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

БизнесПРОФИ

Растущий бизнес

Стартап
Павильон №3, ауд.3

IT

Шатер №13

Шатер №12

Шатер №9

лекция "Развитие
бизнеса через развитие
региона.
Синергетический
эффект", Григорьев О.В.

мастер-класс "Маркетинг мастер-класс "Поиск
семинар-практикум
как основа роста
"Время перемен:
заказчиков" , Газукин Д.С.
бизнеса" , Макович В.А.
цифровая экономика,
трансформация бизнеса,
возможности для
предпринимателя" ,
Базилевская В.В.

Социальное
предпринимательство

Турбизнес

Хочу быть
предпринимателем

Шатер №17

Шатер №19

практикум "Управление
проектом в социальном
предпринимательстве" ,
Богатов Д.С.

мастер-класс "Лайфхаки
успешного выступления" ,
Борнеман К.А.

Туристскоэкскурсионная
программа
11.30 - 12.50

Шатер №13

Шатер №12

проектная сессия
мастер-класс "Психология
"Построй свой регион и богатства", Зуева А.А.
найди точки роста для
своего бизнеса", Кузьмина
А.А.

Павильон №3, ауд.3

Шатер №9

мастерская проектов
"Маркетинг план
стартапа" , Макович
В.А., Альбицкий В.В.

мастер-класс
"Системный подход в
управлении и развитии
интернет-проектов" ,
Занин П.В.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

ОБЕД
Шатер №13

Шатер №12

Павильон №3, ауд.2

Шатер №12

Шатер №14

Павильон №3, ауд.4

деловая игра "Построй
свой город", Кузьмина
А.А., Базилевская В.В.

мастер-класс "Хаккинг"
времени" , Газукин Д.С.

мастерская проектов
"Маркетинг план
стартапа" , Макович
В.А., Альбицкий В.В.

мастер-класс "Хаккинг"
времени" , Газукин Д.С.

практикум "Социальный
предприниматель модель компетенций" ,
Дубровин Е.И.

тренинг "Волонтерство
и туризм на ООПТ проблемы и
перспективы" , Акимова
Т.А.

Туристско-экскурсионная
программа

15.45 – 17.15

Обязательное занятие по выбору
Шатер №15 деловая игра "Построй свой город" , Кузьмина А.А., Базилевская В.В.
Шатер №12 мастер-класс "Где у него кнопка, или как выявить потребность клиента", Беляев А.Г.
Павильон №3, ауд.3 мастерская проектов "Презентация маркетинг планов стартапов", Альбицкий В.В, Макович В.А.
Шатер №17 практикум "Ремонт компьютеров как социальный бизнес - возможности развития в Алтайском крае в партнёрстве с компанией ИТ-Сервис (Новосибирск)" , Канаев Р.Б.
Павильон №3, ауд.4 презентация проекта "Реализация пилотного проекта по экскурсионно-образовательному туризму "Живые уроки" на территории Алтайского края" , Молчанова Н.В.
Шатер №21 мастер-класс "Блокчейн-технологии", Товстопят Д.
Шатер №9 дискуссия "Город будущего", Кызылтан М-Д.С.
Павильон №2, конференц-зал Встреча с группой "Интонация"
Шатер №8 круглый стол "Обмен опытом в области молодёжной профсоюзной политики" , Княжева О.Ю.
Павильон №3, ауд.7 круглый стол "Проблемы организации и учета занимающихся физической культурой и спортом " , Самсонов И.И.
Шатер №10 мастер-класс по межкультурной коммуникации "Эффективные переговоры в конфликтных ситуациях", Демчук А.Л.
Павильон №3, ауд.5 семинар "Целевая аудитория. Как она меняется, как с ней работать" , Кобец Н.В.
Шатер №14 семинар-тренинг "Прикладные инструменты подбора персонала и управления мотивацией" , Сидорова Н.А.

Шатер №6 семинар "Невербальные коды и языки: проксемика, кинесика, такесика, паралингвистика и другие пять языков невербальной коммуникации", Третьякова В.В.
Павильон №3, ауд.6 семинар-тренинг "Я - проект" , Овиденко Ю.Н.
Шатер №11 Презентация молодежной площадки Восточного экономического форума
Шатер №16 семинар "Нескучная профилактика": как выглядят современные эффективные профилактические программы" , Никонович В.Н., Обиденко А.В., Жалыбина Е.А.
Шатер №13 семинар "Двигающий горы начинает с камешков: мудрость игры ГО в бизнесе и в жизни" , Бычков Л.С.
Шатер №7 семинар "Технология agile - гибкое управление" , Черных А.А., Короткова А.А.
Павильон №3, ауд.2 образовательный семинар "Решение вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении объектов расходования бюджетных средств" ,
Трофимов Б.А.
Павильон №3, ауд.1 лекция "Дизайн микропространств в урбанизированной среде", Тихов В.Г.
Шатер №18 режиссерский практикум "Люди длинной воли", Вахрамеева А.И., Поздняков К.С.
Шатер №20 творческая лаборатория идей на примере межрегионального кинопроекта "Москва закрыта на ремонт", Зубов А.В.
Уличная сцена Лига дебатов
17.30 – 17.50
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30

Павильон №3, большая сцена
ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления, поздравления, планы
УЖИН
Творческая программа, факультативы:
Шатер №21 портфолио-ревью участников площадки "Проектная фотография", Нистратов В.В.
Шатер №10 семинар "Спортивный менеджер - профессия мечты. Где этому учат?", Иванова М.
Шатер №20 занятия с группами, съемки киноальманаха. Монтаж.
Шатер №15 лекция для государственных служащих "Инструменты работы государственных служащих", Григорьев О.В.
Шатер №13 мастер-класс "Я - бренд. Зачем предпринимателю нужна известность", Макович В.А., Альбицкий В.В., Базилевская В.В.
Шатер №12 мастерская SMM "Автоматизация работы в социальных сетях – как создать и сколько это стоит", Рогачков С.И.
Уличная сцена чтение по ролям пьесы А.П.Чехова "Чайка"
Шатер №11 лаборатория межнационального взаимодействия, Худолеев А.Н.

