Публичные лекции в СФУ в рамках КЭФ
Дата события: 27 февраля – 1 марта 2014 г.
С 27 февраля по 1 марта 2014 года в СФУ в рамках XI Красноярского экономического форума (КЭФ)
пройдут открытые лекции.
Список лекций, время и место их проведения будут уточняться, следите за обновлениями. Вход
свободный, приглашаются все желающие.

Программа лекций
тема: Использование производственной системы Тойота для развития
обрабатывающей промышленности
лектор: Киётака Катагири, глава «Общества Аити», бывший депутат
Законодательного собрания префектуры Аити, бывший глава и ныне консультант
Федерации профсоюзов корпорации Toyota Motor
время: 27 февраля, 9:00–11:00
место: пр. Свободный, 82А (корпус «Пирамида»), ауд. 2-22
Подробнее о визите японской делегации (.pdf)
тема: Мир вокруг России. Основные тренды
лектор: Сергей Александрович Караганов, декан факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ, зам. председателя Совета по внешней и оборонной
политике
время: 27 февраля, 11:30-13:00
место: пр. Свободный, 82А (корпус «Пирамида»), ауд. 2-25
тема: Современные макроэкономические тренды России. Как выжить и
диверсифицироваться
лектор: Биржит Ханзль, ведущий экономист Всемирного банка по РФ
время: 27 февраля, 11:30-13:00
место: пр. Свободный, 82А (корпус «Пирамида»), ауд. 2-22
тема: Предпочтительные векторы внешнеполитической ориентации России
в Тихоокеанском регионе
лектор: Владислав Леонидович Иноземцев, директор Центра исследований
постиндустриального общества
время: 27 февраля, 11:30-13:00
место: пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. Б1-01 (актовый зал)
тема: Цифровое Средневековье или Цифровой Коммунизм. Россия на перепутье
лектор: Сергей Вячеславович Хапров, генеральный директор центра
промышленного дизайна и инноваций «Астраросса»
время: 28 февраля, 10:30–12:00
место: ул. Лиды Прушинской, 2, актовый зал (2 этаж)

Мастер-класс

тема: Новая среда обитания (New Media Space): метаморфозы экономики и роль
креатива в новом коммуникационном гиперсвязанном мире
лектор: Александр Шульгин, серийный инвестор, соучредитель и партнер
консалтинговой швейцарской компании «5 Continent Continent Consalting Group» и
венчурного фонда Itech Capital, автор и композитор
время: 1 марта, 11:30
место: пр. Свободный, 79/10 (библиотека), ауд. 4-08

Встречи со студентами
тема: Механизмы привлечения инвестиций
лектор: Жером Клозен, исполнительный директор Агентства инвестиций в
экономику Франции при Посольстве Франции в России
время: 1 марта, 10:00–12:00
место: пр. Свободный, 82, стр. 6 (корпус ИНиГ), ауд. 2-07
тема: Отношения ЕС-Россия: формирование общего будущего от Пиренейского
полуострова до Дальнего Востока
лектор: Вигаудас Ушацкас, Полномочный посол Евросоюза в России
время: 1 марта, 16:00–17:00
место: пр. Свободный, 82, стр. 6 (корпус ИНиГ), ауд. 2-07
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