Точка кипения – Новосибирск
Местоположение – Академгородок, Николаева 11, 13 этаж
Зона приветствия
находится на 13м этаже, слева от лифтов,
где администратор поможет Вам получить
пропуск и ознакомит с Точкой.
Здесь есть информационные материалы,
возможность взять книги по различным
тематикам и оставить вещи в гардеробе.
Рядом расположено небольшое кафе.
Что такое «Точка кипения – Новосибирск»?
Пространство коллективной работы «Точка кипения» – это открытая
площадка для оперативного обмена актуальной информацией, место для
встреч, сотрудничества и кипящей умственной работы ученых, молодых
талантов и сообществ в различных сферах деятельности и формах:
 Образовательные интенсивы, презентации, мастер-классы, открытые
лабораторные и круглые столы по актуальным темам;
 Курсы по взаимодействию с госструктурами, инвесторами и
иностранными компаниями;
 Культурно-исторические форумы и фестивали;
 Круглосуточные хакатоны, стратегические технологические семинары.
Как зарегистрироваться?

Для того чтобы попасть на «Точку кипения»
или создать свое мероприятие, необходимо
зарегистрироваться на портале Leader-ID.ru.

С кем можно связаться, если появились вопросы?
Специалист «Точки кипения – Новосибирск» с радостью ответит на Ваши
вопросы по телефону: +7(383)344-93-13 (доп.1077) и электронной почте:
tk@academpark.com

Институт АБСОЛЮТНОГО ЗНАНИЯ
Открытое пространство, которое легко трансформируется под любое мероприятие.
Единовременно открыться АБСОЛЮТНОМУ ЗНАНИЮ могут до 250 участников.
Общая площадь: до 250 м2
Вместимость: 250 человек
Оборудование:
 Подиум сценический – 1 шт.
(8,5*2,55*0,5 м)
 Проектор Christie LX1500
(1024*768) – 2 шт.
 Аппаратная система ВКС – 1 шт.
 Экран (4:3) – 2 шт.
 Радиомикрофон – 3 шт.
 Радиомикрофон головной – 1 шт.
 Web-камера – 1 шт.
 Стул ISO – 70-150 шт.
 Место модератора – 1 шт.
(стол, стационарный компьютер, стул)
 Стол письменный (120*120) – 2 шт.
 Стул Самба – 4 шт.
 Диван – 4 шт.
 Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
 Бескаркасные кресла-мешки – 21 шт.
По требованию:
 Ноутбук и Презентер
Некоторые возможные варианты рассадки:

Общая
вместимость:
250 человек

Театральная
рассадка:
200 человек

Мягкая рассадка:
(диваны /
кресла-мешки)

Общие
заседания:
55 человек

Хакатон:
50 человек

Институт НЕДОСТУПНЫХ ПРОБЛЕМ
Отдельное закрытое помещение, предназначенное для проведения презентаций,
небольших тренингов, лекций и мастер-классов по решению даже самых
НЕДОСТУПНЫХ ПРОБЛЕМ.
Вместимость: 40-50 человек
Оснащение:
 Проектор и презентер
 Стационарный тканевый экран
 Стул ERA – 40 шт.
 Магнитно-маркерная доска
 Флипчарт
 Место модератора
(стол письменный, стул Самба)
 Радиомикрофон
 Аппаратная система ВКС
 Ноутбук
 Web-камера

Институт СИЛЫ СЛОВА
Уютная зона с диванчиками для встреч, отдыха между этапами мероприятий и
групповых работ во время конференций.
Здесь легко можно провести небольшую, но комфортную стратегическую сессию в
группе 10-20 человек и поработать над своей СИЛОЙ СЛОВА.
Вместимость: 10-20 человек
Оснащение:
 ЖК-панель
 Диваны, 3х местные – 5 шт.
 Стол журнальный – 5 шт.
 Стул Самба
 Магнитно-маркерная доска
 Флипчарт
По требованию:
 Ноутбук и Презентер,
Web-камера

Институт ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Яркое пространство для работы, переговоров и дискуссий. В этой зоне
расположены удобные большие столы для групповой работы с документами, а
также мягкие пуфы для индивидуальной работы.
Естественное освещение и прекрасный вид на живописный Академгородок
откроют в Вас второе дыхание. И возможно именно Вы создадите perpetuum mobile
или эликсир ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ.
Вместимость: 10-15 человек
Оснащение:
 Столы 180*60 – 4 шт.
*сдвинуты в один «круглый стол»
 Стул Самба – 12 шт.
 Квадратные пуфы – 15 шт.
 Стол журнальный – 3 шт.
 ЖК панель
 Магнитно-маркерная доска
 Флипчарт
По требованию:
 Ноутбук и Презентер,
Web-камера

Институт ПОИСКА СМЫЛСА ЖИЗНИ
Зона для поиска и постановки новых задач, а также путей их решения.
Если Вы в ПОИСКЕ - Вам сюда.
Вместимость: 10-15 человек
Оснащение:
 ЖК-панель и Web-камера
 Посадочные места – 11 шт.
Диваны – 3 шт.
 Стол журнальный
 Стол 120*120
 Стул Самба – 2 шт.
 Бескаркасные кресла-мешки – 2 шт.
 Флипчарт
 Моноблок Apple
 Планшеты Samsung / Asus – 16 шт.

Институт ПРЕДСКАЗАНИЙ и ПРОРОЧЕСТВ
Отдел ПРЕДСКАЗАНИЙ
Отдел предсказаний идеально подойдет для небольшой дружной команды.
В этом месте Вы сможете с помощью презентаций, коучинг-сессий и небольших
специализированных бизнес-акселераторов задать направления всем
последующим процессам и ПРЕДСКАЗАТЬ ход дальнейшего развития своего
проекта.
Вместимость: 8-15 человек
Оснащение:
 ЖК панель и Web-камера
 Столы 120*120 – 3 шт.
*сдвинуты в один «круглый стол»
 Стул Самба – 8 шт.
 Доп. посадочные места – 5 шт.
 Флипчарт
По требованию:
 Ноутбук и Презентер

Отдел ПРОРОЧЕСТВ
Маленький отдел для большой умственной работы.
Сюда в любой момент можно прийти с парой единомышленников,
собраться с мыслями и наПРОРОЧИТЬ себе светлое будущее.
Вместимость: 4 человека
Оснащение:
 ЖК панель и Web-камера
 Стол журнальный
 Стул Самба – 2 шт.
 Бескаркасные кресла-мешки – 2 шт.
 Флипчарт
По требованию:
 Ноутбук и Презентер

Обращаем Ваше внимание на 3 важных правила Точки кипения:
1. На «Точке кипения – Новосибирск» запрещены:
 коммерческая, религиозная и политическая деятельность;
 закрытые внутрикорпоративные мероприятия.
2. На площадке «Точка кипения» возможно одновременное проведение
нескольких мероприятий в разных зонах.
3. Несмотря на то, что организация мероприятий бесплатная, могут
возникнуть дополнительные расходы в следующих случаях:
 проведение мероприятия в выходной день;
 проведение массового мероприятия с количеством участников
более 50 человек;
 проведение позднего или длительного (более 4 часов) мероприятия;
 при необходимости предоставить дополнительную мебель и/или
оборудование, не входящее в стандартную комплектацию;
 при организации кейтерингового обслуживания.

Удачных встреч на «Точке кипения – Новосибирск»!

