Программа города
Наноград_Новосибирск_2021

Ч т о т а к ое Н а н о г ра д ?
Добро пожаловать в Наноград!
Скорее всего, Вы стали его жителем в первый раз.
Но, если Вы знаете тех, кто уже «строил» Наноград и решите
спросить у долгожителей, что это за город, то будьте готовы к тому,
что для каждого Наноград окажется чем-то «своим», «особенным».
Но всё же есть общеизвестные факты, которые признают все
горожане.

Факт №1
Наноград – путешествующий город. Каждый год он
строится в новой точке страны: за нашими плечами – опыт
Пензы, Казани, Москвы, Тольятти, Саранска, Ульяновска и
Сочи. В этом году Наноград возник во Новосибирске.
Зачем менять места? Все наноградцы знают, что мы
живём в удивительной стране, которую обязательно нужно
исследовать. Мы с уважением относимся к городу, который
принимает Наноград: стремимся узнать о его прошлом и
настоящем,
увидеть
картину
местной
науки
и
технопредпринимательства, понять, чем живут коренные
жители. А ещё помочь городу развиваться.

Факт №2
Жизнь в Нанограде и сам город строятся всеми
наноградцами. Это означает, что мы создаём пространство,
в котором комфортно и радостно работать всем, кто к нему
причастен. Мы сами решаем, как будет выглядеть город и
что в нём будет происходить. Однако существуют правила и
традиции, которые нарушать нельзя. Они проверены
годами и образуют собой культуру Нанограда.
А ещё у города есть расписание: наша жизнь очень
насыщенная и увлекательная. Увлёкся лекцией – опоздал
на кофе-брейк, засиделся на работе – не успел в мастерскую.
Чтобы успевать всё интересное и не упасть от изнеможения,
наноградцы всегда следят за расписанием.

Факт №3
Как и в любом городе, в Нанограде
есть собственные мэрия, телевидение,
рабочие места, банк и биржа,
развлекательная
и
спортивная
инфраструктура, Академия, в которой
мы учимся и посещаем мастерские. Ещё
у города есть собственный гимн, талисман
и символика.

Факт №4
Наноградцы – народ многогранный. Среди нас есть
стажёры, кураторы, мастера, лекторы, артисты, учёные,
журналисты, операторы, спортивные тренеры, академики и
многие другие. Приготовьтесь к тому, что у наноградца
может быть сразу несколько «ролей». Каждая роль
накладывает
на
её
исполнителя
определённые
обязанности.

Факт №5
Градообразующей для Нанограда уже давно является
корпорация «ГРАДНАНО». Все стажёры поступают на
работу в одну из компаний, где в течение обычно 10 дней
решают кейс. Но в нашем Новосибирском Нанограде у вас
будет 4 дня (вы точно справитесь, мы в Вас верим).
Кейс – это задача, предложенная одним из наших
партнёров. Нередко мы решаем задачи, которые оказались
не по силам сотрудникам этих компаний. На защите кейсов
мы предлагаем решения, многие из которых потом
воплощают в жизнь. При этом все сотрудники Корпорации
принимают активное участие в жизни города.
Конечно, это далеко не все факты о Нанограде – как любой
живой город он постоянно меняется и развивается.

Обращение к жителям Нанограда – 2020
Уважаемые коллеги и друзья!
Мэрия Нанограда приветствует вас и с нетерпением
ждет встречи в нашем городе высоких технологий и
технопредпринимательства.
Нам предстоит прожить интересное время, встретиться
с талантливыми людьми, совершить увлекательный полет
к новым знаниям и открытиям. Что мы для этого сделаем?
•

•

•

•

Построим Наноград и поселимся в нем. Каждый житель
города имеет равные права участвовать в городских
собраниях, обсуждать законы города, быть избранным в
Совет города, участвовать в планировании и
организации жизни города.
Основная деятельность в городе – работа стажером в
одной из компаний, представляющей современные
высокотехнологичные предприятия. Мы разработаем
проекты,
позволяющие
использовать
высокие
технологии
для
повышения
качества
жизни,
сохранения природы, развития культуры.
Мы получим новые знания и приобретем практические
умения, пройдя обучение в Академии Нанограда.
Интересные лекции о новейших исследованиях и
открытиях, разнообразные мастерские, жаркие дебаты
и дискуссии, увлекательные деловые игры помогут нам
построить мост в мир высоких технологий.
Мы будем увлеченно отдыхать! Фестивальный центр
Нанограда не оставит вас равнодушными к
музыкальным и спортивным событиям.

•

Ритм жизни в Нанограде напряженный. Чтобы успеть
все сделать и увидеть, важно соблюдать график жизни
города. Он проработан мэрией Нанограда с учётом
интересов всех жителей.

•

И, конечно, мы будем уважать друг друга и соблюдать
права и свободы всех наших сограждан.

Добро пожаловать в Наноград! Мы готовились рады
всем вам, друзья!
С уважением, мэр Нанограда

График жизни города
время

действия

10:00 – 10:15

Обсуждение плана работы на день

10:20 – 12:00

Академия Нанограда

12:00 – 13:00

Обед

13:00 – 15:00

Работа в качестве стажеров в
корпорации ГрадНано

15:00 – 15:30

Кофе-брейк

15:30 – 16:30

Работа Фестивального центра

16:30 – 17:00

Подведение итогов дня

17:30 – 19:00

Дистанционная работа/
Академия в дистанционном режиме

Линии жизни города
Все участники становятся жителями Нанограда;
поступают на стажировку в одну из компаний корпорации
«Граднано», записываются на лекции Академии, в
академические мастерские и лаборатории, подписывают
Хартию жителей города; получают паспорт, участвуют в
событиях, организованных Фестивальным центром, и в
социальной жизни Нанограда.
1. Хартия включает в себя права и обязанности: работать,
учиться, творить, заниматься спортом, соблюдать
законы времени, вести здоровый образ жизни,
поддерживать оптимизм и дружелюбие.
2. В городе действует Совет Старожилов, который
вырабатывает законы и рассматривает инновационные
предложения; избирается и работает Совет города,
который корректирует планы, решает конфликтные
ситуации, представляет интересы горожан на общих
собраниях.
3. Все жители города работают на стажерских площадках
корпорации, выполняя производственные задания,
поставленные компаниями.
4. Мэрия создает службы обеспечения жизни города,
включая
Информационный
центр,
Телеканал
«Наноград ТВ», Пресс-центр.
5. У Нанограда есть гимн, герб, флаг, тотемное животное Кот ученый, он же Нанокот.
6. В городе существует система индикаторов качества
жизни и работы:
• оплата труда в компании осуществляется с
помощью местной валюты — нанокотиков.
• предусмотрены благодарственные платежи в адрес
компаний и конкретных жителей города;
• выдаются призы Фестивального центра и
Академии;

7. •

осуществляется социальная оценка качества
работы основных служб города.
7. Академия Нанограда реализует свою образовательную
программу через систему лекций и мастерских;
проводит дискуссии по актуальным проблемам
развития науки; организует защиты проектов,
разработанных на стажерских площадках корпорации.
В рамках Академии функционирует отделение НАО
(Наноградская Академия образования). Академия ведет
мониторинг качества жизни города.
8. Фестивальный центр руководит проведением основных
мероприятий в городе, организует спортивную и
музыкальную жизнь жителей.
9. В городе проводятся: церемонии открытия и закрытия,
Музыкальный и Кинофестиваль, Чемпионат по
наноиграм, Спартакиада, аукционы.

Цвета стажёрских площадок
жёлтый
оранжевый

План по захвату мира
Нанобетон

зелёный

Анализ генетической
информации человека

красный

Тепературный пластырь LEKKO

синий

Селективные газовые датчики

План работы города

20

21

22

23

24

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

➢ Церемония
города;

открытия

➢ Академия Нанограда;

➢ Академия Нанограда;

➢ Академия Нанограда;

➢ Работа корпораций;

➢ Работа корпораций;

➢ Работа корпораций;

➢ Событие
фестивального
центра;

➢ Событие
фестивального
центра;

➢ Событие
фестивального
центра.

➢ Удалённая работа в
корпорациях.

➢ Защита
идеи»;

➢ Удалённая работа в
корпорациях.

➢ Строительство города;
➢ Академия Нанограда;
➢ Работа корпораций;
➢ Событие
фестивального центра
(знакомство).

«красивой

➢ Удалённая работа в
корпорациях.

➢ Удалённая работа
корпорациях;

в

➢ Защита
проектов
Корпораций;
➢ Церемония
города.

закрытия

