Направление "Ты - предприниматель"
5 июня
Время/Площадка
10.00 – 11.20

11.30 - 12.50

БизнесПРОФИ

Растущий бизнес

Стартап

Шатер №15

Шатер №12

практикум
"Масштабироваться и
развиваться" , Щепин
Е.В.

мастер-класс "Как и когда практикум
"Масштабироваться и
масштабироваться
развиваться" , Щепин Е.В.
растущему бизнесу ",
Бурденюк Е.Н.

Шатер №15

Шатер №12
мастер-класс "Как и
мастер-класс "Улитка
когда масштабироваться
инноваций. Новый подход растущему бизнесу",
к работе со
Бурденюк Е.Н.
стратегическим
развитием компаний
любого уровня", Бадулин
Н.А.

Шатер №15

Шатер №9
мастерская проектов
"Ценность
продукта/услуги - "боль"
клиента. УТП" ,
Альбицкий В.В.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

IT

Социальное
предпринимательство

Турбизнес

Хочу быть
предпринимателем

Шатер №9

Шатер №11

Павильон №3, ауд.4

Шатер №19

мастер-класс "Как
создать свой IT-проект.
От запуска до первых
продаж" , Басаргин А.В.

практикум "К чему
приводят мечты? Или
особенности бизнесмоделей социального
предпринимательства" ,
Богатов Д.С., Паутова А.А.

семинар-тренинг
"Выигрывает тот, кто
понимает Зачем" ,
Пантюхина И.В.,
Мерлушкин В.Г.

дискуссия "Бизнес и
власть" , Нестеров П.А.

Павильон №3, большая
сцена

Шатер №11

Павильон №3, ауд.4

Шатер №19

мастер-класс
"Построение личного
бренда с опрой на яркие
личностные черты" ,
Дуюн Е.А.

семинар "Проектный
менеджмент",
Пантюхина И.В.,
Мерлушкин В.Г.

коворкинг-встреча
"Поддержка МСП ",
Козырева О.Н.

мастер-класс
"Инструментарий
управления бирюзовых
организаций. Кадровые
процессы" , Газукин Д.С.

ОБЕД
Шатер №15

Шатер №12

Шатер №6

Шатер №9

Шатер №7

Павильон №3, ауд.4

Шатер №19

мастерская проектов
"Анализ своего бизнеса с
применением
инструментария и
подхода техники
"Улитка инноваций" ,
Бадулин Н.А., Базилевская
В.В.

мастер-класс
"Коммуникации,
которые приносят
прибыль" , Рыжков Д.И.

публичная презентация
"Выявление ценности
УТП", Альбицкий В.,
Жигулина Ю.А., Щепин
Е.В., Базилевская В.В.

мастер-класс "Как
предпринимателю
создать и запустить
свое мобильное
приложение" , Козицын
А.В.

практикум "Поиск
партнеров или найм
персонала. Как узнать о
внутренних мотивах
людей" , Дуюн Е.А.

мастер-класс
"Выигрывает тот, кто
понимает Зачем" ,
Пантюхина И.В.,
Мерлушкин В.Г..

мастер-класс "Страх и
бизнес" , Борнеман К.А.

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
19.00 – 20.30

УЖИН
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.

