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Программа 24 мая

10:00 - 10:30

Официальное открытие 
Конференции

10:30 - 11:00

TEDX. ЛЮДИ-2050. КАК ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗМЕНЯТ ВСЁ И ВСЕХ.

Инновации меняют нас и мир вокруг нас. Новые 
технологии формируют у людей новый образ жизни.  
Как футурологи видят человека, который будет жить  
и творить в 2050-х? Какими будут люди будущего? И чем 
именно они будут отличаться от нас?

11:05 - 11:35

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ. АСЬКА ЕСТЬ?
МЕДИААРХЕОЛОГИЯ

Как социальные сети и цифровые медиа меняли 
общество от пейджеров и ICQ до TikTok и VRChat.

11:40 - 12:10

TEDX + Q&A. НЕСКУЧНЫЙ КОСМОС

Увидим ли мы колонии на Марсе и сможем заглянуть  
в соседние галактики? Или космические технологии 
смогут улучшить жизнь на земле?

12:10 - 12:20

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ:  
ЧЕЛОВЕК И НЕЙРОСЕТЬ LIVE

Музыкальный перфоманс от искусственного интеллекта  
и музыкального продюсера.

12:20 - 13:00

CASE STUDY. ПОЧЕМУ ЭТО СРАБОТАЛО? 
КЕЙС-СТАДИ ОТ ВЕНЧУРНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ И АВТОРОВ УСПЕШНЫХ 
СТАРТАПОВ.

«Как у них это получилось?» — вечный вопрос для 
индустрии, где каждый стремится отыскать или 
придумать что-то новое. Спикеры представят истории 
успеха в парах, где о проекте расскажут автор проекта и 
инвестор, вложившийся в него.

13:05 - 13:30

SCIENCE SLAM. ЕДА — ЗАВТРА. ЧТО МЫ 
БУДЕМ ЕСТЬ В БУДУЩЕМ?

Научная дискуссия о том, как изменится то, что мы едим 
через 10 или 20 лет? Останутся ли на наших столах 
традиционные блюда или к ним на смену придут 
питательные капсулы?

13:35 - 14:15

БИЗНЕС-ЭСТАФЕТА.  
ПЕРЕПРИДУМАЙ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

Как креативные предприниматели искали (и находили) 
ниши в 2022-м. Как использовать кризисные ситуации 
для приумножения своих активов? Какие лайфхаки 
используют опытные предприниматели? И почему 
«кризис – время возможностей» — не клише, а 
реальность для мира инвестиций?

14:20 - 14:50

А ПОГОВОРИТЬ? БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ О 
НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

14:55 - 15:25

ФАКАП-СТЭНДАП. КОМЕДИЯ ОШИБОК. 
СТЭНДАП ОТ УСПЕШНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, О ТОМ КАК ОНИ 
ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИОНЫ «СТОПУДОВОЙ 
ИДЕИ»

Смешной и самокритичный рассказ предпринимателей о 
том «почему не получилось» и какие уроки из этого 
можно извлечь.

15:30 - 16:20

TALK SHOW В СТИЛЕ ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? 
ОТ LABELCOM. ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? ТОК-
ШОУ, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕТ 
БУДУЩЕЕ.

3 ведущих – бизнес-ангел, бизнес-аналитик и стендап-
комик – живо и с юмором обсудят реальный бизнес-кейс 
создания стартапа, который представит 
предприниматель.

16:25 - 17:20

ВЫСТУПЛЕНИЕ ХЕДЛАЙНЕРА

17:25 - 18:30

НЕЙРОМУВИ. ОТКРЫТЫЙ КИНОТЕАТР

Программа 25 мая

10:00 - 10:05

ОТКРЫТИЕ 2-ГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

10:10 - 10:50

БОЛЬШАЯ ПРОЖАРКА. ПИТЧИМ, КАК 
СЛЕДУЕТ!

Во многом успех идеи зависит от того, как ее 
преподнести аудитории, иногда самые интересные 
проекты остаются незамеченными, так как создателя не 
хватило навыка пичинга проектов. Честная «прожарка» 
от блогера прокачает стартаперов прямо на сцене.

10:55 - 11:55

SCIENCE SLAM. НАУЧНЫЙ СЛЭМ!

12:00 - 12:30

KEYNOTE. КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

12:35 - 13:25

ДИСКУССИЯ + NFT-АУКЦИОН.

NFT-TALK. ПОЧЕМУ ГИФКИ СТОЯТ 
МИЛЛИОНЫ?

NFT – парадоксальная индустрия. В ней уже работают 
миллионы и зарабатываются миллиарды, но её правила и 
ценности остаются загадкой для большинства людей. На 
Startup Village гости не только услышат об NFT, но и 
увидят как это работает!

13:30 - 14:20

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ 
COОБЩЕСТВА

14:20 - 14:35

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ: ЧЕЛОВЕК  
И НЕЙРОСЕТЬ ART

Digital-художник напишет свое произведение на тему 
время инноваций, а нейросеть создаст свою 
интерпретацию. В конце интерактива участники смогут 
сравнить изображения от человека и искусственного 
интеллекта.

14:40 - 15:30

KEYNOTE. БИТВА ЗА МОЛОДОСТЬ.  КАК 
РАБОТАЕТ БИОХАКИНГ?

Время – главная валюта XXI века. Поэтому биохакинг 
стал настолько популярен – мы хотим увеличить наше 
время активной жизни и улучшить ее качество. Как не 
стареть? И как инновации и технологии помогают нам 
приумножить нашу жизненную энергию в любом 
возрасте?

15:35 - 16:20

БАТТЛ. НАМ ВСЕМ ИИ.

Нейросети — угроза для человечества или скачок 

в будущее? Выясняют нейро-энтузиаст, нейро-скептик  
и нейросеть

16:25 - 16:55

ФИНАЛ КОНКУРСА СТАРТАПОВ 
CREATIVETECH 

17:00 - 18:30

УЖИН ДЛЯ VIP-ГОСТЕЙ 


