
   
PRO Будущее 

Форум о главных достижениях современности и профессиях будущего Российского общества «Знание» в Шадринске 

 

Когда и где: 

22 октября с 9:45 до 17:30  

Шадринский государственный педагогический университет, г. Шадринск, ул. Карла Либкнехта, 3 

 

Форматы: интерактивные лекции, мастер-классы, ZnanieTalk, а также сессии по созданию проектов, дискуссии и круглые столы с участием всех спикеров 

и слушателей   

 

Целевая аудитория: студенты 

 

Спикеры: 

 

ФИЗИКА И КОСМОС 

Павел Скрипниченко 

 

Научный руководитель Школы 

астрономии, cтарший 

преподаватель кафедры 

астрономии, геодезии, экологии 

и мониторинга окружающей 

среды ИЕНиМ УрФУ, 

популяризатор наук, автор более 

50 научных публикаций, 

двукратный победитель 

ScienceSlam. Полуфиналист 

конкурса «Лидеры России». 

 

Глеб Жуклевич 

 

Молодой ученый. Занимался 

фотометрией астероидов, 

теорией обработки сигналов, 

гидродинамикой, сейчас — 

физикой звёзд. 

 

Даниил Терешин 

 

Студент-специалист кафедры 

астрономии, геодезии, экологии и 

мониторинга окружающей среды 

ИЕНиМ УрФУ. Призёр 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии на 

региональном этапе в 2017/2018 

учебном году, организатор I 

астрономического турнира УрФУ 

в 2019 году. 

 

Максим Кулеш 

 

Сотрудник Коуровской 

астрономической обсерватории, 

ведёт научную работу по звёздным 

скоплениям, соавтор нескольких 

научных публикаций. 

Студент кафедры астрономии, 

геодезии, экологии и мониторинга 

окружающей среды УрФУ, 

участник международной 

конференции «Физика космоса». 

 

Евгений Дедов 

 

Магистр кафедры астрономии, 

геодезии, экологии и мониторинга 

окружающей среды ИЕНиМ 

УрФУ, участник международной 

конференции «Физика космоса» 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

БИО И МЕД ТЕХНОЛОГИИ 

Михаил Болков 

 

Кандидат медицинских наук, старший 

научный сотрудник Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН, 

старший научный сотрудник Уральского 

Федерального Университета, зам.дир. 

Центра биоэтики и права Уральского 

государственного юридического 

университета 

 

Константин Дебликов 

 

Пользователь бионических 

протезов, блогер 

https://www.instagram.com/bionic_

russia, общественный деятель 

 

Ольга Подкорытова 

 

Преподаватель психологии, ведущая 

семинаров, лекций и мастер-классов, 

эксперт на радио Вести FM, Город 

FM, радио Маяк, телеканале Россия 1 -

Урал. Семейный психолог, гештальт - 

терапевт, рекомендованный терапевт 

Санкт-Петербургского Института 

Гештальта 

 

Анна Лейберова 

 

Научный сотрудник института 

иммунологии и физиологии УрО 

РАН. Биолог-исследователь 

лаборатории трансляционной 

медицины и биоинформатики 

Спикер на 

согласовании 

 
ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО 

Андрей Сальцев 

 

Автор игровых пространств, 

специалист по методикам 

активного обучения. 

Начальник управления по 

работе с абитуриентами 

РАНХиГС 

Анна Клещева-Савельских 

 

Руководитель «Открытый город» 

- система нормализации жизни 

особых людей. 

Член Межгоссударственной 

ассоциации последипломного 

образования «МАПДО».  

 

Юлия Сорокина 

 

Руководитель Гринпарк 

http://www.greenparkekb.ru/a

bout. Изменение 

пространства города. 

Урбанистические проекты 

будущего. Изменение 

пространства города. 

 

Анастасия Мохначева 

 

Соучредитель консалтингового и 

образовательного центра «Управление 

Будущим», фасилитатор. 

Резидент предпринимательского 

сообщества «ОПОРА РОССИЯ» и 

сообщества фасилитаторов «Энергия 

идей». Соорганизатор Уральского 

марафона по фасилитации «МАЛИНА»." 

 

Ольга Шаталова 

 

Бизнес-тренер, игротехник 

 

 
КАРЬЕРА 

Светлана Толмачева 

 

Модератор, ведущий радио/телевидние, PR менеджер, продюсер 

Алла Дегтярева 

 

Профориентолог, карьерный консультант, талант-коуч 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/bionic_russia
https://www.instagram.com/bionic_russia


   
Программа форума:  

 

 

22 октября 

 Аудитория 1 Аудитория 2 Аудитория 3 Аудитория 4 Аудитория 5 

9:45-10:00 ОТКРЫТИЕ 

10:00-10:50 

Круглый стол «Учитель будущего» 

Спикеры поговорят про профессию педагога, какие трансформации ждет в будущем, заменит ли искусственный интеллект 

педагога. Какие новые предметы могут появиться, останется ли школа в том виде, как есть сейчас. 

10:55-11:25 

Астероидно-кометная 

опасность 

 

Павел Скрипниченко 

 

Экзопланеты и 

внеземная жизнь 

 

Глеб Жуклевич 

 

Проблема 

космического мусора 

 

Даниил Терешин 

 

Солнечно-земные 

связи 

 

Максим Кулеш 

 

Сверхновые звезды 

 

Евгений Дедов 

11:30-12:20 

Human resources в новой реальности. 

Восстание машин или вынужденный прогресс? Презентация самых современных роботов и невероятных гаджетов последних лет. 

Узнаем, как их используют и как они могут помочь человеку, какие перспективы. 

Аудитория 1 

12:20-13:00 ПЕРЕРЫВ 

13:00-13:40 

Медицина 2030: как мы будем лечиться в ближайшем будущем 

Развитие медицины позволит людям жить дольше и справляться с некоторыми неизлечимыми сейчас недугами. Но вряд ли новые 

технологии будут дешевыми, а долгая жизнь обернется новыми проблемами. Спикеры поделяться своим видением того, как 

изменятся отрасли и социальные институты за 15 лет. 

Аудитория 1 

13:45-14:15 

Технологии 

биохакинга: возможно 

ли продлить 

молодость? 

 

Спикер на согласовании 

 

 

 

 

 

MedTech. Как 

высокие технологии 

помогают пациентам 

и врачам 

 

Михаил Болков 

 

 

 

 

 

Бионические 

протезы: станет ли 

человек киборгом в 

будущем? 

 

Константин Дебликов 

 

 

 

 

 

Ментальное здоровье 

в эпоху цифровизации 

 

Ольга Подкорытова 

 

 

 

 

 

 

 

Bio-food-tech: тарелка 

будущего 

 

Анна Лейберова 

 

 

 

 

 

 

 



   

14:20-15:20 

Мини-акселератор. Создай свой проект 

Экспресс-сессия по разработке проекта. Спикеры поделят участников на 5 групп. Каждая группа должна будет разработать тех 

стартап под предводительством ментора-спикера 

Аудитория 1 

15:25-15:55 

Слеш-карьера: 

осознанная 

необходимость или 

объективная 

реальность? 

 

Светлана Толмачева 

15:25-16:15 аудитория 2 

Мир профессий будущего 

Представители профессий из региона расскажут про свою деятельность и про то, как педагогам можно 

интегрироваться в будущее 

 

Андрей Сальцев  

Анна Клещева-Савельских 

Юлия Сорокина 

Анастасия Мохначева 

Ольга Шаталова 

 

 

16:00-17:20 

Как и где искать работу? Типы собеседовании. + 

Бизнес-игра «Ассесмант тест». 

Аудитория 1 

 

Алла Дегтярева 

 

Продюсер Уральского Федерального Округа, продюсер мероприятия:  

Дегтярёва Элина, Российское общество «Знание». По организационным вопросам и вопросам логистики обращайтесь по телефону в соц. сетях по номеру: 

+7 (968) 008-28-81 


