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Навигация приглашает друзей!

Уважаемый участник оргдеятельностных игр “Навигации”!

C 30 сентября по 7 октября 2017 года в городе Верхний Тагил пройдет очередной
Уральский молодежный энергетический форум. Как всегда он пройдет в формате
организационно-деятельностной игры. Это уже четырнадцатая игра Навигации Ее
условное обозначение ОДИ-14(Н). Игра нацелена на поиск путей включения в процессы
экономической, технологической и социокультурной трансформации нашей страны тех,
кому небезразлично наше общее будущее. Тема игры - “Энергетика, Россия, Человек в
эпоху цифровой революции”.

На этот раз мы решили заглянуть за горизонт очередного индустриального этапа
развития нашей цивилизации. Мы считаем, также, что имеет смысл выявить
исторические закономерности цивилизационных прорывов, которые реально
происходили здесь у нас на Урале. Таким образом на игре будет осуществляться
историческая реконструкция прошедших революций - существенных шагов развития
материальной и духовной культуры.

В ходе последних игр мы пытаемся ответить себе на вопрос - почему Россия и ее
ключевые отрасли отстают в технологическом, да и не только в технологическом
развитии? Ответ на этот вопрос неизбежно сталкивается с проблематизацией понятия
развития.

Мы считаем, что одной из перспективных форм участия в развитии страны могут
стать молодежные инновационные проекты (стартапы). Наш опыт работы с фондом
Сколково показывает как новые возможности и перспективы, так и новые трудности
этого пути. В рамках Форума планируется обсуждение актуальных вопросов, связанных
с разработкой и реализацией проектов нового технологического уклада.

Приглашаем вас принять участие в нашей игре сезона 2017 года!
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Более подробная информация, включая проект программы Форума, условия участия
в Форуме, размещена на сайте проекта http://odi14.navigo.su/ . Будем признательны за
распространение информации об игре среди ваших друзей, потенциально
заинтересованных в увлекательном погружении в мир мышления и деятельности.

До встречи в Верхнем Тагиле или в сетевом пространстве игры!

2/2

