Наступила осень... Осень – это не завершение года… Осень – это начало. Начало новых планов, новых встреч, новых знаний… Время
задуматься и поразмышлять о будущем… О будущем региона, нашего города, компаний…
Предлагаем Вашему вниманию

БИЗНЕС FEST «Экономика будущего»
Дата: 12 октября 2018 г. (пт.)
Организаторы:


Центр делового образования Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского



Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской программы»



Аппарат Губернатора и Правительства Омской области

Целевая аудитория:

предприниматели, руководители малого и среднего бизнеса, руководители предприятий, организаций и учреждений г. Омска и
Омской области, представители Администрации города Омска и Правительства Омской области, резерв управленческих кадров
Омской области, участники и гости Межрегионального конкурса из Сибири и Урала
Место проведения: конференц-залы Конгресс Холла Агентства развития и инвестиций Омской области

Регистрация участников. Приветственный чай, кофе

09.00-10.00
10.00-11.15

11.30-13.00

Зал пленарных заседаний

Зубаревич
Наталья Васильевна,
доктор географических наук,
профессор
кафедры
экономической и социальной
географии
России
географического
факультета
Московского государственного
университета
им.
М.В.
Ломоносова,
директор
региональной
программы
Независимого
института
социальной политики, эксперт
Программы развития ООН
(г. Москва)

Интерактивная групповая модерация
«Экономика будущего»
Малый зал
Зеленый зал

Малышева
Лариса Анатольевна,
доктор экономических наук,
профессор, директор MBAЦентра
Бизнес-школы
Уральского
Федерального
университета имени первого
Президента
России
Б.Н.
Ельцина, бизнес-тренер и
консультант, соучредитель и
управляющий
партнер
Института
стратегических
инноваций
(г. Екатеринбург)

Боровков
Алексей Иванович,
проректор
по
перспективным проектам
Санкт-Петербургского
политехнического
университета
Петра
Великого,
руководитель
Инжинирингового центра
CompMechLab® СПбПУ,
лидер-соруководитель
рабочей группы «Технет»
Национальной
технологической
инициативы
(г. Санкт-Петербург)

Синий зал

Бункин
Алексей Сергеевич,
директор
ФБУ
«Федеральный
ресурсный
центр
по
организации
подготовки управленческих
кадров
(г. Москва)

«Омская область: цифры
без пафоса»

Workshop

«Цифровая
экономика: будущее
в или реальность?»

Независимый взгляд на регион: Что
ждет
компании
объективно и рационально
ближайшем и отдаленном
будущем? Что необходимо
Авторская экспертная лекция- учитывать
лекцияпри
принятии Визионерская
дискуссия
в
формате
решений
относительно дискуссия
«просто
о
сложном»
развития
компаний?
Как
планировать изменения в
условиях будущего?
Целевая аудитория:
представители Администрации Если
Вы
озадачены
города Омска и Правительства подобными вопросами, тогда
Омской
области,
резерв предлагаем Вам экспрессуправленческих кадров Омской технологию
разработки
области,
предприниматели, дорожных
карт
для
руководители
малого
и управления изменениями в
среднего
бизнеса, компаниях.
руководители
предприятий,
организаций и учреждений г.  Брифинг: необходимость
Омска и Омской области
изменений.
Глобальные
тренды.
Национальная
технологическая инициатива
 Модерация
проблемного
поля компаний
 Командная
работа:
разработка карт проблемного
поля,
карт
целей,
карт
решений, дорожных карт
изменений
 Презентация результатов
работы команд
 Разговор
о
будущем:
ДинаМИКС
(с)
динамическая
модель
изменений компаний.

Целевая аудитория:
все желающие получить
информацию о перспективе
цифровой экономике

«Менеджер года – 2018»

Межрегиональный конкурс
участников Президентской
программы подготовки
управленческих кадров для
организаций народного
хозяйства Российской
Федерации
Целевая аудитория:
участники
и
гости
межрегионального конкурса,
все желающие ознакомиться
с лучшими социальными и
бизнес-проектами Сибири и
Урала

13.00-13.45
13.45-16.00

перерыв

«Омск: рациональное
ожидание и реальность»
Барьеры и тренды развития
Омска. Омск будущего:
промышленный или сервисный
город?

перерыв
Целевая
аудитория:
предприниматели,
руководители
малого
и
среднего
бизнеса,
задумывающиеся о будущем
своих компаний

Продолжение Workshop

перерыв

Закрытое
мероприятие
«Цифровая
промышленность»

перерыв

Продолжение конкурса

Диалог
о цифровом
проектировании
и
моделировании глобально
конкурентоспособной
продукции
нового
поколения
Целевая
аудитория:
представители
Министерства
промышленности,
транспорта
и
инновационных технологий
Омской
области,
представители
промышленных
предприятий
омского
региона.
Важно!
Необходима
предварительная запись
на мероприятие

Целевая аудитория:
представители Администрации
города Омска и Правительства
Омской
области,
резерв
управленческих кадров Омской
области,
предприниматели,
руководители
малого
и
среднего
бизнеса,
руководители
предприятий,
организаций и учреждений г.
Омска и Омской области

с 16.00

Свободный networking, общение по интересам

с 17.00

Вечерная программа для участников и гостей Межрегионального конкурса «Менеджер года»

Регистрационная форма: http://cdo.omsu.ru.tilda.ws/fest

