
ПРОГРАММА 

Молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса «Душа России. Север» 

ДВФУ, «Улица Дальнего Востока» 
 

5 сентября  

10:00–17:00 Мастер-классы 

● Изготовление дизайнерских вещей 

совместно с молодежной 

лабораторией народного искусства 

и дизайна ХМАО-Югры 

● Изготовление оберегов 

● Обработка рыбьей кожи 

● Национальная кукла 

● Резьба по дереву 
● Резьба по кости 

Медиаконтент 

● Видеоарт, посвященный 

Международному фестивалю 

кинодебютов «Дух огня» 

● Интерактив с анимационным 

персонажем 

● Видеоарт «Душа России. 

Креативный Север». 

● Показ короткометражных фильмов 
по всем темам работы кампуса 

«Сними кино» (спонтанные «киноплощадки» в формате комедии, съемки нескольких 

известных фильмов с участием молодежи кампуса) 

13:00–14:00 Паблик-ток 

• Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, 

видеоблогер, режиссер. Член Русского географического общества и Ассоциации 

полярников. Установил более 10 мировых рекордов. 2 миллиона подписчиков в 

соцсетях 

6 сентября  

10:00–17:00 Мастер-классы 

● Изготовление дизайнерских вещей 

совместно с молодежной 

лабораторией народного искусства 

и дизайна ХМАО-Югры 

● Изготовление оберегов 

● Обработка рыбьей кожи 

● Национальная кукла 

● Резьба по дереву 

● Резьба по кости 

Медиаконтент 

● Видеоарт, посвященный 

Международному фестивалю 

кинодебютов «Дух огня» 

● Интерактив с анимационным 

персонажем 

● Видеоарт «Душа России. 

Креативный Север». 

● Показ короткометражных фильмов 

по всем темам работы кампуса 

«Сними кино» (спонтанные «киноплощадки» в формате комедии, съемки нескольких 

известных фильмов с участием молодежи кампуса) 

10:00–11:00 Паблик-ток «История успеха: от идеи до единорога?» 

• Олег Кивокурцев, основатель компании Promobot – производителя автономных 

сервисных роботов 

 

О спикере 

Олег Кивокурцев родился и вырос в Перми. Робототехникой увлекся в 2012 году, а 

компанию Promobot вместе с партнерами основал три года спустя – первый «офис» был в 

гараже. Стартап прошел путь от исполнения штучных заказов для пермских торговых 

центров до статуса крупнейшего производителя сервисных роботов в Европе и 

производства больших партий роботов для российских и зарубежных клиентов. С 2015 

года компания произвела более 1000 роботов, а география их поставок расширилась до 42 

стран. Клиентами компании являются правительство г. Абу-Даби, Национальный банк 

Омана, компания «Люфтганза», университет MIT, аэропорт Вашингтона, торговая сеть 

«Лента», Сбер и многие другие. 



 

Награды и титулы 

• Член международного списка Forbes 30 under 30 среди предпринимателей младше 

30 лет 

• Член списка «Choiseul 100 Россия» – рейтинг самых ярких и талантливых 

представителей современных россиян до 40 лет, чей потенциал «способствует 

модернизации экономики страны» 

• Победитель конкурса GenerationS 2014 в номинации Industrial 

• Победитель Startup Village 2015 в номинации «Робототехника» 

• Вошел в топ-100 международного конкурса Slush 2015 (г. Хельсинки) 

• Резидент Фонда «Сколково» 

• Серебряный призер премии «Стартап года – 2016» в номинации «Глобальная 

компания» 

• Обладатель премии «Экспортер года» (Пермский край) в номинации 

«Высокотехнологичный экспорт» 

• Обладатель премии издательства «Коммерсантъ» в номинации «Быстрый рост» (за 

успехи в экспорте) 

11:30–12:30 Паблик-ток «Культурный код в креативных индустриях, и его интеграция в 

глобальный контекст» 

• Екатерина Черкес-Заде, Директор Universal University 

13:00–14:00  Паблик-ток «Почему важно быть креативным?» 

• Игорь Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, 

обладатель первого в России «Золотого льва» Каннского фестиваля 

7 сентября  

10:00–17:00 Мастер-классы 

● Изготовление дизайнерских вещей 

совместно с молодежной 

лабораторией народного искусства 

и дизайна ХМАО-Югры 

● Изготовление оберегов 

● Обработка рыбьей кожи 

● Национальная кукла 

● Резьба по дереву 

● Резьба по кости 

Медиаконтент 

● Видеоарт, посвященный 

Международному фестивалю 

кинодебютов «Дух огня» 

● Интерактив с анимационным 

персонажем 

● Видеоарт «Душа России. 

Креативный Север». 

● Показ короткометражных фильмов 

по всем темам работы кампуса 

«Сними кино» (спонтанные «киноплощадки» в формате комедии, съемки нескольких 

известных фильмов с участием молодежи кампуса) 

10:30–11:30 Презентации креативных проектов первого выпуска школ креативных индустрий 

(при поддержке Министерства культуры РФ) 

 

Модератор: 

● Ольга Ярилова, заместитель Министра культуры РФ 

 

Презентации проектов: 

● Илья Екимов, выпускник ШКИ г. Кемерово с презентацией проекта 

«Аудиовизуальная ДНК динозавров деревни Шестаково» 

● София Крушина, выпускница ШКИ г. Калининграда с презентацией проекта 

«Разработка фирменного стиля для городского фестиваля креативных индустрий» 

● Михаил Попов, ученик ШКИ г. Владивостока с презентацией мультфильма 

NOOB DESTROYER 52 

 



Эксперты:  

● Елена Бронникова, заместитель председателя правительства Приморского края 

● Анна Цивилева, председатель совета директоров ООО «Колмар», председатель 

Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 

● Дина Оюн, представитель от законодательного органа государственной власти 

Республики Тыва в Совете Федерации 

● Марина Межова, директор филиала РГИСИ в г. Кемерово 

● Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области 

● Григорий Смоляк, директор Департамента социального развития 

Минвостокразвития России 

● Олег Ракитов, директор-координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ 

● Эльвира Нургалиева, заместитель генерального директора Корпорации развития 

Дальнего Востока и Арктики 

12:00–13:00 «Нормальную работу найди!», или зачем молодежи идти в геймдев и как туда 

попасть? 

 

Видеоигровая индустрия по всем объективным показателям креативная индустрия № 1 в 

мире, так как объем рынка видеоигр (180 млрд долларов) больше музыкального и 

кинорынка вместе взятых. Хотя в общественном сознании это не так и до сих имеет место 

иллюзорное представление о том, что геймдев – это несерьезно. Тем не менее молодежь 

продолжает стремиться в сферу не только в качестве игроков (тут средний возраст уже 

перевалил за 30 лет), но и для того, чтобы своими руками делать игры. И такие ребята 

есть, в частности на Севере. Зародившаяся в Якутии студия MyTona – один из лидеров 

мирового мобильного гейминга, а FNTASTIC – одни из немногих на отечественном 

рынке, кто демонстрирует амбиции на производство продуктов класса ААА. Это не говоря 

уже о тех профессионалах, кто дистанционно из северных регионов работает на компании, 

расположенные по всему миру. 

● Какие есть возможности для работы в геймдеве? 

● Где обучают делать видеоигры? 

● Чем славны северные регионы на рынке видеоигр? 

 

Модератор: 

● Василий Овчинников, генеральный директор Организации видеоигровой 

индустрии 

 

Спикеры: 

● Вадим Лобов, исполнительный директор, университет «Синергия» 

● Марина Бурмистрова, генеральный директор Объединения культурных центров 

Северо-Восточного административного округа города Москвы 

● Григорий Алексанин, директор Института математики и компьютерных 

технологий Дальневосточного федерального университета, технический директор 

компании Game Forest 

8 сентября  

10:00–17:00 Мастер-классы 

● Изготовление дизайнерских вещей 

совместно с молодежной 

лабораторией народного искусства 

и дизайна ХМАО-Югры 

● Изготовление оберегов 

● Обработка рыбьей кожи 

● Национальная кукла 

● Резьба по дереву 

● Резьба по кости 

Медиаконтент 

● Видеоарт, посвященный 

Международному фестивалю 

кинодебютов «Дух огня» 

● Интерактив с анимационным 

персонажем 

● Видеоарт «Душа России. 

Креативный Север». 

● Показ короткометражных фильмов 

по всем темам работы кампуса 



10:00–11:00 Сообщество молодых ученых ДФО: задачи десятилетия 

 

Сегодня взаимодействие советов молодых ученых и студенческих научных обществ 

Дальнего Востока становится еще более актуальным и требует включенного диалога всех 

участников процесса. Что принес молодым ученым Дальнего Востока Год науки и 

технологий в РФ? Какие практики взаимодействия сообществ могут считаться 

эффективными? Как настроить обмен успешными кейсами и их масштабирование? Сессия 

определит, решению каких задач Десятилетия науки и технологий и вызовов научно-

технологического развития в региональной призме могут способствовать СМУ и СНО, и 

предварит Конгресс молодых ученых, на котором будут представлены лучшие практики. 

 

Модератор: 

● Андрей Воронин, директор Центра стратегических инициатив НИТУ «МИСиС», 

член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 

 

Спикеры: 

● Илья Купряшкин, заместитель проректора – директор департамента развития 

научно-исследовательской деятельности и научных коммуникаций ДВФУ, член 

Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, 

координатор сообщества советов молодых ученых Дальнего Востока  

● Максим Дендиберя, председатель совета молодых ученых Хабаровского 

государственного университета экономики и права 

● Нинель Малышева, председатель совета молодых ученых Северо-Восточного 

федерального университета имени М.К. Аммосова 

● Сергей Тихонов, председатель совета молодых ученых Федерального 

исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии 

наук»  

● Андрей Сущенко, председатель совета молодых ученых Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

● Елисей Яровенко, председатель студенческого научного общества 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса  

● Надежда Чубова, заместитель руководителя Курчатовского комплекса 

синхротронно-нейтронных исследований по стратегическому развитию НИЦ 

«Курчатовский институт», член Координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке и образованию 

12:30–13:30 Встреча с создателями шоу «ВиЛ», блогерами Вованом и Лексусом на тему 

«Видеоблогинг как инструмент продвижения личного бренда» 

13:30–14:30 Просмотр фильмов, снятых на площадке в рамках «Сними кино»  

9-11 сентября 

10:00–17:00 Мастер-классы 

● Изготовление дизайнерских вещей 

совместно с молодежной 

лабораторией народного искусства 

и дизайна ХМАО-Югры 

● Изготовление оберегов 

● Обработка рыбьей кожи 

● Национальная кукла 

● Резьба по дереву 

● Резьба по кости 

Медиаконтент 

● Видеоарт, посвященный 

Международному фестивалю 

кинодебютов «Дух огня» 

● Интерактив с анимационным 

персонажем 

● Видеоарт «Душа России. 

Креативный Север». 

● Показ короткометражных фильмов 

по всем темам работы кампуса 

 


