Адрес мероприятия: г.Москва, Проспект Мира, 123б, ВДНХ, павильон Рабочий и Колхозница, лекторий
Время

Тема блока

10:00 – 10:30

Сбор, работа выставки, свободный формат

Я
10:30 – 12:00

Содержание блока
Повестка
Профиль лидера интегрального развития Живых городов: каков он? Каков Я? Лидеры первого и второго
порядка: границы и самоопределение. Знакомимся, рефлексируем индивидуально и в группах,
обмениваемся опытом и видением, проводим самодиагностику.

Живой человек и лидер Темы блока, модели и сильные решения других коллег и ведущих экспертов России и мира
системного развития
1. Интегральное видение развития города. Город как живая система.
2. Модель “Я - Мы - Город - Города”, и роль “Я” в ней
(Forming)
3. Внутренняя трансформация как путь к решению проблем в окружающем мире
4. Лидерство первого и второго порядка
5. Взросление, Пробуждение, Очищение, Действие
6. Как быть живым в любой момент времени?

12:00 – 12:30

Кофебрейк
Повестка

Мы
12:30 – 14:00

Живые сообщества
и команды - драйвер
Живого города.
(Storming)

Живые сообщества, живые команды - что это? Зачем нужны сообщества живому городу? Как создавать и
поддерживать жизнь сообществ для развития города? Распространенные препятствия и эффективные
решения. Рефлексируем, делимся опытом и решениями, проводим диагностику своих сообществ и
сообществ в своем городе.
Темы блока, модели и сильные решения других коллег и ведущих экспертов России и мира
1. Интегральное видение развития города. Город как живая система.
2. Модель “Я - Мы - Город - Города”, и роль “Мы” в ней
3. Сообщества как основа для развития городов и территорий
4. Коммуникация и кооперация в сообществе или команде - вызовы и решения
5. Организация сообществ
6. Примеры успешных проектов

14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Перерыв на обед
Сбор, работа выставки, свободный формат

Город
16:00 – 17:30

Живая система.
(Norming)

Повестка
Основные элементы города как живой системы, инструменты их диагностики, инструменты работы с
городом на системном уровне. Противоречия и ресурсы развития в моём городе. Рефлексия лидера,
диагностика своего города, делимся опытом, проектами, “болью”, обсуждаем и вместе разрабатываем
решения.
Темы блока, модели и сильные решения других коллег и ведущих экспертов России и мира
1. Интегральное видение развития города. Город как живая система.
2. Модель “Я - Мы - Город - Города” - уровень “Город”
3. 4 голоса интегрального города: Горожане, Общественные организации, Бизнес, Власть
4. Диалог 4 голосов: лучшие практики
5. Маршруты интегрального развития городов

17:30 – 18:00

Кофебрейк
Повестка

Города
18:00 – 19:30

Сеть Живых городов
(Performing)

19:30 – 20:00

Зачем Живому городу связь с другими городами, и как эту связь реализовать? Синергия сети:
возможности и препятствия. Какой должна стать сеть Лидеров системного развития Живых городов,
чтобы эффективно поддержать усилия по системному оживлению в сотнях городов? Базовые гипотезы и
совместное проектирование.
Темы блока, модели и сильные решения других коллег и ведущих экспертов России и мира
1. Интегральное видение развития города. Город как живая система.
2. Модель “Я - Мы - Город - Города” - уровень “Города”
3. Построение экосистемы развития городов
4. Успешные кейсы сетевых городских проектов
5. Общие вызовы городов
Кофебрейк

Премия Нобеля
20:00 – 21:30

Празднование!
(Adjourning)

Финалисты конкурса лучших проектов по развитию общества и городов “Премия Нобеля” расскажут о
своих проектах. Живое голосование и совместный выбор победителей.

Адрес мероприятия: г.Москва, Проспект Мира, 123б, ВДНХ, павильон Рабочий и Колхозница, лекторий
Время
10:00 – 10:30

Тема блока

Я
10:30 – 12:00

Содержание блока
Сбор, работа выставки, свободный формат
Повестка

Если Я — центр изменений, то где брать энергию, чтобы процесс не затухал? Как мне необходимо
Живой человек и лидер развиваться, чтобы приносить благо этому миру? Как вписать саморазвитие и деятельность лидера в
системного развития
плотный график? Опыт и лучшие практики, методики и инструменты от сообщества Живых городов.
(Forming)

Определяем цели саморазвития на ближайший год - и намечаем конкретные шаги по их достижению.

12:00 – 12:30

Кофебрейк

Мы
12:30 – 14:00

Живые сообщества
и команды - драйвер
Живого города.
(Storming)

Повестка
Если Я тот, кто входит в 1% драйверов развития, как мне вовлечь еще 9% для запуска системных
изменений в моём городе? Как создать сообщество ответственных лидеров? Опыт и лучшие практики,
методики и инструменты от сообщества Живых городов.
Определяем цели по работе с сообществами на год и конкретные шаги по их достижению.

14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Перерыв на обед
Сбор, работа выставки, свободный формат
Повестка

Город
16:00 – 17:30

Живая система.
(Norming)

Если Я - тот, кто может интегрировать людей из бизнеса, администрации, сообществ и общественных
организаций - то как я это делаю? Как мы вместе развиваем все сферы жизни города - от культуры и
образования до системы управления, технологий, экономики и экологии? Опыт и лучшие практики,
методики и инструменты от сообщества Живых городов.
Определяем цели по интеграции 4-х голосов в своём городе на год - и намечаем конкретные шаги по их
достижению.

17:30 – 18:00

Кофебрейк
Повестка

Города
18:00 – 19:30

Сеть Живых городов
(Performing)

19:30 – 20:00

Совместное проектирование целей и принципов работы сети. Установка каналов взаимодействия и план
дальнейших мероприятий.
Кофебрейк

Инициация

20:00 – 21:30

Строим сеть Живых городов, которая сможет через скоординированные локальные решения отвечать на
глобальные вызовы, стоящие перед нашими городами.

Проявляем и признаем роль каждого из Лидеров сети на общей карте интегрального развития Живых
лидеров системного
городов. Ритуал перехода в осознанное лидерство системного развития Живых городов.
развития Живых
городов. Празднование.
(Adjourning)

