Направление "Социальные технологии"
6 июня
Время/Площадка

10.00 – 11.20

Избирательеый процесс

Шатер №6

"Парус"

Павильон №3, ауд.6

тренинг "Техника
семинар-тренинг "Успех
публичных политических внутри нас", Рудакова
выступлений" , Шашкова А.А.
Я.Ю.

Добровольчество

Шатер №16

Межнациональное
взаимодействие
Шатер №11

практикум "Менеджмент лекция "Особенности
добровольчества" ,
распространения идей
радикализма в
Никонович В.Н.
молодёжной среде",
Градусова М.М.

Учительская

Наставничество

Павильон №3, ауд.3

Шатер №7

тренинг "Финансовый
коучинг (Управление
личным бюджетом)",
Филипьев Д.Ю.

практикум
"Позиционирование
наставника в
социальных сетях" ,
Шурыгин М.А.

Молодежная команда
страны

Туристско-экскурсионная
программа
11.30 - 12.50

Шатер №6

Павильон №3, ауд.6

мастер-класс "Имидж и
тренинг "Техника
публичных политических стиль", Шадрина-Чепель
выступлений" , Шашкова Н.В.
Я.Ю., Казанцев Д.А.

Шатер №16

Шатер №11

Шатер №7

практикум
"Возможности
самореализации в
молодежной политике",
Гудков В.В.

лекция "Медиация в
сфере межнациональных
отношений", Орлова
И.В.

семинар "Grantriding:
как написать, выиграть,
а главное, отчитаться
по гранту" , Побегуц К.В.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

ОБЕД
Шатер №6

Павильон №3, ауд.6

Шатер №11

практикум
"Спиндокторинг как
современная PRтехнология",
Казанцев Д.А.

семинар-тренинг "Я Проект", Овиденко Ю.Н.

лекция "Особенности
тренинг "Поведенческие
этнополитических
финансы; психология
процессов в современных финансов", Книга А.С.
условиях", Худолеев А.Н.

Туристскоэкскурсионная
программа

Павильон №3, ауд.3

Шатер №7

Павильон №3, ауд.5

семинар
"Наставничество в
творчестве" ,
Сергиенко Е.С.

семинар "Техника
публичных политических
выступлений" ,
Шашкова Я.Ю.

15.45 – 17.15

Обязательное занятие по выбору
Шатер №13 семинар "Макроэкономика для предпринимателей" , Григорьев О.В.
Шатер №12 тренинг "Как подобрать и отобрать "своего" человека в бизнес" , Дуюн Е.А.
Шатер №9 мастерская проектов "Работа в группах по созданию новых продуктов/услуг", Альбицкий В.В., Бадулин Н.А.
Шатер №19 практикум "Тренды продвижения" , Голанцев А.И.
Шатер №11 практикум "Менеджмент культуры и производство локальных брендов" , Балашкина М.Г.
Шатер №14 мастер-класс "Как создать эффективную стратегию в ситуации тотальной неопределенности?" , Солнцев В.И.
Шатер №10 лекция-интерактив "Климат как фактор экологического состояния территории. Глобальные и региональные изменения климата" , Харламова Н.Ф.
Павильон №3, ауд.2 семинар "Возможности общественной дипломатии на примере деятельности немецкого молодежного объединения" , Вагнер Е.П.
Шатер №8 лекция "Профсоюзы в охране труда" , Волошин О.А.; лекция "История и структура профсоюзов" , Ветров М.А.
Шатер №6 практикум "Правила доверительного общения и поддержания отношений: как перестать отталкивать от себя людей", Третьякова В.В.
Павильон №3, ауд.6 мастер-класс "Основы этикета" , Скиба Е.В.
Павильон №2, конференц-зал дискуссионная площадка "Бизнес в стиле этно" , Князева Н.А.
Павильон №3, ауд.3 коммуникативный турнир "Финансовое воспитание" , Райских Т.Н., Блок М.Е.
Шатер №7 семинар "Современные технологии наставнической работы: модель наставничества и неформального образования", Бажитов Н.В.
Павильон №3, ауд.5 образовательный семинар "Формирование городских сообществ при использовании современных информационных площадок" , Куреленок А.В.
Павильон №3, ауд.1 мастер-класс "Роспись по стеклу" , Эбелинг С.С. Подготовка к презентации площадки.
Шатер №16 мастер-класс "Инструменты СММ" , Шурыгин М.А.
Шатер №20 ДИАЛОГ НА РАВНЫХ "Особенности межкультурной коммуникации молодежи: Россия, Восток, Запад" , Демчук А.Л.
Шатер №21 мастер-класс " Если не я, то кто? Формы эффективной работы по противодействию распространению наркотиков" , Кошкарев И.С.
Шатер №17 Вечер встречи выпускников , Денюков А., Мясникова Е.
Павильон №3, ауд.7 деловая игра "Краш-тест" на проверку прочности своего бизнеса
Шатер №4 Лига дебатов
Шатер №18 лекция "Художественный проект и театральные технологии" , Вахрамеева А.И.

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 №12 мастерская SMM "3 метода развития сообществ в социальных сетях", Рогачков С.И.
Шатер №16 деловая игра "Стратегия развития и стратегия выживания", Кузьмина А.А., Базилевская В.В.
Шатер №6 мастер-класс "Секреты роста компаний-единорогов. Глобальная игра в бизнес". Создание, развитие и управление капитализацией компании на основе замены одной модели
бизнеса другой по "Улитке инноваций", Бадулин Н.А.
Шатер №14 мастер-класс "Как создать эффективную стратегию в ситуации тотальной неопределенности" , Солнцев В.И.
Шатер №8 семинар "Проект - командная игра или игра в одни ворота" , Польгерт К.Е.
Уличная сцена чтение по ролям пьесы А.П.Чехова "Чайка"
Шатер №20 тренинг "Маленькая история – большое кино. Драматургия проекта" , Романов В.Д.
Шатер №21 факультатив "Портфолио-ревью участников площадки "Проектная фотография" , Уницын А.С.
Шатер №10 Всероссийский проект СТУДЗАЧЕТ АССК РОССИИ "От СтудЗачета до Знака ГТО" , Иванова М.

