Направление "Менеджмент"
5 июня
Время/Площадка

10.00 – 11.20

11.30 - 12.50

Управление
организацией

PRoМедиа

Школа молодых ученых
Большого Алтая

Спортивный менеджмент

Профсоюзный лидер

Шатер №14

Шатер №16

Шатер №10

Павильон №3, ауд.2

Шатер №13

Шатер №16

семинар "Инструменты
продвижения товаров и
услуг. Современный
маркетинг" , Голещихин
Н.Н.

практикум "Создай свою
историю, или
сторителлинг как
инструмент созидания" ,
Сычева Н.Я.

практикум-обсуждение
"Современный
межкультурный диалог:
проблемы и перспективы
в XXI веке" , Марков В.И.
семинар практикум
"Взаимовыгодное
соседство: казахстанороссийское
сотрудничество в
Алтайском регионе" ,
Ахаев В.И.

проектная сессия
"Ресурсы молодых
профессионалов для
развития
некоммерческого
сетора" , Коротеева О.В.,
Грохольская Н.В.

лекция "ГЧП в сфере спорта: основные
модели и механизмы для подготовки и
реализации концессионных и иных
проектов в России. Проблемы и
перспективы применения
инструментов ГЧП" , Макаревич К.А.

практикум "Создай свою
историю, или
сторителлинг как
инструмент созидания" ,
Сычева Н.Я.

Павильон №3, большая
сцена
мастер-класс
"Инструментарий
управления бирюзовых
организаций. Кадровые
процесса" , Газукин Д.С.

Школа командного состава
СО
Павильон №3, большая
сцена
семинар
"Предпринимательство в
молодежной среде", Куц
В.И., Ряполов Ю.С.

Шатер №10

Шатер №13

Шатер №14

выступление участников
Школы молодых ученых
Большого Алтая.
Церемония представления
флага школы

лекция "Международный опыт
применения механизмов ГЧП по
созданию и эксплуатации спортивных
объектов: лучгие иностранные
практики, уроки из успешных и
проблемных иностранных проектов,
отличие от российской практики" ,
Макаревич К.А.

Круглый стол с ветеранами
движения студенческих
отрядов Алтайского края

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Школа руководителей
НКО

ОБЕД
Шатер №14

Павильон №3, ауд.5

Шатер №10

Павильон №3, ауд.2

Шатер №13

Шатер №16

игра-тренинг
"Моделирование
процессов проекта.
Согласование ресурсов" ,
Пархаев В.Н.

семинар "Секреты успеха
на Ютуб, или как
сделать видеоблог
бизнесом" , Амельченко
А.Д.

лекция-интерактив
"Ландшафтное
планирование как
инструмент построения
экологического каркаса в
Алтайском крае и
Большом Алтае" ,
Барышникова О.Н.

семинар "Социальное
проектирование: просто
об эффективном" ,
Грохольская Н.В.

деловая игра "Риски в проектах ГЧП:
как выявить, минимизировать и
успешно управлять рисками проекта в
течение жизненного цикла проекта.
Матрица рисков как интеллектуальная
игра и способ обучения молодых
специалистов" , Макаревич К.А.

практикум "Свет.
Проектная фотография
вне студии" , Уницын А.С.
Туристскоэкскурсионная
программа

15.45 – 17.15

Обязательное занятие по выбору
Шатер №15 практикум "Что скрывается за словосочетанием impact investing? Инвестиционные технологии будущего" , Жигулина Ю.А., Базилевская В.В.
Шатер №12 семинар-практикум "Основы управленческого учета и бюджетирования для растущего бизнеса" , Филипьев Д.Ю.
Шатер №9 семинар "Событийный маркетинг, часть 1. Основы" , Мальцева Е.А.
Шатер №7 мастер-класс "Питч. Тонкое искусство короткой презентации" , Борнеман К.А.
Шатер №19 мастер-класс "Продвижение бизнеса через сообщества" , Вавильченко О.А.
Шатер №14 семинар-тренинг "Личный бренд руководителя как фундамент успешности компании. Построение и развитие личного бренда" , Дуюн Е.А.
Шатер №10 круглый стол "Алтай - Гималаи: исторические связи и социокультурные параллели. Неотрадиционализм у народов Алтая и Гималаев в контексте глобальных вызовов современности" ,
Иванов А.В., Попков Ю.В.
Павильон №3, ауд.2 семинар-практикум "Защита проектов - рекомендации для победителей", Грохольская Н.В., Арбузов А.Н.
Павильон №3, ауд.4 практикум "Основные участники проектов ГЧП в спортивной сфере: как подготовить успешный и сбалансированный проект с точки зрения интересов государства, частного
инвестора и финансирующей организации" , Макаревич К.А.
Павильон №3, ауд.6 мастер-класс "Основы этикета" , Скиба Е.В.
Шатер №16 сессия дизайн-мышления "Наставничество в 21 веке - это про передачу опыта? или все-таки #любичтоделаешь?" , Рыбина И.С.
Шатер №11 семинар "Добровольчество в сфере межнационального взаимодействия" , Сафина Е.Ю.
Павильон №3, ауд.3 практикум "Навыки XXI века: как школа может помочь в подготовке к успешной и интересной жизни?" , Никонович В.Н.
Павильон №3, ауд.1 лекция "Опыт организации бизнеса в работе дизайнера" , Петренко А.В.
Шатер №20 семинар "СММ продвижение проектов" , Шурыгин М.А.
Шатер №21 лекция "Фотография как творчество" , Уницын А.С.
Павильон №3, ауд.5 семинар "Секреты успеха на Ютуб, или как сделать видеоблог бизнесом" , Амельченко А.Д.
Шатер №17 консультация участников конкурса молодежных проектов от экспертов Росмолодежи
Шатер №13 ДИАЛОГ НА РАВНЫХ "Что значит "жить с аппетитом" , Худолеев А.Н.
Павильон №2, конференц-зал спектакль по финансовой грамотности населения. Организатор: Катунь24
Шатер №18 мастер-класс "Театр и проектирование", Белинская М.А., Сергеев Ю.Н.

17.30 – 17.50

Павильон №3, большая сцена
ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления, поздравления, планы

18.00 – 19.00

УЖИН

19.00 – 20.30

Творческая программа, факультативы:
Шатер №13 мастерская SMM "Почему бизнес не продаёт в соц. сетях. 8 «Смертельных» ошибок в SMM", Рогачков С.И.
Шатер №9 мастер-класс "Событийный маркетинг, часть 2. Работа с партнерами и спонсорами" , Мальцева Е.А.
Шатер №14 мастер-класс "Проект в деталях, или Сдуем пыль со скелета из шкафа: разбираем проекты по косточкам", Польгерт К.Е.
Павильон №2, конференц-зал Вечер поэзии
Шатер №20 Работа с группами, съемки
Шатер №21 факультатив "Портфолио-ревью участников площадки "Проектная фотография", Поликанов А.А.
Шатер №10 факультатив "Как создать спортивный студенческий клуб" , Иванова М.
Шатер №15 тренинг-игра "Не в деньгах счастье" , Райских Т.Н., Блок М.Е.

