
17.04.2022 Программа мероприятия «Новые горизонты», г. Вологда
Время Программа мероприятия

10:00-10:20 Открытие мероприятия

10:20-11:05

Лекция

Тема: 
Перспективы и достижения России на международной арене. 

Слушатели узнают об исторических достижениях и актуальных возможностях в России и мире.

Спикер: Иван Саркисов 
11:05-11:10 Перерыв

Трек Новые возможности Роль России в мире Быть вместе

11:10-11:55

Лекция

Тема:
Достижения в российской науке в XXI веке.

Слушатели узнают о достижениях 
в технологиях/медицине/космических 

исследованиях/энергетике/экономике в России, которые 
повлекли за собой научно-технологические прорывы, и 

почему российские достижения так высоко оцениваются 
во всем мире.

Спикер: Алена Гейд

Лекция

Тема:
 Роль России в мировой экономике. 

Слушатели узнают об особенностях внутренней и 
внешней Российской экономики. 

Спикер: Александр Оджо

Лекция

Тема:
 Сила добровольчества.

Слушатели узнают о том, как стать частью общественно 
значимых инициатив, направленных на помощь людям и 

улучшение качества жизни в России. 

Спикер: Дмитрий Поликанов 

11:55:12:00 Перерыв

12:00-12:45

Лекция

Тема: 
Современные направления в науке и технологиях как 

новые возможности для молодежи.

Слушатели узнают, какой научный потенциал есть сейчас 
в России и какие сферы наиболее перспективны. 

Слушателям расскажут 
о Национальном Проекте «Наука» и о том, как он может 

стать первым большим шагом 
в решении глобальных проблем.

Спикер: Алена Гейд

Лекция

Тема: 
Военно-политические, экономические, научные и 

культурные достижения России.

Слушатели познакомятся с историческими причинами и 
драйверами развития России, узнают новые интересные 

факты о научных 
и культурных достижениях.

Спикер: Александр Оджо

Лекция

Тема: 
Как помочь себе и другим?

Слушатели узнают о том, как заботиться 
о своем психоэмоциональном состоянии, адаптироваться 

к негативной среде и сохранять свои разум и чувства в 
напряженной обстановке. 

Спикер: Геннадий Гасанов 

12:45-13:00 Перерыв

13:00-13:45

Лекция

Тема: 
Новые технологии повседневности. 

Слушатели узнают о российских технологических 
достижениях, созданных 

в условиях цифровой трансформации, которые помогают 
нам в повседневной жизни.

Спикер: Алена Гейд

Лекция

Тема: 
Имена, которыми гордится Россия.

Слушатели узнают о великих людях, которые оказали 
влияние на формирование 

и защиту российской культуры, многонациональности и 
единства.

Спикер: Иван Саркисов

Лекция

Тема: 
Инструменты филантропии (денежной 

благотворительности).

Слушатели узнают о том, какие сферы для социальных 
предпринимателей наиболее перспективны сегодня и 

будут актуальны 
в ближайшем будущем. 

Спикер: Дмитрий Поликанов 
13:45-13:50 Перерыв

13:50-14:40

Лекция

Тема: 
Сила в единстве. Объединение народов в трудный период.

Наша страна богата ресурсами, культурой, языками и народами. Слушатели поймут важность этнического и регионального объединения для достижения общих целей и 
развития потенциала страны. 

Спикер: Геннадий Гасанов


