
При поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам молодежи  

BREAKPOINT FORUM 
Отчет форума 



Breakpoint - платформа для развития личностных  
компетенций студентов и недавних выпускников  
технических специальностей, которые в дальнейшем  
осознанно действуют и используют инновации, создающие  
позитивные изменения в обществе. 

 
 

Цель форума - содействие формированию ответственных и  
самостоятельных молодых лидеров среди студентов и недавних  
выпускников технических специальностей. 

2-4 апреля, НИТУ «МИСиС», Москва, 800 уникальных участников 
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Валерий Горюханов  
Автор проекта Indabus.ru 
Учредитель образовательного и тренингового центра, организатор региональных  
форумов ОНФ "За честные закупки", аспирант Юридического факультета  
Финансового университета при Правительстве РФ 

Алина Яковлева 
Менеджер программной дирекции форума "Открытые Инновации" 
Последние несколько лет занималась фандрайзингом и развитием  некоммерческих  
образовательных и культурных проектов. Работала продюсером публичной и  
образовательной программ Института «Стрелка». 



День был посвящен обзору технологического мира, направлению его развития и будущих 
трендов. Также участники провели мозговой штурм на тему технологий будущего, которые 
способствуют росту уровня и комфорта жизни окружающего мира. 

Сергей Хапров 
Научный руководитель 

Института семантики систем, 
Генеральный директор центра 
промышленного дизайна и 
инноваций «Астраросса»  

Арсений Брыкин 
Заместитель генерального 

директора по стратегическому 
развитию и реализации 
государственных программ 
ОАО "Росэлектроника"  

Юрий Никольский 
Директор по науке кластера 

биомедицинских технологий 
"Сколково"  



Алексей Николаев 
 Руководитель программы 

развития инноваций и 
предпринимательства, Intel 
Russia 

Данила Медведев 
  Российский общественный 
деятель, философ, футуролог. 
Член Координационного Совета 
Российского 
Трансгуманистического 
движения. Председатель Совета 
директоров российской 
криокомпании «КриоРус» 

Алексей Южаков 
Автор идеи и CEO 

«PromoBot», заведующий 
кафедры робототехники МТИ 

Алексей Пешнин 
Заместитель начальника 

Департамента - начальник 
Управления, Департамент 
развития и стандартизации 
производственных процессов 
«РусГидро» 

Сергей Крикалев 
Космонавт-испытатель 1-го 

класса, герой Российской 
Федерации, первый 
заместитель директора ФГУП 
ЦНИИмаш. 



Программа дня разделена на Проектную (как реализовать свою идею) и Карьерную (как 
построить успешную карьеру) лаборатории.  

Михаил Корнеев 
директор по развитию 
и со-основатель #tceh 

Сергей Щукин 
 маркетинг 

директор #tceh 

Григорий Ситнин 
предприниматель в 

Sitnin.com 

Проектная лаборатория 
Площадка для тех, у кого есть идея собственного проекта.  Здесь можно было развить идею, 
найти команду, определить целевую аудиторию, пообщаться с представителями бизнес-
инкубаторов и акселераторов.  



В рамках «Проектная лаборатория» представители технопарков, бизнес-инкубаторов и акселераторов рассказали 
участникам о возможностях развития своего дела на данных площадках 

 

Партнёры выставки: 
 



Карта возможностей 
Ярмарка вакансий в формате квеста для студентов и недавних выпускников, которые ищут возможности 
дальнейшего развития в компаниях 

 
Компании на карте возможностей: 
 



Карьерная лаборатория 
                       (мастер – классы и бизнес - кейсы от компаний) 

 

 • Бизнес – игра «Руда» 
Компания «УралХим» 
 • Публичное выступление 
Компания МТС 
 • Моё будущее в энергетике 
Компания «РусГидро» 
 • Технический бизнес-кейс 
Компания Bosch 
 • Аналитические сервисы. From Data to Insigh 
Компания АССА 
 • SMM продвижение продукта 
Сбербанк Страхование 
 • Кейс по разработке мобильного приложения 
Сбербанк Страхование 
• Опережая будущее: вопросы здравоохранения и 
энергетики 
Компания Siemens 
• Сбор требований. Специфика IT проекта 
Университет Иннополис 
 

• Современные нейтронные исследования: от 
наноструктур до космических объектов и прикладное 
применение пучков ускоренных тяжелых ионов 

ОИЯИ 

• Коллайдер «НИКА» 

ОИЯИ 

• Эмоциональный интеллект 

Богдан Король 

• Начни карьеру правильно 

Компания SuperJob 

• Project Management: как успешно запустить проект 

Компания Mars 

 •  Секреты решения Гарвардских бизнес-кейсов 

Компания Education First 

• Стартап: мир собственного бизнеса 

Center game 



Участники познакомились с историями успеха лидеров технической сферы и составили 
свой план по достижению целей.  

Гоар Давтян 
Руководитель Департамента 
Медицинской Техники  

компания Carl Zeiss 

Сергей Матвеев 
Генеральный директор     
компании EligoVision  

Илья Сачков 
Основатель и генеральный 

директор Group-IB 

Александр Горный 
Директор по 

информационным технологиям 
Mail.Ru Group  

Дмитрий Дубовик 
Президент AIESEC в 

России  

Алексей Макин 
Генеральный 

директор Redmadrobot  

Дмитрий Кондратьев 
Директор Университета 

Иннополис  



Стратегический партнёр Ключевой партнёр 

Партнёры 

Соорганизатор 









Социальные сети  

2975 
подписчиков 

ВКонтакте 
2975 подписчиков 
31833 общее количество  
уникальных посетителей 
#breakpoint - >400  
Facebook  
414 подписчиков 
3600 охват подписчиков 
Instagram 
207 подписчиков 
#breakpoint2015 – 912 

Сайт Breakpoint 

68320 
визитов 

68320 визитов 
190370 просмотров 
02:42 среднее время  
на сайте 

StudyQA 
Apptractor 
Росатом 
Phycareer 
Saas 
Олимпиада 3К 
Робохантер 
МВА  
Future today 
Полезное образование 

 

AIESEC Россия 
Breakpoint 
YouLead 
Кудаgo 
Союз студенческих СМИ 
Changellenge 
РАЭК 
BEST 
 
 

Рассылки 
Новое время 
Медиа холдинг “СТО” 
Наша власть 
Вечерний Воткинск 
Vip Life Information 
Agency   
UlSTUduck 
Ulstu TV 
ЮНПРЕСС 

СМИ во время форума 

97 
медиа 

появлений 

https://vk.com/break_point_forum
https://www.facebook.com/BreakPointForum
https://instagram.com/breakpointforum/


Пресс-волл 

Блокнот - бейдж 

Пакет участника 

Баннер на сцене 

Ручка 



«Особенно понравилась бизнес-игра от 
компании «Уралхим». Интересные, необычные 
задания, отличные призы!» 

«Мастер-класс "Публичное 
выступление" был, наверное, самым 
поразительным событием второго 
дня, потому что, во-первых, публика 
была уже достаточно "прошаренная" 
в этой области, что приятно удивило 
как ведущего, так и меня саму. Во-
вторых, за какие-то пять минут 
умирало и рождалось столько 
хороших идей, что было впечатление, 
что я среди каких-то креативных 
агентов, не иначе». 

«Не знал, что ожидать на бизнес-кейсе от Bosch, 
поэтому приятно удивился, когда кейс оказался 
интересным и сложным. Но мы с командой 
прекрасно справились!» 



Андрей Перевалов 
менеджер по работе  

с участниками 

andrea.perevalov@aiesec.net, 
+7(926)4328835. 

Алиса Сизикова 
PR-менеджер,  

alisa.sizikova@aiesec.net 

+7(916)0066656 

Виталия Майсак 
менеджер по работе со 

спикерами,  

vitalia.maisak@aiesec.net, 
+7(915)2858355 

Эльдар Гайнутдинов 
менеджер по работе  

с партнерами, 

eldargainutdinov@gmail.com, 
+7(915)3313777 

Альбина Гимкаева 
менеджер по работе 

с партнерами, 

albina.gimkaeva@aiesec.net. 
+7(985)1155987 

Виктория Пашкова 
руководитель проекта, 

victoria.pashkova@aiesec.net, 

+7(917)5454609  

Станислав Леонович 
менеджер по работе  

с партнерами AIESEC в России,  

stanislav.leonovich@aiesec.net, 
+7(916)2359482 

Светлана Емец 
менеджер по работе  

с партнерами AIESEC в России,  

svetlana.emetc@aiesec.net, 
+7(985)8611731  

Ксения Чуркина 
менеджер по работе  

с партнерами AIESEC в России,  

kseniya.churkina@aiesec.net, 
+7(916)42698343 


