
Как мы и наши дети 

проживем ближайшие 

100 лет? 

Как технологии 

изменят нашу жизнь? 
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Осенний

навигатор

Цели и задачи

Предпосылки организации Архипелага 2121

▪ 2021 – год науки и технологий 

▪ 10-летие деятельности Агентства стратегических инициатив

▪ Поручение Президента РФ Правительству РФ и АСИ о создании условий для поддержки и 

реализации общественно значимых инициатив граждан и проектов через формирование новых 

проектно-ориентированных команд и повышение эффективности поддержки  таких  команд со 

стороны государственных органов, институтов развития, городов и университетов.

▪ Массовая предакселерация команд и акселерация молодых стартапов является одной из 

приоритетных задач для стратегических направлений работы Правительства РФ «Новая 

высокотехнологическая среда» и «Национальная инновационная система».

▪ Успешно опробованный на интенсивах Остров10-22, Зимний остров и Архипелаг 20.35 формат 

сбора и акселерации технологических и проектных команд на платформе Университета 

2035, в том числе сценарии бесшовного взаимодействия с институтами развития и участниками 

экосистемы НТИ.

Большие вызовы Архипелага 2121:

1. Логистика вещей, людей и идей: пространственная связность страны как технологический вызов

2. Проекты-маяки: технологические решения, которые изменят жизнь каждого

3. Будущее территорий с высокой концентрацией науки и технологий (наукоградов), их роль в 

реализации федеральных и национальных проектов

4. Будущее привычных институтов (школа, университет, корпорация и так далее): как благодаря 

технологиям сделать социальную сферу более человечной

Место проведения интенсива

Великий Новгород  

Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого, культурные 

объекты Великого Новгорода и региона
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Соорганизаторы

Ключевые Партнеры

Участники
▪ Предпринимательские и проектные 

команды

▪ Команды развития регионов, городов,

вузов, корпораций

▪ Мировые и российские эксперты,

обладающие компетенциями

долгосрочного планирования и

проектирования

Поддержка российских лидеров 

общественно значимых инициатив 

граждан и технологических 

проектов, направленных на  

совместное создание 

долгосрочного будущего

до 5 000 участников 

Архипелага 2121, 

включенных в 

совместные  

технологические, 

образовательные, 

исследовательские и 

социальные проекты

Создание и акселерация 

предпринимательских команд,

направленных на развитие новых 

рынков и сквозных технологий 

НТИ

до 1 000 новых команд

до 1 000 проектов,

прошедших

акселерацию

Развитие команд регионов, 

городов, вузов, корпораций:  

обучение инструментам 

проектирования будущего и 

формирование совместных 

проектов развития

до 100 команд регионов,

городов и вузов, 

реализующих

совместные проекты 

развития

Цели Архипелага 2121

Орг. комитет 

Архипелага 2121

ИюньАпрель Июль Сентябрь Октябрь

Форум АСИ, 3 такт

Май Август

Весенний

навигатор

21.07 - 10.08

Представление Архипелага 2121 

на ПМЭФ
Старт заочных образова-

тельных траекторий

Заочная акселерационная 

программа новых команд
Старт отбора 

участников очного 

интенсива
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Мониторинг и бесшовная 

поддержка проектовСтарт отбора участников 

подготовительной 

программы

Онлайн-отбор и подготовка участников: 90 дней

С 23 апреля по 21 июля

Очный интенсив: 21 день

с 21 июля по 10 августа 

2  519 23



Смыслы и такты

«Практики»«Будущее»

Участники

• до 1000 команд технологических проектов, в том числе 100 вновь 

созданных команд с Такта 0

• до 100 лидеров с высоким потенциалом с Такта 1

• до 300 экспертов и менторов: представителей Центров НТИ, 

индустриальных партнеров, государственных и частных институтов 

развития и вузов

Что делаем?

• Организуем экспертизу проектов 

• Проводим акселерацию проектов и команд

• Знакомим технологические команды с индустриальными  

партнерами и помогаем настроить взаимодействие

• Проводим форсайты новых рынков НТИ и формируем рабочие 

группы

• Формируем планы развития технологических компаний для 

запуска проектов-маяков

• Формируем список новых технологических  конкурсов

• Объявляем список новых сквозных технологий

• Проектируем развитие Future Skills в ближайшие годы

• Отбираем технологические решения и проекты для Национальной 

социальной инициативы

• Проводим акселератор для лидеров идей Форума АСИ «Сильные 

идеи»

Образ результата:

• Не менее 100 проектов заключили соглашения с индустриальными 

партнерами

• Не менее 200 проектов получили инвестиции в рамках системы 

бесшовной поддержки 

После интенсива

• Мониторинг развития проектов и команд – навигация по ресурсам 

инновационной экосистемы и бесшовная поддержка институтами 

развития

«Среда, 
технологии, 
рынки»

Сквозные
активности и треки

• Трек проектирования будущего со сквозной передачей результатов форсайтов

• между Тактами 1-2-3

• Выставка «Будущее обыденно»: популярная демонстрация достижений и потенциала компаний НТИ

• Серия публичных лекций лидеров ключевых проектов и направлений «Поколение АСИ»

• Активности для членов семей (детский трек)

Участники

• до 50 команд регионов, включая команды наукоградов

• до 100 команд университетов и школ

• представители корпораций и Точек кипения Hi-Tech

• команды действующих и потенциальных Центров НТИ

• представители технологических проектов

• сеть общественных представителей и экспертов АСИ 

Что делаем?

• Знакомим команды регионов, вузов и корпораций с результатами 

форсайтов Тактов 1 и 2, командами технологических проектов и 

авторами идей Форума АСИ

• Обучаем команды Точек кипения Hi-Tech

• Обучаем команды регионов и наукоградов, формируем проекты их 

развития, масштабируем технологические и социальные проекты 

• Проектируем среднесрочный образ будущего университета, школы 

на основе лучших практик с учетом трендов и вероятных сценариев

• Разворачиваем механизм поддержки общественно значимых идей и 

инициатив граждан с участием вузов как региональных институтов 

развития 

• Совместно с сетью АСИ проектируем региональные активности для 

реализации новой стратегии АСИ

• Проводим Форум АСИ «Сильные идеи»

Образ результата:

• Проекты развития регионов, наукоградов, вузов, корпораций

• Пакет технологических, образовательных и иных проектов для 

реализации Национальной социальной инициативы

• Концепции новых образовательных программ и модулей в 

университетах, связанных с компетенциями будущего

После интенсива

• Программы сопровождения развития команд вузов и регионов

• Поддержка инициатив развития в области образования

Участники

• Максимально широкое число потенциальных участников и 

партнеров Архипелага

Что делаем?

• Вовлекаем новых участников в инициативы АСИ 

• Отбираем индивидуальных участников, помогаем им с 

выбором идеи для проекта, формируем команды

• Приглашаем к участию и отбираем уже существующие 

технологические проекты и стартапы

• Проводим предакселерацию и подготовку более 1 000 новых 

команд 

• Находим индустриальных партнеров, заинтересованных во 

взаимодействии с командами для решения своих задач 

• Формируем рейтинг по итогам отбора и предакселерации

• Отбираем партнеров по акселерации на Такт 2

• Помогаем регионам, городам, вузам и корпорациям 

сформировать команды и определить цели 

на Такты 2 и 3

• Проводим отбор индивидуальных участников для расширения 

региональных и вузовских команд

• Проводим предварительное погружение участников в 

содержание тематических треков

• Запускаем отбор новых идей и инициатив для Форума АСИ 

«Сильные идеи»

Участники

• 25 российских и международных визионеров

• до 100 лидеров с высоким потенциалом, в том числе 

представителей российских университетов

• сеть партнеров и выпускников АСИ

Что делаем?

• Организуем форсайт-школу: развиваем навыки мышления

из будущего

• Проводим «Форсайт стратегий будущего»

• Собираем новую стратегию АСИ

Образ результата:

• Ключевые тренды и вероятные события, влияющие на 

стратегии основных игроков в России и в мире в 

ближайшие десятилетия

• Лидеры, способные ориентироваться в этих трендах и 

формировать устойчивые стратегии и проекты развития 

своих бизнесов, регионов и институтов 

• Новые инициативы, форматы и направления 

деятельности АСИ

«Подготовка»

23.04 - 21.07
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21.07 27.07 04.08 10.08

Интенсив – 9 дней Интенсив – 7 днейИнтенсив – 7 дней

Онлайн – 90 дней

Такт 1 Такт 2 Такт 3



Зоны ответственности (по состоянию на 22.04)
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• Руководитель Оргкомитета: Андрей Никитин

• Заместитель руководителя Оргкомитета: Дмитрий Щербинин

• Руководитель программного комитета: Светлана Чупшева

• Руководитель  направления «Форсайт»:  Дмитрий Песков

• Руководитель оргштаба: Андрей Силинг

• Руководитель проекта: Леван Татунашвили 

• Финансовый директор: Элина Селютина

• Медиадиректор: Юрий Сушинов

• Руководитель цифровой платформы проекта: Андрей Бугаенко

• Создание и отбор новых команд: Любовь Кириенко

• Форсайт-школа и Форсайт стратегий будущего: Павел Лукша

• Отбор и акселерация технологических проектов и команд: Станислав Триерс

• Рынки НТИ и проекты-маяки: Анастасия Морозова, Александр Рыжов

• Сквозные технологии НТИ:  Арсен Гареев, Леван Татунашвили

• Отбор и акселерация идей и инициатив Форума АСИ «Сильные идеи»: Георгий Белозеров

• Точки кипения Hi-Tech и будущее корпораций: Роберт Уразов, Полина Бикбулатова

• Future Skills: Екатерина Лошкарева, Константин Кайсин

• Вузы как институты развития: Александр Шепилов

• Города с высоким научно-технологическим потенциалом: Нина Яныкина

• Школа будущего: Юлия Ханьжина

• Семейные активности: Екатерина Лукша, Полина Бикбулатова

Ключевые треки Архипелага: Управление: 

Партнеры (по состоянию на 22.04)

• Центры компетенций НТИ

• Рабочие группы рынков НТИ

• Инфраструктурные центры НТИ

• Частные акселераторы

• Университеты

• Сеть Точек кипения

Сквозные
активности и треки



«Острова» и «Архипелаг 20.35»

Остров 10-21

10-21 июля 2018 г. 

Образовательный интенсив для лидеров 

технологического развития

Эксперимент по использованию искусственного 

интеллекта для управления персональными 

траекториям развития

7 567 заявок

1 021 участник

2 425 образовательных активностей

408 уникальных образовательных модулей

320 Преподавателей

51 тип цифрового следа впервые собирался в 

образовательном процессе

35 921 подтверждений компетенций 

участников

1 017 участников осуществляли сбор своих 

биометрических данных для анализа степени 

вовлеченности и реакции на различные 

активности

Остров 10-22

10-22 июля 2019 г. 

Образовательный интенсив для команд вузов, 

реализующих системные изменений, направленные 

на включение вузов в обеспечение технологического 

прорыва

Пространство персонального развития каждого 

участника команды, помогающего сформировать и 

начать реализацию своей личной стратегии

4 500+ участников мероприятий

1 155 участников из вузов

100 команд университетов

16 команд НОЦ

14 команд стартапов

103 участников из НОЦ

3 500+ соглашений подписано

800+  сетевых проектов запущено

Архипелаг 20.35

10 сентября – 4 декабря 2020 г. 

Онлайн-интенсив по искусственному интеллекту и 

анализу данных

Первый и крупнейший по масштабу образовательный 

интенсив по формированию, акселерации и развитию 

команд в сфере AI

16 250 заявок на участие 

3 702 обучающихся и членов команд

797 команд выполнили все условия и зачислены на 

Архипелаг 20.35

1608 образовательных мероприятий 

26 тематических треков

893 преподавателя и эксперта

15 акселераторов

82 проекта рекомендованы к финансированию ФСИ

30 проектов отобраны Фондом «Сколково» для участия 

в Fast Track

Зимний остров

1-4 декабря 2019 г. 

Рабочий интенсив с экстремальной концентрацией 

человеческого капитала для поиска новых путей 

решения задач

Поддержка искусственным интеллектом отбора 

участников, нетворкинга, формирования команд и 

траекторий развития, связей между проектами

1 500 участников мероприятий

4 дня 16-ти часовой работы

50 проектных треков 

1000+ соглашений подписано

100 новых сервисов
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