ФОРМАТ УЧАСТИЯ ВУЗОВ В ФОРУМЕ АГЕНТСТВА
Участие в форуме позволит:
1. Привлечь внимание отрасли к Вашим идеям на федеральной площадке;
2. Очно презентовать Ваши или поддерживаемые Вами идеи, если они войдут в топ-100,
высшим должностным лицам России и ведущим представителям отрасли;
3. Расширить сеть деловых контактов, войти в состав профессиональных и отраслевых
сообществ по профильным тематикам;
4. Развить идеи до проектов силами отраслевых экспертов и профессиональных трекеров;
5. Получить поддержку в реализации идей от новых партнеров и Агентства.
В рамках участия в форуме предлагается сделать следующие шаги:
1. До 22 июля распространить пресс-релиз о форуме с использованием медиаресурсов вуза. К
ректору и руководству вуза просьба рассмотреть возможность написать о форуме на личных
страницах в соцсетях, а также порекомендовать участие в форуме релевантным партнерам и
экспертам по личным каналам.
2. До 24 июля пригласить студентов, преподавателей, научных сотрудников, руководителей,
выпускников:
 подать идеи на краудсорсинговую платформу форума (7 тематических направлений,
42 подтемы): https://idea.asi.ru/. Необходимо авторизоваться на сайте через Leader-ID,
выбрать интересующее направление, нажать на кнопку «Добавить идею» и заполнить
поля формы. Просьба к 25 июля ориентироваться на показатель 20 поданных идей
суммарно от вуза;
 принять участие в доработке и рейтинговании опубликованных профильных идей.
Доработка осуществляется через написание комментариев, которые автор идеи
может использовать для ее развития. Рейтингование идей строится на основании
количества поставленных им оценок «Нравится». Просьба к 25 июля
ориентироваться на показатель 10 экспертов от вуза, системно участвующих в
доработке идей.
3. До 24 июля пригласить сотрудников, включенных в реализацию «третьей миссии» вуза
(социальное и экономическое развитие, трансфер знаний и непрерывное образование,
аналитическую и научную деятельность для внешних заказчиков, трансфер технологий и пр.)
подать идеи в подтему форума, посвященную «третьей миссии» вузов
(https://cutt.ly/oo3PEO6), а также принять участие в доработке опубликованных идей. Идеи
будут использованы для доработки стратегического документа о развитии в России «третьей
миссии» вузов, который планируется презентовать Министру науки и высшего образованию
В.Н. Фалькову для дальнейшего внедрения. Просьба к 25 июля ориентироваться на
показатель 2 профильных сотрудника вуза, подавших идеи и/или участвующих в доработке
идей в рамках указанной подтемы.
4. До 28 июля определить сотрудников вуза или релевантных лидеров мнений, которых есть
возможность пригласить, для публичной поддержки лучших подданых вузом идей, либо
идей сторонних авторов, сотрудничество с которыми интересует вуз, в форматах онлайншоу и продвижения в соцсетях и СМИ. Просьба к 29 июля ориентироваться на показатель
2 представителя вуза/лидера мнения.
5. До 7 августа рассмотреть возможность и сформировать перечень мер поддержки, которые
вуз готов оказать в реализации целевых для него идей.
Мониторинг участия пользователей, приглашенных организацией, будет организован на основании
данных в поле «Название компании», которые пользователи вводят при регистрации в Leader-ID
для работы на платформе форума.
Идеи будут доработаны помимо пользователей платформы профессиональными трекерами.
Из числа доработанных идей на основании рейтинга общественной поддержки (оценки «Нравится»)
и экспертного рассмотрения будут отобраны 100 лучших. Авторам данных идей будет предложено
презентовать их на очном финале форума в Сочи 20-21 сентября.
Контактные лица:

1. Новые компетенции: Юлия Ханьжина, yb.khanzhina@asi.ru, +7 926 414 12 52
2. Новая технологическая политика: Василиса Пешкова, v.peshkova@nti.work, @xomyak_petrov
(Telegram), Александрина Клюс, a.klus@nti.work, @Klyus (Telegram)
 Доступность данных и данные как ресурс: Вера Адаева, vn.adaeva@asi.ru, +7 926 2073832
3. Современная экономическая политика: Даниил Мальгин, dv.malgin@asi.ru, +7 926 246 44 49
 Туризм и зеленая экономика: Елена Белецкая, es.beletskaia@asi.ru, + 7 926 602 94 83
4. Новая социальная политика: Михаил Истомин, ms.istomin@asi.ru, + 7 925 804 16 36
5. Новая городская политика: Татьяна Журавлева, ta.zhuravleva@asi.ru, +7 965 254 26 42
6. Новая молодежная повестка: Дмитрий Резник, youth.center@asi.ru
7. Новые идеи для бизнеса: Жанна Корнева, z.korneva@nti.work, +7 960 142 79 56, Ксения
Колтунова, k.koltunova@2035.university, +7 (964) 796 94 76
8. Решения для регионов: Александр Борель, aborel@hse.ru, +7 962 067 00 77
По иным вопросам: Дмитрий Куренов, di.kurenov@asi.ru, +7 985 122 33 90, Татьяна Золотарева,
ta.zolotareva@asi.ru, + 7 916 649 40 74.

