Время
18.00 – 18.50
18.50 – 19.00
19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 19.30
19.00 – 22.00

Наименование мероприятий
11 сентября 2020 года (пятница)
Знакомство. Тестирование работы с площадкой
Перемена
“Диалог на равных” с Муравлевым Анатолием Степановичем, алтайским
писателем и журналистом, членом Союза журналистов России, членом
Союза писателей России, лауреатом литературных премий, председателем
Алтайского регионального отделения Российского военно-исторического
общества, член штаба "Бессмертный полк Алтая"
Онлайн-встреча межэтнического проекта «Живая Книга», Попова Ксения
Олеговна, Алтайское представительство Молодёжной Ассамблеи народов
России «МЫ-РОССИЯНЕ»
Презентация ключевого патриотического проекта "Победа в каждом из нас в
Алтайском крае"
Дискуссионный киноклуб «За Кадром». Фильм для обсуждения: «Человек у
окна» (посмотреть фильм нужно заранее). Тема для обсуждения: «Роль
эмоционального интеллекта в жизни человека и общества»

19.00 – 22.00 Турнир среди участников форума по CS:GO
12 сентября 2020 года (суббота)
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.30

Доброе АТР-утро
Зарядка со звездой
Доброе АТР-утро
Открытие молодёжного образовательного форума «Алтай. Территория
развития - 2020»
10.30 – 11.20 Мотивационная сессия «Успех молодых»
11.20 – 11.30 Перемена
11.30 – 12.00 Вводное слово руководителя площадки, общее целеполагание

Ссылка на мероприятие

Ссылка на регистрацию

https://events.webinar.
ru/atr2020/dialogue

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/livebook

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/pobeda
https://us02web.zoom.
us/j/86417533800
https://yadi.
sk/d/Sn3Sagz_sDnShw

Дополнительная
регистрация не требуется
Идентификатор
конференции: 864 1753
3800 Код доступа: atr2020
https://forms.
gle/CYhvD2JbLrUYVNfe6

Время
Наименование мероприятий
12.00 – 12.50 Первый трек. "Отряд как бренд" - технологии формирования и продвижения
студенческого отряда. Спикер - Кисляков Никита Владимирович, SMMспециалист, журналист, руководитель интернет-проектов Медиакомпании
"Алмазный край", Республика Саха (Якутия)
12.50 – 13.00 Перемена
13.00 – 14.00 Бизнес-ланч с Хмелининым Михаилом, руководителем ресторана «SReDa» и
кейтеринговой службы «Студия Вкуса»
14.00 – 14.50 Второй трек. "Идеальная афиша набора" - психология дизайна. Спикер Бордун Кристина Максимовна, ветеран СО "Алтай", дизайнер, основатель
студии дизайна "Skribunova designer", г. Санкт-Петербург
14.50 – 15.00 Перемена
15.00 – 15.50 Третий трек. "Важен каждый" - технологии выявления и формирования
мотивации для участия в студотрядовском движении. Спикер - Сухарева
Ирина Равильевна, руководитель Башкортостанского регионального
отделения МООО "Российские студенческие отряды", г. Уфа
15.50 – 16.00 Перемена
16.00 – 16.50 Четвертый трек. "РСОпроект" - социальное проектирование как вектор
эффективного развития студенческого отряда. Спикер - Болотов Георгий
Игоревич, руководитель Саратовского регионального отделения МООО
"Российские студенческие отряды", федеральный эксперт Всероссийского
конкурса молодежных проектов Федерального агенства по делам молодежи,
г. Саратов
16.50 – 17.00 Тестирование участников по итогу дня
17.00 – 17.10 Перемена
13.00 – 24.00 Защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов
Федерального агентства по делам молодёжи (по индивидуальному
графику)
17.10 – 17.50 Открытое пространство «СКОТЧ»:

Ссылка на мероприятие Ссылка на регистрацию
https://events.webinar.
Для зарегистрированных
ru/atr2020/so
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

17.10
– 17.50
Время

Наименование мероприятий
“Организация качественных инклюзивных мероприятий и проектов в
современной России”, Транцев Алексей Сергеевич, директор
межрегиональной молодежной общественной организации «Инклюзивный
Ресурсный Центр», руководитель рабочей группы по социализации
молодежи с ограниченными возможностями здоровья при Общественном
совете Федерального агентства по делам молодежи, федеральный тренер,
эксперт и руководитель всероссийских молодежных форумов и конгрессов.

Ссылка на мероприятие Ссылка на регистрацию
https://events.webinar.
Дополнительная
ru/atr2020/knowledge
регистрация не требуется

“Финансовая грамотность для начинающего предпринимателя”, программа
Отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления
Центрального банка Российской Федерации: «Рыночные инструменты
финансирования бизнеса: корпоративные облигации», Гесслер Светлана
Петровна, главный экономист экономического отдела; «Финансовые
инструменты для жизни: индивидуальные инвестиционные счета», Галенко
Владимир Александрович, главный экономист экономического отдела;
"Цифровая безопасность начинающего предпринимателя", Метелев Михаил
Владимирович, главный эксперт сектора организационно-аналитического
обеспечения и визуального контроля отдела безопасности

https://events.webinar.
ru/atr2020/Recruiting

Дополнительная
регистрация не требуется

“#Сообщество #Бизнес#Партнерство: почему основа бизнеса - это
сообщество еще до его открытия. Самые эффективные кейсы, которые
конвертируются в доход. Сегментация сообщества как инструмент
расширения аудитории”, Прохорова Елизавета Андреевна, Баянкин Дмитрий
Борисович, руководители проектов по работе с клиентами компании "Леруа
Мерлен"
"О разработке заявок на грантовую поддержку проектов", Гузеватова
Наталья Александровна, генеральный директор агентства "Салют-Консалт",
бизнес-тренер
“Трансформация студенческой жизни в период COVID-19 как вызов
молодежной политике”, Груздев Иван Андреевич, директор по внутренним
исследованиям и академическому развитию студентов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

https://events.webinar.
ru/atr2020/revenuecase

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/grant

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/stud22

Дополнительная
регистрация не требуется

Время

19.00 – 22.00

Наименование мероприятий
Тренинг по актуализации этнической идентичности, Попова Ксения
Олеговна, Алтайское представительство Молодёжной Ассамблеи народов
России “МЫ-РОССИЯНЕ»
“Какие решения позволяют сплачивать команду и выживать в условиях
неопределенности?”, Тушков Максим Валерьевич, генеральный директор
сети ресторанов быстрого питания “Грильница”
«Молодёжная инициатива: молодёжь для молодёжи», Кувшинова Наталья
Сергеевна, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
«Двигательный режим и упражнения при дистанционной работе»,
Комиссаров Константин Викторович, руководитель восстановительного
центра, врач-реабилитолог, к.м.н.
Арт-терапия «Метафорический-автопортрет», Гайдарова Анна, художник,
творец, руководитель пространства «Лисий лес»
"От субкультуры до спорта высших достижений", Смоляков Павел
Валерьевич, президент Федерации воздушно-силовой атлетики России,
председатель совета по экстремальным видам спорта КННВС России
Перемена
Творческая программа «Связанные одной сетью»
Интеллектуальная викторина «БИГ КВИЗ на АТР»
Сессия для участников стажировок в сфере гражданской активности и
добровольчества 2019 года: разработка идеальной модели обучающей
стажировки в рамках Программы мобильности
Молодежный сейшн «Ночной безлимит»

9.00 – 9.15
9.15 – 9.30

Доброе АТР-утро
Зарядка со звездой

17.50 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00

Ссылка на мероприятие Ссылка на регистрацию
https://events.webinar.
Дополнительная
ru/atr2020/ethnics
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/grilnica

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/youngpeople

Дополнительная
регистрация не требуется

https://youtu.
be/Ai0xsHuNW1Y

Дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/selfportrait
https://events.webinar.
ru/atr2020/6065645

Дополнительная
регистрация не требуется
дополнительная
регистрация не требуется

https://events.webinar.
ru/atr2020/internship2019

Дополнительная
регистрация не требуется

https://us04web.zoom.
Идентификатор
us/j/2979731449?
конференции: 297 973 1449
pwd=UEdnaG5aMHgweDM Код доступа: atr2020
4bUVyNXBjZ20vZz09
13 сентября 2020 года (воскресенье)

Время
Наименование мероприятий
9.30 – 10.00 Доброе АТР-утро
10.00 – 10.50 Пятый трек. "Я сценарист здесь, я - режиссер" - основы режиссуры
событий.Спикер - Медведенко Вера Васильевна, кандидат
психологических наук, преподаватель ФГБОУ ВО "Алтайский
государственный институт культуры", г. Барнаул
10.50 – 11.00 Перемена
11.00 – 11.50 Шестой трек. "НЕконфликт" - основы разрешения конфликтов. Спикер Щукин Павел Александрович, ветеран СО "Алтай", экс-руководитель
студенческого педагогического отряда "Земляки", г. Бийск
11.50 – 12.00 Перемена
12.00 – 12.50 Седьмой трек. "Самореализация молодежи в современном мире. Как
достичь успеха в профессиональной деятельности". Спикер - Губерниев
Дмитрий Викторович, комментатор "Матч ТВ", лауреат премии ТЭФИ
12.50 – 13.00 Перемена
13.00 – 14.00 Бизнес-ланч с Ивановым Дмитрием, соучредителем и генеральным
директором сети ресторанов «Грильница»
14.00 – 14.50 «Как достичь сверхрезультатов?», Батырев Максим, известный российский
менеджер, обладатель премий «Коммерческий директор года», «Менеджер
года», «Бизнес-автор года» и «Бизнес-спикер года», автор супербестселлеров «45 татуировок менеджера», «45 татуировок продавана» и «45
татуировок личности»
14.50 – 15.00 Перемена
15.00 – 15.50 Восьмой трек. "Делаем круто, делаем - вместе" алгоритм совместной работы
командного состава. Спикер - Корнилова Мария Андреевна, комиссар
Центрального штаба МООО "Российские студенческие отряды", г. Москва
15.50 – 16.00 Перемена
16.00 – 16.50 Девятый трек. "РСОпроект" - социальное проектирование как вектор
эффективного развития студенческого отряда. Спикер - Болотов Георгий
Игоревич, руководитель Саратовского регионального отделения МООО
"Российские студенческие отряды", федеральный эксперт Всероссийского
конкурса молодежных проектов Федерального агенства по делам молодежи,
г. Саратов

Ссылка на мероприятие

Ссылка на регистрацию

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

Время
Наименование мероприятий
16.50 – 17.00 Перемена
17.00 – 17.50 Десятый трек. "... а стройотряды уходят дальше, а строй гитары не терпит
фальши..." - планирование деятельности отрядов. Спикер - Понимаш
Анастасия Антоновна, ветеран СО "Алтай", экс-командир межвузовского
педагогического отряда "Аврора", г. Барнаул
17.50 – 18.00 Тестирование участников по итогу дня
18.00 – 18.10 Перемена
18.10 – 18.30 Подведение итогов работы по площадкам
18.30 – 19.00 Закрытие молодёжного образовательного форума «Алтай. Территория
развития - 2020», награждение победителей Всероссийского конкурса
молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи

Ссылка на мероприятие

https://events.webinar.
ru/atr2020/so

Ссылка на регистрацию

Для зарегистрированных
участников в АИС
"Молодежь России"

