
Проект первого учебного модуля программы 
инженерно-образовательной инициативы  

«Школа технологического лидерства» 
 

Место проведения: Арт.Техноград, Проспект мира 119, стр. 63 
 

 

Время Мероприятие Описание 

День 0, 24 марта, воскресенье 

09:00  – 16:00 Заезд и регистрация участников 
Единое пространство для обучения  
и проживания участников 

15:30  – 16:00 Приветственный кофе  

16:00 – 16:15 

 

Ольга Голышенкова,  
Программный директор ШТЛ, президент Ассоциации граждан и организаций по 
содействию развитию корпоративного образования "МАКО"  

Обзор программы. Установка на работу. 
 

16:15-17:15 

Приветствие участников 
Открытие образовательной программы 
Знакомство участников 
 

Ольга Голышенкова 

Знакомство в формате командообразования, 
презентации команд 

17:15 – 18:00 
Формирование технологического портрета организации  
Ольга Голышенкова 

Групповая работа.  
Анализ существующих и перспективных 
технологий для повышения операционной 
эффективности и результативности 
бизнеса. 

18.00-19.30 Экскурсия по Технограду. Заполнение дневника трансформации 

Дневник: индивидуальная работа 
участников по заполнению страниц 
дневника трансформации, посвященных 
пройденному такту работы 



Время Мероприятие Описание 

День 1, 25 марта, понедельник. Концептуализация 
 

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ  
(день для включения внешних участников) 

09:00 – 09:30 
Открытие образовательного дня 
 

Ольга Голышенкова 

Обзор образовательного дня. 
Постановка задач. 

09.30-10.00 Формирование вопросов к спикерам открытия Групповая работа  

09:30 – 11:20 

Выступления специальных гостей учебного модуля 
 
Дмитрий Гольтвегер, Начальник Управления по работе с персоналом АО 
«Мособлгаз» 

Максим Киселев, Генеральный директор, АНО «Развитие человеческого 
капитала», ректор Технограда 

Алексей Конев, Директор по инновациям Российского энергетического 
агентства Минэнерго России 

Виктор Хайков, Президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, 
член Общественного совета при Мипромторге России, член Экспертного 
совета по совершенствованию законодательства в сфере развития ТЭК 
Комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике, член 
Комитетов РСПП по промышленной политике и цифровой экономике, член 
Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭ 

Вадим Куликов, Первый заместитель Генерального директора АНО 
«Агентство по технологическому развитию» - Главный инженер 

Выступления представителей 
Программного комитета ШТЛ, компаний-
партнеров ШТЛ, министерств и ведомств о 
цифровых технологических стратегиях на 
корпоративном, федеральном и 
глобальном уровнях, а также о 
концептуальном наполнении понятия 
«технологическое предпринимательство» 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк. Заполнение дневника трансформации  

11:40 – 13:00 

Цифровые рынки  
 
Лариса Лапидус,  
Научный руководитель ШТЛ, Профессор Экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, директор Центра социально-экономических инноваций 
Экономического факультета МГУ, директор Центра компетенций цифровой 

Анализ существующих и перспективных 
рынков цифровых технологий. Кейсы 
глобальных и российских компаний. 



экономики МАКО      

13:00 – 14:00 Перерыв. Заполнение дневника трансформации  

14:00 – 15:00 
 

Бизнес-модели в цифровой экономике. Подходы к бизнес-моделированию 
 
Лариса Лапидус         

Разбор существующих бизнес-моделей в 
цифровой экономике. Кейсы 
трансформации традиционного бизнеса. 

15:00 – 15:55 
 

Практикум бизнес- моделирования 
 
Лариса Лапидус         

Работа в группах. Обсуждение работающих 
бизнес- моделей в компаниях на данный 
момент времени, формирование первичных 
предложений по трансформации бизнес-
моделей в компаниях. 

16:10 – 18:00 
 

Цифровые стратегии  
Лариса Лапидус   

Изучение опыта построения цифровых 
стратегий компаний из разных отраслей 
экономики. 

18:00 – 19:00 
Рефлексия дня 
 
Ольга Голышенкова 

Обсуждение результатов дня. Сравнение 
поставленных задач и достигнутых 
результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время Мероприятие Описание 

День 2, 26 марта, вторник. Погружение  

09:00 – 09:30 
Открытие образовательного дня 
 

Ольга Голышенкова 
Обратная связь по пройденному 
материалу. Постановка задач на день. 

09:30 – 11:20 
Диагностика предпринимательского потенциала участников ШТЛ. Часть 1  
 

Елена Аксенова, член Программного комитета ШТЛ, научный руководитель 
образовательных проектов Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» 

Групповая работа. Решение 
диагностических кейсов, формирующих 
предпринимательскую позицию. 

11:20 – 11:40 Кофе-брейк.   

11:40 – 14:00 
Диагностика предпринимательского потенциала участников ШТЛ. Часть 2 
 

Елена Аксенова 

Групповая работа. Решение 
диагностических кейсов, формирующих 
предпринимательскую позицию.  

14:00 – 15:00 Перерыв. Заполнение дневника трансформации  

15:00 – 16:00 
Диагностика предпринимательского потенциала участников ШТЛ. Часть 3 
 

Елена Аксенова  

Групповая работа. Самодиагностика 
уровня «предпринимательской зрелости» 
участников программы. 

16:00 – 16:15 Кофе-брейк.   

16:15 – 17:50 
Диагностика предпринимательского потенциала участников ШТЛ. Часть 4 
 

Елена Аксенова 

Групповая работа. Самодиагностика 
уровня «предпринимательской зрелости» 
участников программы. 

17.50-18.00 Заполнение дневника трансформации  

18:00 – 19:00 
Рефлексия дня 
 

Ольга Голышенкова 

Обсуждение результатов дня. Сравнение 
поставленных задач и достигнутых 
результатов. 



 

 

 

Время Мероприятие Проектируемый результат 

                                                                               День 3, 27 марта, среда. Лучшие практики 
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ  

(день для включения внешних участников) 

09:00 – 09:30 
Открытие образовательного дня 
 
Ольга Голышенкова 

Обратная связь по пройденному материалу.  
Постановка задач на день. 

09:30 – 11:30 

Технологический аудит компаний: исторический контекст 
 
Максим Осовский, Профессор M&MU Business School (Великобритания), 
преподаватель British Higher School of Art & Design, лектор Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 

Вгружение участников в исторические 
контексты и текущие тренды 

11:30 – 11:45 Кофе-брейк.   

11:45 – 13:00 

Технологический аудит компаний: моделирование сценария 
технологического лидерства 
                
Максим Осовский 

Групповая работа. 
Технологический аудит своих компаний, 
создание драфта цифровых стратегий и 
прототипов бизнес-моделей на основе 
предлагаемых цифровых стратегий. 

13:00 – 14:00 Перерыв. Заполнение дневника трансформации  

14:00 – 15:50 

Лучшие практики бизнеса по цифровой трансформации. Часть 1 
 
Ток-шоу «Моя история успеха» 
  
Модератор:  
Екатерина Шугаева, Автор и ведущая научно-популярной программы “Мы и 
наука. Наука и мы” (телеканал НТВ), главный редактор издания "Вестник 
Атомпрома"  
 

Успешные российские технологические 
предприниматели обсудят опыт 
формирования структур и среды для 
внутрикорпоративного 
предпринимательства в организациях, 
создания прорывных технологических 
проектов с акцентом на достижения и успехи, 
поделяться с участниками экспертными 
рекомендациями. 



Алексей Хромов, CEO PASS24.online 

Станислав Кречетов, Руководитель Бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ» 

Алексей Суворов, Общественный представитель АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в 
Белгородской области по направлению "Новый бизнес», директор ООО 
«Новые технологии»  

Максим Киселев, Генеральный директор, АНО «Развитие человеческого 
капитала», ректор Технограда 

Павел Жодзишский, Директор и научный руководитель Центра Технико-
Экономических Исследований, основатель бренда “Jeller" 

 

15.50-16.00 Кофе-брейк.   

16.00-17.50 

Лучшие практики бизнеса по цифровой трансформации. Часть 2 
Ток-шоу «Метод проб и ошибок» 
 
Модератор: Екатерина Шугаева 
 
Дмитрий Волошин, Член Общественно-делового совета при 
правительстве РФ, член Экспертного совета АСИ, вице-президент Фонда 
"Прообраз", советник ректора НИУ МАИ, сооснователь компаний Otus, 
Nodus, ЧТД 
Станислав Кречетов, Руководитель Бизнес-акселератора АО «ТВЭЛ»  
Алексей Хромов, CEO PASS24.online 
Филипп Жучков, Основатель и директор ГК "ГИС" (инженерное 
моделирование, инновационное проектирование и строительство опасных 
производственных объектов), сооснователь и CEO "eVeche Creative Group" 
(трансфер технологий) 
Алексей Суворов, Общественный представитель АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в 
Белгородской области по направлению "Новый бизнес», директор ООО 
«Новые технологии» 
Владимир Арончик, Директор программ сотрудничества, Блок по 
развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» 

Успешные российские технологические 
предприниматели обсудят опыт 
формирования структур и среды для 
внутрикорпоративного 
предпринимательства в организациях, 
создания прорывных технологических 
проектов с акцентом на совершенные ошибки 
и извлеченный из них опыт, поделяться с 
участниками экспертными рекомендациями. 
 

http://pass24.online/
http://pass24.online/


 

17.50-18.00 Заполнение дневника трансформации  

18:00 – 19:00 
Рефлексия дня и образовательной программы 
 

Ольга Голышенкова 

Обсуждение результатов дня. Сравнение 
поставленных задач и достигнутых 
результатов. Подготовка к 
презентационному такту. 

  

 

Время Мероприятие Описание 

День 4, 28 марта, четверг. Прототипирование 

09:00 – 09:30 
Открытие образовательного дня 
 

Ольга Голышенкова 

Обратная связь по пройденному 
материалу.  
Постановка задач на день. 

09:30 – 11:30 
Доформирование предложений по перспективным 
технологическим решениям в ответ на бизнес-потребности и 
стратегические вызовы компании 

Работа в командах над корпоративными 
задачами. Доработка драфта цифровых 
стратегий и прототипов бизнес- 
моделей. 

11:30 – 11.45 Кофе-брейк.   

11:45 – 13:00 

Доформирование и тестирование первичных предложений по цифровым 
стратегиям, использованию технологических решений и формированию 
перспективных бизнес-моделей 
 
При участии приглашенных экспертов (Владимир Баронов, Генеральный директор 
ООО «КМ Эксперт»; Олаф Хауэр, Cооснователь и управляющий партнер 
международной команды iNTG, приглашенный профессор Санкт-Петербургского 
Политехнического университета Петра Великого, аффилированный коуч топ-
менеджмента ПАО «Вымпелком») 

Работа в командах над корпоративными 
задачами. Доработка драфта цифровых 
стратегий и прототипов бизнес-
моделей.  



13:00 – 14:00 Перерыв.   

14.00-14.30 Коррекция и доработка предложений по цифровой трансформации компании  

14:30 – 16:30 

Презентация командных решений с участием корпоративных экспертов 
компаний-партнёров ШТЛ.  
 

При участии экспертов-представителей компаний-партнеров и др. приглашенных 
экспертов 
 
Эксперты: 

Владимир Иваньков, Заместитель Генерального директора – Главный инженер АО 
«Мособлгаз» 
Дмитрий Гольтвегер, Начальник Управления по работе с персоналом АО «Мособлгаз» 
Елена Сомина, Заместитель начальника Управления режимов газоснабжения АО «Мособлгаз» 
Константин Соловей, Начальник Отдела развития информационных систем АО «Мосболгаз» 
Максим Галдин,  Начальник отдела непрерывных улучшений СИБУР 
Ирина Жигалова, Старший менеджер Корпоративного университета ПАО 
«СИБУР Холдинг» 

Илья Ершов, Начальник Управления технологических систем многомерного 
моделирования и инноваций Департамента информационных технологий ПАО «РусГидро» 

Презентация решений с участием 
корпоративных экспертов в формате 
экспертных консультаций.  
Обсуждение предварительных итогов 
работ, совместный анализ ценности 
предложенных решений с экспертами. 
Получение обратной связи от экспертов. 

16.30-17.30 Сессия корпоративного нетворкинга.  

Неформальное общение корпоративных 
экспертов с командами в целях 
дальнейшего обсуждения корпоративной 
повестки и направлений работы для 
команд.  

17.30-18.00 Кофе-брейк. Заполнение дневника трансформации  

18:00 – 19:00 
Подведение итогов дня. Установка на следующий день 
 
Ольга Голышенкова 

Обсуждение результатов дня. Сравнение 
поставленных задач и достигнутых 
результатов. Постановка задач на 
следующий день. 

  

 



Время Мероприятие Описание 

День 5, 29 марта, пятница. Перезагрузка 

09.00-09.30 
Открытие образовательного дня 
 

Ольга Голышенкова 
Обратная связь по пройденному материалу.  
Постановка задач на день. 

09.30-10.30 

Выступление эксперта 
 
Константин Белкин, Советник Генерального директора ПАО «СИБУР 
Холдинг» 

Выступление и общение с участниками 

10.30-11.00 Согласование командной работы на межмодульный период 
Групповая работа. Формирование списка задач 
и распределение зон ответственности внутри 
корпоративных команд. 

11.00-11.40 Презентации команд 
Презентации достигнутых договоренностей и 
плана работы на межмодульный период 

11.30-12.30 
Подведение итогов 1 учебного модуля ШТЛ 

 

Установка на работу в межмодульный период, 
финализация договоренностей 

 

12.30-14.00 

Рефлексия и обратная связь. Закрытие 1 учебного модуля ШТЛ  и 
знакомство с содержанием 2 учебного модуля.  

 

 

С 14:00 Отъезд участников  

 


