
Цифровое государство: устойчивое развитие городских территорий
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ОБЕД ОБЕД

Заезд 
иногородних 
участников

Практика. Цифровое 
настоящее: электронное 

правительство, 
государственные услуги 
и сервисные решения в 
публичном управлении

Время Ку


Трансфер к 
месту старта

Образовательный 
квест по городу

Открытие Летней школы

Интерактивная 
экскурсия-квест 
по университету

Перерыв Перерыв

Перерыв

Вводная лекция. 
Цифровое 

государство: 
тренды и будущее

Время Ку

Практика. 
Государственные 

решения для 
устойчивого 
развития: как 
разработать и 
реализовать

Интерактивная 
лекция. Сити-

менеджмент: как 
устроен 

муниципалитет в 
СПб

Лекция. Какое оно, 
современное 
государство: 

органы власти и их 
функции

ОБЕД

Перерыв

Перерыв

Практика. Инструменты визуализации 
государственных решений

Практика. Аналитика данных для устойчивого 
развития территории

Выдача кейса. 

Погружение в проекты на треке: 
распределение ролей в команде и их 

функциональные обязанности; подробное 
разъяснение критериев по защите проекта

Интерактивная леция. Бизнес-аналитика на 
службе государству

ОБЕД

Перерыв

Вечернее 
мероприятие 

(до 20.00)

Работа над проектом: 
Сессия дизайн-

мышления

Время Ку

Встреча с участниками 
прошлых интенсивов


ОБЕД

Деловая игра 
"Manage fight": 

турнир по 
управленческим 

поединкам и 
навыкам ведения 

переговоров


Перерыв

Перерыв

Интерактивная 
практика. 

Благоустроим наш 
дом: архитектурно-

планировочные 
решения 

оптимизации жилого 
и общественного 

пространства

Практика. Как 
благоустроить 

территорию, чтобы 
всем жилось 
комфортно

Лекция. Умные решения 
в управлении городом: 

городской 
общественный 

транспорт

пн.20.06вс.19.06сб.18.06пт.17.06чт.16.06ср. 15.06
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Работа над поектом Работа над 
проектом

Время Ку


Деловая игра 
"Государственная дума": 

моделироввание 
процесса разработки и 

принятия законопроекта 
по актуальным вопросам 

развития города


soft-skills 
Day 

(занятия 
согласно 
блокам 

критерий 
проекта и 
ролям в 

команде)

Лекция. Маркетинг 
и брендинг 
территории

Кейс. 
Продвижение 

территории города

Интерактивная 
лекция. Государство, 
граждане и бизнес - 

как выстроить 
диалог в условиях 

цифровой 
экономики?

ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД ОБЕД

Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

soft-skills Day 
(занятия согласно 
блокам критерий 
проекта и роля в 

команде) Закрытие Летней 
Школы

Время Ку Работа над 
проектом

Предзащита 
проектов. 

Рекомендации 
от экспертов

Работа над 
проектом: 
внесение 

корректировок

Итоговая 
Конференция 

(Защита 
проектов по 

трекам)

Работа над поектом

Работа над проектом/
экскурсия в 

компании-партнеры 
(по согласованию)

Работа над проектом/
экскурсия в 

компании-партнеры 
(по согласованию)

Работа над 
проектом

Работа над 
проектом

Работа над кейсом: 
подготовка к 

защите проекта

Работа над 
проектом

Работа над 
проектом

Работа над 
проектом

Работа над кейсом: 
подготовка к 

защите проекта

Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв

вт. 21.06 чт. 23.06ср. 22.06 пт. 24.06 сб. 25.06 вс. 26.06 пн. 27.06


