
 
 

ПРОГРАММА  

19 МАЯ 2018 ГОДА 
 

10.00    Регистрация гостей, кофе, шоколад, нетворкинг, музыка 

 

11.00–13.00 Первая секция 

• КРИСТИНА ИВАНЕНКО / куратор TEDxRANEPA  

Приветственное слово  

• INTRODUCTION TED VIDEO 

• АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ / главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»  

Изменение социального поведения в связи с появлением социальных сетей.  
• ГОР НАХАПЕТЯН / предприниматель, филантроп, советник ректора МШУ Сколково 

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА / CEO компании LeaderDNA 

Непобедимая двойка. 

• ИРИНА ХАКАМАДА / политик, публицист, бизнес-тренер  

Эмоции: подавлять, управлять или отдаться. 

• ВАСИЛИЙ УТКИН / спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий 

Кредо комментатора. 

• ИГОРЬ СТОЯНОВ / директор и основатель сети салонов «Персона» 

Бизнес от сердца к сердцу.  

• ПЕТР ИВАНОВ / основатель и креативный директор агентства Departament 

Мечтать не вредно! Как стать креативным прямо сейчас? 

 

13.00–13.40  Ланч 

13.40–14.00  TED VIDEO 
 

14.00–15.40  Вторая секция 

• АЛЕКСАНДР И НИКОЛЬ ГРАТОВСКИ / антропологи и исследователи китов  

Хищник Нежность. Встречи с китами. 

• ЕЛЕНА ЗЕЛЕНЦОВА / вице-президент Фонда «Сколково» 

Город в моей голове. 

• ДМИТРИЙ ВОСКОБОЙНИКОВ / журналист-международник, профессор МГУ  

Почему международная журналистика умерла? 

• АЛЕКСЕЙ ГОРЯЧЕВ / инвестиционный банкир, управляющий партнер RMG Partners 

Экономика смысла и смысл экономики. 

 

15.40–16.00 Кофе-брейк 

 

16.00–17.40 Третья секция 

• ЛЕОНИД КЛЕЙН / радиоведущий, филолог, преподаватель, журналист  

Зачем нужна поэзия?  

• ВЯЧЕСЛАВ УШЕНИН / CEO IT компании Global Intellect Service  

Внутреннее состояние лидера. 

• TED VIDEO  
• МАРИЯ ДАВЛЕТШИНА /  Руководитель проекта Open Charity в BankEx Foundation  

Блокчейн для благотворительности.  

• ПАВЕЛ ТАНАСЮК / основатель SpaceBit 

Мне бы в небо: криптовалютный банк на орбите. 

 



 
O TED 

TED – это некоммерческий проект, который посвящен «идеям, достойным распространения» (Ideas 

Worth Spreading). Конференция TED появилась в 1984 году в Калифорнии как площадка для обмена 

идеями в живом и вдохновляющем формате – выступление одного спикера не может занимать более 

18 минут и больше похоже на моноспектакль, чем на лекцию. TED – это Технология (Technology), 

Развлечение (Entertainment) и Дизайн (Design), три огромных области, которые, по мнению 

создателей, определяли, как будет выглядеть будущее. В настоящее время TED отказался от всяких 

рамок и раскрывает любые темы: от науки до бизнеса, от искусства до глобальных проблем 

человечества. Ежегодные конференции TED привлекают к участию ведущих мировых мыслителей 

и деятелей. Видео выступлений (TED Talks) выкладываются в бесплатном доступе на сайте 

TED.com.  В разное время спикерами TED выступали такие люди, как Билл Гейтс, Эл Гор, Джэйн 

Гудолл, Элизабет Гилберт, сэр Ричард Брэнсон, Нандан Нилекани, Филипп Старк, Нгози Оконджо-

Ивеала, Сал Хан, Даниел Канеман. 

 

Ежегодная конференция TED проводится весной в Ванкувере (Канада). Медиаинициативы 

компании TED включают в себя сайт TED.com, где новые дискуссии TED Talks выкладываются 

каждый день; проект «Открытый Перевод» (Open Translation Project), предоставляющий субтитры 

и возможность перевода любой дискуссии TED Talk добровольцами по всему миру; 

образовательный проект TED-Ed. TED организовал ежегодную Премию, где выдающимся 

личностям, мечтающим изменить мир, дается возможность реализовать свои идеи. Формат TEDx 

позволяет отдельным людям или группам устроить локальные, самостоятельно организованные 

мероприятия по всему миру, программа TEDFellows помогает новаторам со всего мира стать частью 

сообщества TED и с его помощью добиться еще больших успехов. 

 

O TEDx 
Конференции TEDx, проходящие в духе миссии «идеи, достойные распространения»,  объединяют 

самых разных людей по всему миру и дарят им TED-like experience. На мероприятиях TEDx  живые 

выступления спикеров и видеоролики TED Talks скомбинированы так, чтобы инициировать 

дискуссию и коммуникацию по самому широкому спектру тем. Эти локальные, самостоятельно 

организованные мероприятия проводятся под брендом TEDx, где х = независимо организованное 

мероприятие TED. TED обеспечивает общее руководство программами конференций TEDx, но 

локальные TEDx-мероприятия организуются самостоятельно при наличии лицензии TED (Согласно 

определенным правилам и предписаниям TED). 

 

КУРАТОР И ОРГАНИЗАТОР TEDxRANEPA:  
Кристина Александровна Иваненко, к.пс.н., доцент кафедры акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Факультета психологии ИОН РАНХиГС, директор 

Международного психологического центра FOCUS  

www.k-focus.com /  ivanenko.kristina@gmail.com / 8 903 688 75 42  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА TEDxRANEPA:  
Людмила Анатольевна Степнова, д.пс.н., профессор кафедры  акмеологии и психологии 

профессиональной деятельности Факультета психологии ИОН РАНХиГС, stepnovala@gmail.com  

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ: www.tedxranepa.com  

 

http://www.k-focus.com/
mailto:ivanenko.kristina@gmail.com
mailto:stepnovala@gmail.com


 
СПИКЕРЫ 

 

 

ИРИНА ХАКАМАДА  

Бизнес-тренер, политик, автор шести  тренерских книг. Кандидат экономических наук, 

писательница, теле- и радиоведущая. Депутат Государственной Думы трех созывов (1993–2003), 

сопредседатель политической партии «Союз правых сил» (1999–2003), кандидат в Президенты 

Российской Федерации (2004), член «Совета при Президенте России по вопросам развития 

гражданского общества и прав человека» (с 2012 г.). 

 

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ 

Российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы», 

президент «Эхо-ТВ», владелец исторического журнала «Дилетант». 

 

ВАСИЛИЙ УТКИН 

Российский спортивный журналист и телекомментатор, теле- и радиоведущий, шоумен, актер, один 

из совладельцев портала sports.ru. Креативный директор сети пабов «Джон Донн». 

 

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЧЕВ 

Предприниматель, инвестиционный банкир и инвестор, управляющий партнер RMG Partners. Глава 

YPO Moscow. Ambassador Skolkovo Business School. Обладатель специального приза «Мастер 

бизнеса» EY «Предприниматель года – 2015». Получил степень магистра в области финансов и 

управления в Университете Кеннеди, выпускник программы «Сколково» EMBA-16, курсов по 

венчурному капиталу и частным инвестициям в университетах Гарварда и Беркли. Поддерживая 

инновации в ключевых областях, Алексей стремится быть катализатором позитивных изменений в 

стране и в мире. 

 

ГОР НАХАПЕТЯН 

Серийный предприниматель и филантроп, соучредитель сервиса «Профилум» и благотворительного 

фонда «Друзья», советник ректора и почетный член Ассоциации содействия развитию МШУ 

«Сколково», председатель Совета директоров «Корпорации роботов». 

 

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА  
CEO компании LeaderDNA, официального представителя Kahler Communication в России. Бизнес-

тренер, коуч с более чем 15-летним опытом, мастер-тренер Process Communication Model. 

 

ИГОРЬ СТОЯНОВ  

Российский предприниматель, владелец и президент сети имидж-лабораторий «Персона». В 1994 

году открыл первый салон красоты в Москве. Впоследствии Стояновым была выстроена 

крупнейшая сеть имидж-лабораторий в России. 

 

ЛЕОНИД КЛЕЙН   

Радиоведущий, филолог, преподаватель, журналист и публицист. Сам он себя называет 

профессиональным читателем и просветителем. Автор и ведущий литературных программ на 

радиостанции «Серебряный дождь» (программа отметила 10-летие в 2016 году), постоянный 

участник телепрограмм на канале «Культура» («Игра в бисер», «Правила жизни», «Тем временем»); 

автор и руководитель интеллектуального клуба «Самое важное», старший преподаватель Института 

общественных наук РАНХиГС, читает в Москве, городах России и за рубежом публичные 

авторские лекции о культуре.  



 

АЛЕКСАНДР ГРАТОВСКИ 

НИКОЛЬ ГРАТОВСКИ  

Антропологи, создатели организации «Посольство Дельфинов», руководители многих 

международных исследовательских экспедиций, в том числе кругосветного проекта «Тридцатая 

параллель – Археология возможностей», организаторы Всемирного фестиваля дельфинства, авторы 

книг «Генератор возможностей», «Принцип Дельфина», «План А» и др., фильмов «Мой Пилот, 

Кит», «Интратеррестр. Контакт, которого нет». 

 

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНЦОВА 

Вице-президент, директор по развитию городской среды Фонда «Сколково», заведующая кафедрой 

территориального развития им. В. Л. Глазычева Школы дизайна (ИОН) РАНХиГС, и руководитель 

специализации «Креативные индустрии» Московской Высшей школы социальных и экономических 

наук (Шанинки). В 2012–2015 гг. занималась преобразованием Культурного центра ЗИЛ, сегодня 

одной из самых популярных площадок Москвы, затем была первым заместителем руководителя 

департамента культуры г. Москвы. 

 

ПАВЕЛ ТАНАСЮК 

Генеральный директор компании Blockverify, основатель проекта Spacebit. Компания Blockverify 

занимается использованием технологии blockchain в логистических цепочках поставок для 

исключения контрафактной продукции. Spacebit – это инновационная платформа, которая позволяет 

людям принимать непосредственное участие в космических проектах. Павел получил образование в 

Лондонской школе экономики (LSE) и Бизнес-школе Университета Кембриджа (Cambridge 

University), Великобритания. Перед тем как основать свои компании, Павел был главным 

редактором журнала «Информационные системы» Лондонской школы экономики, а также 

генеральным директором платежной системы Monexy. 

 

ДМИТРИЙ ВОСКОБОЙНИКОВ  
Известный журналист-международник. На протяжении десяти лет – корреспондент ТАСС, в том 

числе пять лет в Великобритании. Затем около 15 лет – в агентстве «Интерфакс» (последние годы – 

исполнительный директор). В течение шести лет был главным редактором журнала «Европа», 

издававшимся Европейской комиссией в России. Старший преподаватель факультета журналистики 

МГУ им. Ломоносова. Автор нескольких книг. 

 

ПЕТР ИВАНОВ 

Основатель и креативный директор агентства DEPARTÁMENT NEW&WOW Marketing. Своими 

проектами собрал десятки международных наград. Придумщик. Фантазер. Автор креативных 

методик. Разгоняется до 100 идей в минуту. 

 

МАРИЯ ДАВЛЕТШИНА 

Руководитель проекта Open Charity в BankEx Foundation. 

 

ВЯЧЕСЛАВ УШЕНИН 

CEO IT компании GLOBAL INTELLECT SERVICE (GIS) – разработчика UDS Game – комплексного 

решения для бизнеса, включающее в себя мобильное приложение и инновационные инструменты 

управления клиентской лояльностью. На площадке UDS Game на сегодняшний день более 30 тыс. 

предпринимателей и более 3 млн пользователей из 46 стран мира. 

 

 

 

  



ПАРТНЕРЫ 
 

 
Программный Продукт – это российские информационные технологии.  Мы – технологическая 

компания, разрабатывающая уникальные программные продукты и информационные системы с 

2002 года. Используя передовые технологии и проверенные временем решения, мы делаем жизнь 

миллионов людей лучше в различных сферах, таких как медицина, транспорт, образование, 

государственные услуги, безопасность, экология и т. д. Команда ГК «Программный Продукт» – это 

люди с многолетним опытом реализации сложных ИТ проектов, но при этом молодые и креативные 

специалисты. Такой симбиоз опыта и  новых идей  уже 16 лет позволяет нам успешно 

реализовывать самые масштабные проекты для государства, бизнеса и всех граждан страны. 

 

 
Gluvex является компанией полного цикла по продаже и поставке технологического и 

производственного оборудования, сервисному обслуживанию и обучению персонала, IQ\OQ 

квалификации и ремонту продукции, используя современные профессиональные комплектующие, 

полностью сертифицированные по ISO 9001. Сегодня в портфеле компании представлено более 100 

партнеров – производителей оборудования. У Gluvex есть представительство в Швейцарии и 

контрактное производство в Китае. Наша компания имеет собственную сервисную службу, которая 

обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание, в соответствии со стандартами GMP. 

Gluvex – это команда инициативных и компетентных специалистов с западным опытом. 

Приоритетом нашей компании является выстраивание индивидуального подхода к каждому 

клиенту и особенностям его бизнеса. Наши специалисты обладают высоким уровнем 

профессионализма, своевременно повышают квалификацию и получают сертификаты как 

российского, так и международного образца. 

 
Компания Vireco является интегратором виртуальной и дополненной реальности в проекты 

заказчиков из различных сфер деятельности. Разрабатываем приложения и игры VR/AR, проводим 

панорамную съемку 360. Реализуем проекты от написания концепции до внедрения технологии в 

бизнес заказчика или работы непосредственно на мероприятии. 
 

 

 
Валерий Латыпов – признанный российский мастер фотографии. В его портфолио оформление 

песен БГ, постоянная работа с группой «Би-2», сотрудничество с Питером Габриэлем, Жераром 

Депардье, Depeche Mode, а также публикации в Rolling Stone, The Gurdian, Resident. Творчество 

Валерия было представлено на множестве выставок и конкурсов: Agent Provocateur (Россия, 2008, 

первый приз); «Жизнь Пи» (США, 2012, первый приз); «Садху» (Индия, 2017); «Страсти по 

Фрейду» (Москва, 2018). 


