
ЦИПР TECHWEEK: 
СЕТКА 

МЕРОПРИЯТИЙ

Для доступа на мероприятия ЦИПР TECH 
WEEK необходимо пройти регистрацию* 

Нажмите на ячейку выбранного события, 
чтобы перейти по ссылке, и 
зарегистрируйтесь. 

*Обратите внимание, количество мест ограничено



Время
КУПНО
ЗАЛ 1

ул. Почаинская, д. 17, лит. 
КК1

КУПНО
ЗАЛ 2

ул. Почаинская, д. 17, лит. 
КК1

СБЕРGARAGE
ЗАЛ 1

 ул. Октябрьская, 35

СБЕРGARAGE
ЗАЛ 2

ул. Октябрьская, 35

ДОМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

1 ЗАЛ
ул. Белинского, 9Б

ДОМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

2 ЗАЛ
ул. Белинского, 9Б

МАЯК
ЗАЛ 1

Нижне-Волжская наб., 
11 лит. А4

МАЯК
ЗАЛ 2

Нижне-Волжская наб., 
11 лит. А4

29 МАЯ

17:00
HR BP: современные 

тенденции корпоративной 
культуры

Обеспечение 
информационной 

безопасности в условиях 
цифровизации

Киберспорт. Как 
превратить хобби в 

деньги
Биохакинг Можно ли до сих пор 

делать деньги на YouTube?
Нейросети в кино. Может 
ли ИИ снимать фильмы

Одиночество 
в сети

ESG трансформация 
бизнеса. Почему это так 

важно?

18:00
Взгляд в будущее - как 

найти спокойствие 
в высоком темпе жизни

Кибер и экономическая 
безопасность. Как 

обезопасить свои данные?

Применение и 
преимущества 

генеративного контента в 
коммуникациях с 

клиентами

Безопасность и аудиты в 
Web3 — как это сделано ИИ: мифы и реальность

Презентация проекта 
Центра развития 

гуманитарных технологий 
“Новая эра”

Как делать деньги на 
телеграмм-каналах

Информационные 
технологии в области 

государственной службы

19:00
Успех. Как не погибнуть 

под лавиной 
достигательства 

Нейропрограммирование. 
Как обмануть мозг

Разработка приложений 
без языка 

программирования. 
Low-code от 1440 года до 

наших дней

PR в IT: научись 
продвигать свой продукт Медиа и технологии

Искусственный интеллект 
— мыслящая программа в 

компьютере. Почему 
ученые бьют тревогу

Инвестиции. Что нужно 
знать каждому

Развитие российского 
туризма в условиях 

санкций

30 МАЯ

17:00 Метавселенные в России Можно ли дружить с 
нейросетью? Стартап от А до Я

Будущее наступило? 
Цифровые решения для 

бизнеса

Профориентационная 
сессия для школьников

Презентация ИТ-
кампуса НЕЙМАРК

Эмоциональный 
интеллект: как 
гуманитарии 

взаимодействуют с IT-
специалистами

Влияние цифровизации 
на развитие личности 
современных детей

18:00
Экономическая 

эффективность. Как 
наладить бизнес процессы

Единый язык 
диджитализации Нейросети в 2023

Моушен-дизайн. 
Новые возможности 

продакшена
Секрет успешной 
самопрезентации

Ю.И. Неймарк - история 
нижегородского гения и 

отца российской 
кибернетики

Как привлечь и удержать 
молодых специалистов в 

органах власти

Как поставить стресс 
себе на службу

19:00 Цифровые технологии Киберриски будущего
Невербальная 

самопрезентация и 
личный бренд

Экологичная архитектура. 
Как создать “Русский 

Сингапур”?

Как найти работу 
мечты?

Как CV меняет нашу 
жизнь?

Геймификации в 
диджитал-коммуникациях

Факторы повышения 
конкурентоспособности 
предприятия в условиях 

цифровой трансформации

3 ИЮНЯ

17:00
Продюсирование в 

экономике. Почему оно 
нужно каждому?

Нейросети и мозг: 
в чем различие

10 правил успешного 
стартапа

Влияние цифровизации 
на систему образования

Мобильность как услуга: 
мировой опыт и 

Российские реалии

Цифровизация в 
искусстве и культуре

Нейросети в играх. Что 
нас ждет в будущем 

видеоигр?

18:00
Кибербезопасность — 
новая этика будущего?

Цифровизация 
в бизнесе 2023 года

Представители 
цифрового поколения 

как основные 
потребители услуг 

современной системы 
образования

IT в России. Как найти 
себя в цифровом мире

 

Окупаемость 
инвестиций в 

разработке игр

Буктрейлер как 
современный 

мультимедийный тренд в 
повышении интереса к 

чтению

AI трансформация в 
бизнесе

19:00 Технологические вызовы: 
взгляд футуролога

«Как приручить 
нейросеть» формат 

мастер-класса
Профориентация в IT Криптовалюты. Взгляд 

с разных сторон
Демонстрация проекта от 

МГТУ им. Баумана и МФТИ
Новые медиа: как создать 

и прокачать бренд?

4 ИЮНЯ

16:00

Один в поле не воин. 
Как повысить 

эффективность работы 
в команде

Научные исследования 
медитации: как она 

влияет на самоконтроль, 
стрессоустойчивость и 
общий уровень счастья

Современное искусство и 
Digital Art

Платформа цифрового 
доверия

Круглый стол: 
«Электротранспорт. 

Будущее, которое уже 
наступило»

Хэдхантинг Как бренды 
разговаривают с нами?

17:00

18:00

СЕЛФМЕЙД
ПРОДЮСИРОВАНИЕ

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ПРОГНОЗЫ 
И ВЫЗОВЫ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
И БИЗНЕС

ТРЕНДЫ ЦИФРОВОЙ 
ИНДУСТРИИ

МЕРОПРИЯТИЯ ОТ 
ПАРТНЁРОВ

ЦИПР TECHWEEK:
СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
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