
Архитектура программы
(По состоянию на 22.02.23)

Тема V Международного Муниципального Форума БРИКС+
На стыке прошлого и будущего: мировая трансформация

Блок А / Цифровая трансформация и ИИ

Главная сессия: Погружение в Индустрию 4.0. Какой будет наша
жизнь в мире новых технологий?

Киберугрозы и интеллектуальная собственность: как защитить свои
права и данные

От эффективности к удобству: трансформация государственных услуг и
сервисов

Трансформация здравоохранения: перспективы и вызовы применения
искусственного интеллекта

Сельское хозяйство 4.0: как рождается земледелие будущего

На чем поедем? Транспорт будущего: от беспилотников до
электробусов

Цифровая трансформация ИТ-инфраструктуры

Блок B / Устойчивое развитие и экология

Главная сессия: ESG трансформация на практике: сложность
перехода и новые инструменты реализации

Энергия будущего: альтернативные источники для устойчивого
развития
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Как устроена экономика замкнутого цикла

На страже природы: утилизация отходов

Водный кризис - последняя капля

От выбора к действию: ответственное потребление

Блок C / Города будущего

Главная сессия: Умный город: оснащенный, объединенный и
интеллектуальный

Индустриализация, инновации и инфраструктура – залог устойчивого
развития территорий

Технологический суверенитет

Архитектура и инженерия: настоящее и будущее

Город каждого: реализация принципа инклюзивности

Перспективы туризма в новой реальности: вызовы и возможности

Общественные пространства: проектирование людьми для людей

Градостроение: создание уникальных и устойчивых объектов
инфраструктуры

Роль муниципалитетов в реализации национальных проектов

Блок D / Финансы и инвестиции

Главная сессия: Инвестиции как локомотив устойчивого развития

Социальное предпринимательство: инициативы и проекты, которые
меняют мир

Безграничные возможности: будущее платежей в эпоху цифровой
экономики

Курс на финансовую грамотность

Ключ к успеху: роль грантодателей в поддержке многоотраслевых
проектов

Роль государства и бизнеса в укреплении экономической стабильности:
опыт и перспективы ГЧП

Экспертное мнение: критерии оценки стартапа для привлечения
инвестиций
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Блок E / Предпринимательство

Главная сессия: Бизнес будущего: на какие индустрии делать ставку

МСП и большой бизнес: совместная работа для общего роста

Ресторанный бизнес: традиции и инновации в эпоху перемен

Звено за звеном: как логистические цепочки расширяются, отвечая
запросам бизнеса

Ключевые тренды электронной коммерции: стратегии роста и
улучшения покупательского опыта

Тенденции развития фармацевтического рынка в контексте мировых
вызовов

Новое поколение лидеров: обучение и развитие талантов

Женщины в экономике: вызовы и возможности

Блок F / ВЭД

Главная сессия: Расширение БРИКС: многостороннее
сотрудничество как залог устойчивого развития

Диалог БРИКС: Россия-Китай: стратегическое партнерство

Восточный мир: новые реалии и перспективы

Латиноамериканский вектор: соединяя континенты

Итоги председательства ЮАР в объединении БРИКС: новые горизонты
стратегического партнерства

Диалог БРИКС: Россия-Индия в меняющемся глобальном мире

20-летний юбилей ШОС и перспективы выхода на новый уровень
взаимодействия

Экономическое сотрудничество городов, как основа муниципальной
урбанизации БРИКС (Соорганизатор: Ассамблея народов Евразии)

Многостороннее сотрудничество в Арктике: интересы и стратегии
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Блок G / Общество

Главная сессия: Тренд на человечность: ориентир на социум от
государства до бизнеса

Ставка на спорт: от моды к привычке

Современный взгляд на благотворительность

Приоритет 2030. Новый взгляд на образование

Безопасность для всех: социальная защита в условиях перемен

Общественное здоровье: сущность и роль процесса в
формировании оптимального уровня жизни

Молодежь и социальные изменения: роль в трансформации общества

Блок H / Медиа трансформация и коммуникации

Главная сессия: Креативные индустрии: на стыке локального и
глобального

СМИ и общество: как медиаиндустрии идти в ногу со временем

Привлекая взгляды: маркетинговые стратегии
для продвижения регионов

Трансформация культуры и искусства: на стыке времен

Путь к доверию: как обезопасить себя от дезинформации в медиа

Кинематография сегодня: технологии, креатив и рынок

Взгляд в будущее: разбираемся в метавселенных и их потенциале
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