Проективная игра о «Городе
Общественные пространства
2025». Участники Форума
как новые места и бизнесбудут разрабатывать идеи
идеи
новых общественных
пространств и генерировать
Сегодня в больших и малых изменения, которые должны
городах
открывается
все произойти с уже
больше специальных мест и существующими площадками.
сервисов для коммуникации и
совместной активности людей.
Это кафе и антикафе, и Ведущие: Евгений Мачнев и
Селютина,
соседские
центры,
и Александра
компания
ЕВМ
(Санктковоркинги. Новые места
становятся
заметным
и Петербург)
перспективным явлением как
в урбанистике, так и в
Эксперт – Мария Элькина,
социальном
архитектурный критик, автор
предпринимательстве.
книги «Архитектура. Как ее
понимать», член Совета по
сохранению наследия (СанктСпикеры:
Петербург)
Кристина Свайкина,

Согласно энциклопедии,
все, что не находится в
частной собственности,
может считаться
общественным
пространством. Но по факту
место общего пользования
не равняется
общественному
пространству, которое
является территорией, где
кипит жизнь, где люди
общаются и
взаимодействуют друг с
другом.
Спикеры:
Ирина Чернега,
проект «Трогонтериевый
слон и все, все, все!»

проект «Соседский семейный
центр "Стар и млад"» (Москва)

13.45 – 15.30
Воркшоп «Мировые тренды в
жизни школы»
Директора, педагоги и
учащиеся норильских школ
совместно разрабатывают
идеи того, как применить
мировые тренды к жизни
школы уже сегодня.
Модераторы: Константин
Бороздин (Сургут) и Елена
Каденкова (Москва),
компания ЕВМ

(Пермский край)

Иван Митин,
«Сеть антикафе "Циферблат"»
(Москва)

Любовь Гурарий (Москва) и
Ольга Погодина
Николай Яшин,
(Нижегородская область),
проект «Домик необычных
проект «Радужный мир»
людей» (Норильск)
Любовь Ваганова,
проект «Советы
многоквартирных домов за
чистый город» (Норильск)

Модератор – Борис Юшенков,
Центр прикладной
урбанистики (СанктПетербург)

Модератор – Андрей
Сергеев, компания ЕВМ
(Нижний Новгород)

15.00 – 15.30
15.30 – 16.45

КОФЕ-БРЕЙК
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Общественные
пространства на улицах
города, во дворах и
подъездах

Общественные пространства
как новый формат
деятельности организаций и
учреждений города

Продолжение

Библиотека, школа, торговый
центр, музей, кафе. Как
превратить их из организаций,

ГОРОД ДЛЯ МЕНЯ
Продолжение
игры

15.45 – 17.00

Воркшоп «Мировые тренды в
проективной жизни школы»
Продолжение

Спикеры:
Любовь Варламова,
проектное бюро iCube
(Москва)
Юлия Зинкевич,
коммуникационное
агентство «Правила
Общения» (Москва)
Марина Акишина,
проект «Летая по
Норильску»

Модератор – Андрей
Сергеев, компания ЕВМ
(Нижний Новгород)

которые просто оказывают
услуги, в агентов изменений,
места притяжения и
активности горожан? Ответ
найдем с помощью лучших
практик.
Спикеры:
Нина Кислина,
проект «Школа и мельница
села Лох» (Саратовская
область)
Любовь Попова,
проект «Таймырская
Ойкумена» (Дудинка)
Модератор – Борис Юшенков,
Центр прикладной
урбанистики (СанктПетербург)

17.00 – 17.30

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

17.30 – 18.00

Перерыв

18.00 – 19.00

СПЕКТАКЛЬ «ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ АНДРЕЯ УРГАНТА О ВОЛОНТЕРАХ "НОРНИКЕЛЯ"»

Уникальный творческий эксперимент, основанный на реальных волонтерских историях из городов Заполярья.
В главных ролях – действующие корпоративные волонтеры «Норникеля» и Андрей Ургант.
В скором времени откроется продажа билетов на благотворительный спектакль.

