ДЕЛОВАЯ ОЧНАЯ ПРОГРАММА
молодёжного образовательного форума «Алтай. Территория развития»
30 мая – 5 июня 2021 года
Время
Наименование мероприятий
30 мая, воскресенье (день заезда)

Площадка

13.00 – 17.00 Заезд участников, регистрация
17.00 – 18.00 Сбор команд, инструктаж по технике безопасности
18.00 – 19.30 Ужин
20.00 – 21.00 Творческий вечер знакомств
21.00 – 22.00 Нетворкинг по площадкам
31 мая, понедельник (день открытия)
8.30 – 9.30
9.00 – 23.00
10.00 – 11.30
12.00 – 12.40
13.00 – 14.30
14.30 – 15.50
14.30 – 17.25

Завтрак
Работа выставки архивных документов Всероссийского проекта
«Без срока давности»
Образовательная программа по площадкам – вводная часть
Торжественное открытие молодёжного образовательного
форума «Алтай. Территория развития – 2021»
Обед
Skills-сессия «Самореализация 2.0»
Образовательная программа по площадкам:
Стратегическая сессия «Курс на региональное развитие»,
Радько Иван Валерьевич, Заместитель Председателя Совета АВЦ
(г. Москва);
Стратегическая сессия «Курс на региональное развитие: опыт
обучающих стажировок», Морозова Екатерина Валерьевна,
главный
менеджер
образовательных
программ Центра
мобильности волонтеров Управления реализации событийных и
международных программ АВЦ (г. Москва);
Лекция «Какими навыками я должен обладать, чтобы стать
лидером?», Морозова Екатерина Валерьевна, главный менеджер
образовательных программ Центра мобильности волонтеров
Управления реализации событийных и международных программ
АВЦ;
Лекция «Сообщество? А что и как «его готовить?», Сагайдак
Анна Михайловна, тренер по организации сообществ,
индивидуальному плану развития,проектному менеджменту,
личной
эффективности,
эффективным
коммуникациям,
комьюнити-менеджменту (г. Москва)
Мастер-класс «Особенности производства актуального
новостного регионального видеоконтента», Говорщенко Олег
Николаевич, директор филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная
телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Алтай»
(г. Барнаул);
Мастер-класс «Маркетинг без бюджета (личный бренд,
контентмаркетинг, управление репутацией компании в публичных
сервисах отзывов и интернет-выдаче,
клиентоориентированность)», Парфун Алексей Владимирович,

СтудАктив,
Время науки,
Я – профи
Добро, бро

Медиадвиж

директор по развитию рекламной группы Deltaplan,
вице-президент Ассоциации Коммуникационных Агентств
России (г. Москва)
Тренинг «Как сформировать и поддерживать Сообщество
СО-общество
вокруг себя и своей идеи», Котова Жанна Александровна,
программный директор АНО Центр качества «ОКНО» (г. Москва)
Лекция «Государственная идентичность России и
Дружба народов
межнациональные отношения», Орлова Ирина Викторовна,
член Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям,
профессор кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, д.филос.н (г. Москва);
мастер-класс «Методы вовлечения молодежи в социальную
практику в сфере межэтнических отношений», Громатикополо
Дина Савельевна, Председатель ООД «Молодёжная ассамблея
народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» (г. Москва)
Мастер-класс «Путь джедая»: как выбор журнала определяет
Время науки
признание в науке», Лобова Светлана Владиславльевна,
директор офиса развития публикационной деятельности и
повышения академической репутации ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет», д.э.н., профессор (г. Барнаул)
Интеграционная сессия «Вместе в новой реальности»;
Мой бизнес
Мастер-класс «Интеллектуальная собственность: защита прав
предпринимателей», Госьков Евгений Сергеевич, председатель
Алтайского краевого отделения ООО МСП «ОПОРА РОССИИ»,
генеральный директор ЗАО «Бизнес-эксперт», автор и
преподаватель учебных курсов по коммерциализации и оценке
интеллектуальной собственности, эксперт онлайн-школы
оценщиков интеллектуальной собственности LABRATE.RU,
cудебный эксперт (г. Барнаул)
Панельная дискуссия «Современные тенденции развития
Агропрорыв
сельского хозяйства», Чеботаев Александр Николаевич, министр
сельского хозяйства Алтайского края, Колпаков Николай
Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет», Пекуровский Дмитрий Александрович,
первый заместитель председателя ОМОО «Российский союз
сельской молодежи» (г. Москва);
Открытая дискуссия «О ходе реализации закона «О
молодежной политике в РФ», Кувшинова Наталья Сергеевна,
депутат Государственной Думы Российской Федерации (г.
Москва)
Лекторий «Инициативное бюджетирование в Алтайском крае. Муниципальный
Проект поддержки местных инициатив», Курносов Сергей
локомотив
Владимирович, заместитель министра финансов Алтайского края,
Бирюков Олег Николаевич, руководитель центра инициативного
бюджетирования краевого автономного учреждения «Алтайский
центр финансовых исследований», Боев Никита Вадимович,
главный специалист отдела внутреннего долга Министерства
финансов Алтайского края (г. Барнаул);
Дискуссия «Реализация прав и свобод отдельных категорий
граждан в муниципальных образованиях Алтайского края»,

15.00 – 17.00

16.05 – 17.25
17.40 – 19.00
17.40 – 19.00
17.40 –19.00

19.00 – 20.30
20.30 – 20.45
20.45 – 23.00

Ларин Борис Владимирович, Уполномоченный по правам
человека в Алтайском крае (г. Барнаул);
Панельная дискуссия «Муниципалитет 2.0: современные
подходы к управлению муниципальным образованием»,
Мордовин Иван Иванович, заместитель председателя комитета по
местному самоуправлению Алтайского краевого
Законодательного СобранияПроскурин Юрий Геннадьевич,
начальник департамента Администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по вопросам внутренней
политики, Агаркова Светлана Яковлевна, глава Алейского района
Алтайского края, председатель Совета Ассоциации «Совет
муниципальных образований Алтайского края», Пластеев
Александр Валерьевич, глава Залесовского района, Воронов
Антон Владимирович, глава Павловского района, Еремеев Юрий
Николаевич, заместитель главы администрации города Барнаула,
руководитель аппарата,
Струченко Сергей Викторович, заместитель председателя
Барнаульской городской Думы, Шипунов Дмитрий Васильевич,
первый заместитель главы администрации Первомайского района
по экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и
сельскому хозяйству (Алтайский край)
Тренинг «Создание сплочённого коллектива», Палеев Антон
Владимирович, генеральный директор
тренингово-консалтинговой компании ООО «Академия навыков»
(г. Тюмень)
Дискуссия “Без срока давности: дело каждого”, Осташко
Руслан, российский журналист, телеведущий Первого канала
программы «Время покажет», блогер, политолог, создатель и
главный редактор издания «Politrussia.com», член Совета Фонда
развития интернет-инициатив (г. Москва)
Skills-сессия «Самореализация 2.0»
Skills-сессия «Самореализация 2.0»
Образовательная программа «Открытый урок», обучающие
занятия и мастер-классы от участников форума
Мастер-класс «Эффективная команда под конкретный
проект», Палеев Антон Владимирович, генеральный директор
тренингово-консалтинговой компании ООО «Академия навыков»
(г. Тюмень)
Ужин
ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления,
поздравления, планы
Творческая программа, факультативы:
Мастерская медиа, Руслан Осташко, российский журналист,
телеведущий Первого канала программы «Время покажет»,
блогер, политолог, создатель и главный редактор издания
«Politrussia.com», член Совета Фонда развития
интернет-инициатив
Мастер-класс «Как управлять проектом, чтобы сохранить
крутую идею от начала и до релиза», Глухих Николай
Александрович, основатель и CEO digital-агентства WOW
(Deltaplan Group), амбассадор Ассоциации коммуникационных
агентств России в Новосибирске главный специалист отдела
внутреннего долга Министерства финансов Алтайского края (г.
Новосибирск)

Я – профи

Медиадвиж

Добро, бро,
СО-общество
Мой бизнес
Я – профи

1 июня, вторник
8.30 – 9.30
9.00 – 19.00
9.00 – 23.00
9.00 – 13.00
10.00 – 12.50

Завтрак
Работа учебной точки «Научись спасать жизнь»
Работа выставки архивных документов Всероссийского проекта
«Без срока давности»
Бизнес-симуляция
Добро, бро
Образовательная программа по площадкам
Теренинг «Геймификация», Баранов Евгений Олегович,
СтудАктив
бизнес-тренер (г. Москва);
Мастер-класс по репортажной видеосъемке, Ровенский Михаил
Владимирович, предприниматель, видеограф, фотограф (г.
Барнаул)
Мастер-класс «Социальные медиа для туристического
Медиадвиж
бизнеса», Глухих Николай Александрович, основатель и CEO
digital-агентства WOW (Deltaplan Group), амбассадор Ассоциации
коммуникационных агентств России в Новосибирске (г.
Новосибирск);
Мастер-класс «Личный бренд: использовать нельзя
игнорировать», Парфун Алексей Владимирович, директор по
развитию рекламной группы Deltaplan, вице-президент
Ассоциации Коммуникационных Агентств России (г. Москва)
Мастер-класс «Партнерство: круг социальных архитекторов»,
СО-общество
Котова Жанна Александровна, программный директор АНО
Центр качества «ОКНО» (г. Москва)
Практикум «Профилактика экстремизма и иных радикальных Дружба народов
идеологий в молодёжной среде», Градусова Марина Маратовна,
главный консультант департамента администрации Губернатора и
Правительства Алтайского края по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти, секретарь
комиссии Алтайского края по противодействию экстремизму (г.
Барнаул)
Практикум «Как перейти от научного исследования к
Время науки
грантовой заявке», мастер класс «Как подготовить грантовую
заявку», Смирнова Яна Константиновна, председатель Совета
молодых ученых ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», к.псих.н., доцент (г. Барнаул)
Экспертная сессия «Время трансформации: как бизнесу
Мой бизнес
развиваться в цифровой реальности», Яковлев Александр
Викторович, амбассадор АО «Деловая среда», эксперт в области
построения системного бизнеса, предприниматель (г. Москва);
Баттл подходов к принятию решений в бизнесе «Цифры vs
интуиция», Бочарова Анна Александровна, организационный
консультант, практик в области организации продаж и развития
бизнеса компаний, эксперт по диверсификации бизнеса,
предприниматель, автор бестселлера «Розничный магазин. С чего
начать, как преуспеть?» (г. Москва)
Дискуссия «Перспективы развития сельских территорий»,
Агропрорыв
практикум «Инструменты и государственные программы
поддержки сельской молодежи», Пекуровский Дмитрий
Александрович, первый заместитель председателя ОМОО
«Российский союз сельской молодежи» (г. Москва)
Интерактивная беседа «Молодежь в системе самоуправления:
Муниципальный
возможности и перспективы», Худолеев Андрей Николаевич,
локомотив

13.00 – 14.30
14.00 – 18.00
14.00 – 15.50

14.30 – 17.25

ответственный секретарь Комиссии по вопросам
информационного сопровождения государственной национальной
политики Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям, заместитель Председателя
Совета Ассамблеи народов России (г. Москва);
Круглый стол «Законодательное регулирование вопросов
местного самоуправления в Алтайском крае: проблемы и
перспективы», Трофимов Борис Александрович, председатель
комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого
Законодательного Собрания (г. Барнаул)
Мастер-класс «Колесо баланса как инструмент коррекции
Я – профи
жизненных планов», Матис Денис Владимирович,
предприниматель, бизнес-тренер (г. Барнаул);
Дискуссия «Реализация прав и свобод отдельных категорий
граждан», Ларин Борис Владимирович, Уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае (г. Барнаул)
Обед
Бизнес-симуляция
Медиадвиж
Мастер-класс "Бизнес как игра. Как развить в себе
предпринимательское мышление", Кибкало Дмитрий
Алексеевич, предприниматель, основатель компании “Мосигра”
(г. Москва)
Образовательная программа по площадкам
Стратегическая
сессия
«Развитие
сообщества
через
Добро, бро
партнерство», Щукин Владислав Андреевич, руководитель
проекта по работе с партнерами DOBRO.RU (г. Москва);
Тренинг «Технологии эффективных коммуникаций», Браташ
Светлана
Борисовна,
консультант
по
карьере,
преподаватель-методист английского языка (г. Москва)
Теренинг «Геймификация», Баранов Евгений Олегович,
СтудАктив
бизнес-тренер (г. Москва);
Мастер-класс по созданию музыки
Дискуссия «Реализация прав и свобод отдельных категорий
СО-общество
граждан», Ларин Борис Владимирович, Уполномоченный по
правам человека в Алтайском крае (г. Барнаул);
Практикум «Развитие некоммерческого сектора и лидеров
общественных палат», Орлова Ирина Викторовна, член
Комиссии по вопросам информационного сопровождения
государственной национальной политики Совета при Президенте
Российской Федерации по межнациональным отношениям,
профессор кафедры зарубежного регионоведения и
международного сотрудничества Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации, д.филос.н. (г. Москва)
Мастер-класс «Национальный характер: миф или
Дружба народов
реальность?», Алямкина Екатерина Анатольевна, заведующий
отделом аспирантуры «Московского института психоанализа»,
председатель Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, доцент департамента управления
бизнесом «Финансового университета при Правительстве РФ»,
к.псих.н., доцент (г. Москва)
Практикум «IMRAD: что нужно знать при подготовке статьи
Время науки
как научного продукта и средства научной коммуникации»,
Лобова Светлана Владиславльевна, директор офиса развития

17.40 – 19.00

19.00 – 20.30
20.30 – 20.45
20.45 – 23.00

публикационной деятельности и повышения академической
репутации ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», д.э.н., профессор (г. Барнаул)
Лекторий «Тренды на рынках: 13 идей для бизнеса будущего»,
Мой бизнес
Бочарова Анна Александровна, организационный консультант,
практик в области организации продаж и развитии бизнеса
компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, предприниматель,
автор бестселлера «Розничный магазин. С чего начать, как
преуспеть?» (г. Москва)
Коуч-сессия «Агробизнес на сельских территориях», Коротаев
Агропрорыв
Анатолий Сергеевич, сертифицированный бизнес-тренер,
руководитель образовательного проекта «Народная школа
коопераций», председатель Липецкого регионального отделения
РССМ, председатель сельскохозяйственного снабженческого
сбытового перерабатывающего потребительского кооператива
второго уровня «Флагман» (г. Липецк)
Практикум «Инструменты развития внутренней мотивации
Муниципальный
или как стать лучше!», Матис Денис Владимирович,
локомотив
предприниматель, бизнес-тренер (г. Барнаул);
Интерактивная беседа «Новое в избирательном
законодательстве», Акимова Ирина Леонидовна, председатель
Избирательной комиссии Алтайского края (г. Барнаул)
Обучающий блок «Проектный Алтай – развитие проектного
Я – профи
мышления и навыков в проектном управлении у молодёжи
Алтайского края», Купин Владимир Константинович, директор
Алтайского центра поддержки и развития общественных
инициатив «Сфера» (г. Рубцовск)
Образовательная программа «Открытый урок», обучающие
занятия от участников форума:
Дискуссия “Без срока давности: дело каждого”, Яковлев
Александр, российский журналист, телеведущий, победитель
Конкурса политологов в номинации Лучший политический
аналитик, проректор Государственного академического
университета гуманитарных наук (г. Москва)
Мастер-класс «Как гарантированно выиграть грант
(лайфхаки составления заявки)», Купин Владимир
Константинович, директор Алтайского центра поддержки и
развития общественных инициатив «Сфера» (г. Рубцовск)
Интерактивная площадка «Игра народов» (настольная игра),
Громатикополо Дина Савельевна, председатель Общероссийского
общественного движения «Молодёжная ассамблея народов
России «МЫ – РОССИЯНЕ» (г. Москва)
Мастер-класс «Создание визуального образа проекта»,
Перводчук Анна Андреевна, графический дизайнер, руководитель
направления «брендинг» организации «Рубцовск Молодой»
Презентация проекта «Победа в каждом из нас»
Ужин
ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления,
поздравления, планы
Творческая программа, факультативы
Игровая программа «Назад в детство»
Фестиваль «БарнаУМ»
Показ фильма «Победа в каждом из нас»

Практикум «Основы успешной деятельности некоммерческой
организации – НКО, начиная с момента регистрации»,
Кондратьева Ольга Сергеевна, директор автономной
некоммерческой организации «Алтайский центр социальной
информации», методист Ресурсного центра развития гражданских
инициатив и поддержки СО НКО Алтайского края (г. Барнаул)
Мастерская медиа
2 июня, среда
8.30 – 9.30
9.00 – 14.30

9.00 – 19.00
9.00 – 23.00
9.00 – 13.00
10.00 – 19.00
10.00 – 12.50

Завтрак
Экспресс-тестирование с до- и послетестовым
консультированием;
Информационно-просветительская игра «С.В.И.П.Е.Р», КГБУЗ
«Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями», Романова Раиса Сергеевна,
заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г. Белокурихе
Работа учебной точки «Научись спасать жизнь»
Работа выставки архивных документов Всероссийского проекта
«Без срока давности»
Бизнес-симуляция
Защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов
Образовательная программа по площадкам
Семинар-практикум «Игровые технологии в действии», Браташ
Светлана
Борисовна,
консультант
по
карьере,
преподаватель-методист английского языка
Командный практикум «Геймификация», Баранов Евгений
Олегович, бизнес-тренер (г. Москва)
Информационно-просветительская игра КВИЗВИЧ, КГБУЗ
«Алтайский краевой центр по борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями»;
Лекторий «Особенности развития медиа в Республике
Казахстан», Джумаев Ильмурад Юрьевич, генеральный директор
ТОО «Видео Интернешнл» (Казахстан), председатель комиссии
экспертов Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации
(г. Алматы);
Мастер-класс «Производство видеоконтента для ТВ.
Адаптация и продвижение ТВ-проектов в сети Интернет»,
Голованов Игорь Валентинович, режиссер и исполнительный
продюсер филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и
радиовещательная компания «Алтай» (г. Барнаул)
Мастер-классы «Путь джедая»: как выбор журнала определяет
признание в науке», «Большая маленькая ложь»:
гострайтерство и плагиат», Лобова Светлана Владиславльевна,
директор офиса развития публикационной деятельности и
повышения академической репутации ФГБОУ ВО “Алтайский
государственный университет”, д.э.н., профессор (г. Барнаул)
Деловая игра «Поможем Тимати запустить франшизу магазина
косметики в 15 шагов»,
Тренинг «Запускаем бизнес: как купить франшизу, чтобы вас
не обманули», Кизима Мария Александровна, генеральный
директор компании "Скейлит", соучредитель компании

СО-общество

Добро, бро
СтудАктив
Медиадвиж

Время науки

Мой бизнес

13.00 – 14.30
14.00 – 18.00
14.30 – 17.25

"Франчайзинг-Интеллект", специалист по франчайзингу и
интеллектуальной собственности (г. Сочи)
Бизнес-игра «Кооперация: просто о сложном», Коротаев
Агропрорыв
Анатолий Сергеевич, сертифицированный бизнес-тренер,
руководитель образовательного проекта «Народная школа
коопераций», председатель Липецкого регионального отделения
РССМ, председатель сельскохозяйственного снабженческого
сбытового перерабатывающего потребительского кооператива
второго уровня «Флагман» (г. Липецк)
Обучающий блок «Проектный Алтай – развитие проектного
Муниципальный
мышления и навыков в проектном управлении у молодёжи
локомотив
Алтайского края», Купин Владимир Константинович, директор
Алтайского центра поддержки и развития общественных
инициатив «Сфера» (г. Рубцовск)
Мастер-класс «Позиции в переговорах. Коммуникационные
Я – профи
навыки для каждого»;
Тренинг «Переговорные стратегии», Олеся Бобрицкая и Евгения
Власова, Барнаульское региональное отделение Федерации
управленческой борьбы РФ (г. Барнаул)
Обед
Бизнес-симуляция
Дружба народов
Образовательная программа по площадкам:
Мастер-класс по стресс-менеджменту, Браташ Светлана
Добро, бро
Борисовна, консультант по карьере, преподаватель-методист
английского языка (г. Москва)
Командный практикум «Геймификация»,
СтудАктив
Практикум по созданию музыкального клипа с нуля, Баранов
Евгений Олегович, бизнес-тренер федеральных компаний (г.
Москва)
Дискуссия «Монетизация медиа: способы, возможности и
Медиадвиж
противоречия», Джумаев Ильмурад Юрьевич, генеральный
директор ТОО «Видео Интернешнл» (Казахстан), председатель
комиссии экспертов Центрально-Азиатской Рекламной
Ассоциации (г. Алматы);
Работа учебной точки «Научись спасать жизнь»
Работа учебной точки «Научись спасать жизнь»;
СО-общество
Практикум «Первые шаги в проектной деятельности»,
Липовецкая Дарья Анатольевна, руководитель образовательного
центра Ассоциации студенческих спортивных клубов России,
эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов
Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» (г.
Москва), Купин Владимир Константинович, директор Алтайского
центра поддержки и развития общественных инициатив «Сфера»
(г. Рубцовск)
Бизнес-симуляция
Дружба народов
Лекторий «Здоровьесбережение населения в контексте
Время науки
федерального проекта «Медицинская наука для человека»,
Шереметьева Ирина Игоревна, и.о. ректора ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения РФ (г. Барнаул);
Практикум «Как написать заявку, чтобы получить деньги на
развитие технологического проекта, и как избежать ошибок в
презентации», Высоцкая Ольга Анатольевна, директор Центра
развития технологического предпринимательства, трансфера
технологий и управления интеллектуальной собственностью

17.40 – 19.00

19.00 – 20.30
20.30 – 20.45
20.45 – 23.00

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Халимов Руслан Ильхомович, научный сотрудник НИИ
биологической медицины ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» (г. Барнаул)
Практикум «Маркеплейсы. Быстрый старт и экспорт»,
Мой бизнес
Гончаренко Алина Валерьевна, владелец производства
дизайнерского декора и развивающих игрушек COOLWOOdecor,
основатель проекта по продвижению товаров на маркетлейсах для
handmade производителей «BEZGRANIZ» (г. Липецк)
Мастер-класс «Сыр косичка», КГБПОУ «Международный
Агропрорыв
колледж сыроделия и профессиональных технологий» (г.
Барнаул);
Работа учебной точки «Научись спасать жизнь»
Лекторий «Развитие здравоохранения в Алтайском крае»,
Муниципальный
Лазарев Александр Федорович, председатель комитета по
локомотив
здравоохранению и науке Алтайского краевого законодательного
собрания (г. Барнаул);
Мастер-класс «Стресс публичных выступлений: специфика и
преодоление», Алямкина Екатерина Анатольевна, кандидат
психологических наук, доцент,
заведующий отделом аспирантуры «Московского института
психоанализа», председатель Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, доцент департамента управления
бизнесом «Финансового университета при Правительстве РФ»
(г. Москва)
Игра «Гений переговоров», Бобрицкая Олеся Александровна и
Я – профи
Власова Евгения Юрьевна, специалисты барнаульского
регионального отделения Федерации управленческой борьбы РФ
(г. Барнаул)
Образовательная программа «Открытый урок», обучающие
занятия от участников форума:
Биг квиз на АТР,
Чемпионат по танцевальной командной игре «Just Dance»,
Чемпионат по настольным играм «Играй Алтай» (отборочные
матчи)
Практикум «Не умеете снимать стресс, не надевайте его!»,
Лепешкина Алена Михайловна, стендап-тренер (г. Смоленск)
Мастер-класс «Съемка видео-визитки для Росмолодежи»,
Мальцев Никита Сергеевич, консультант по медиаграмотности
АНО «Алтайский центр социальной информации» (г. Барнаул)
Лекторий «Волонтерское антинаркотическое движение результаты и перспективы», Жалыбина Елена Алексеевна,
начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики незаконного оборота наркотиков, в том числе в
молодёжной среде 1 отдела УНК ГУ МВД России по Алтайскому
краю, подполковник полиции (г. Барнаул)
Ужин
ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления,
поздравления, планы
Творческая программа, факультативы
Биг квиз на АТР,
Чемпионат по танцевальной командной игре «Just Dance»,
Чемпионат по настольным играм «Играй Алтай» (отборочные

матчи)
Патриотический квиз - РИСК «Великие имена России»
Мастер-класс по рисованию на воде, Хусаинова Александра
Ринатовна, заместитель руководителя Алтайского центра
поддержки и развития проектов «Сфера»
Практикум «Игропрактики и работа с метафорическими
картами», Кайгородов Вячеслав Валерьевич, президент
Некоммерческого партнерства «Центр социальных инициатив
«Алтай-ПАРУС»
Работа над проектами, консультации экспертов
3 июня, четверг
8.30 – 9.30
9.00 – 14.30
9.00 – 23.00
9.00 – 13.00
10.00 – 19.00
10.00 – 12.50

Завтрак
Прием заявок на включение в Банк высококвалифицированных
работников Алтайского края
Работа выставки архивных документов Всероссийского проекта
«Без срока давности»
Бизнес-симуляция
Защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов
Образовательная программа по площадкам
Тренинг «Как выЖИТЬ на проекте»,
Мастер-класс «От внимания к чувству», Дрючкова Виктория
Викторовна, режиссер, организатор, мотивационный спикер,
Рожко Алексей Николаевич, проектный менеджер (г. Москва)
Мастер-класс «Правила производства успешного рекламного
видеоконтента», Голованов Игорь Валентинович, режиссер и
исполнительный продюсер филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Алтай» (г. Барнаул);
Лекторий «Особенности развития медиа в Республике
Казахстан», Джумаев Ильмурад Юрьевич, генеральный директор
ТОО «Видео Интернешнл» (Казахстан), председатель комиссии
экспертов Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации (г.
Алматы)
Практикум «Как избежать ошибок в проектной заявке»,
Липовецкая Дарья Анатольевна, руководитель образовательного
центра Ассоциации студенческих спортивных клубов России (г.
Москва), Купин Владимир Константинович, директор Алтайского
центра поддержки и развития общественных инициатив «Сфера»
(г. Рубцовск)
Тренинги «Продвижение в интернете: как создать стратегию»,
«7 критичных ошибок в интернет-маркетинге», Николай
Смирнов, программный директор онлайн-университета
«Skillbox», эксперт и спикер в области таргетированной рекламы
и социальных медиа (г. Москва)
Бизнес – игра «Экономическое обоснование стратегии
развития собственной компании», Бугай Юрий Александрович,
проректор по экономической работе, заведующий кафедрой
управления ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», выпускник
Московской школы управления «Сколково» (г. Барнаул)

СтудАктив,
Время науки

Добро, бро

Медиадвиж

СО-общество

Мой бизнес

Агропрорыв

13.00 – 14.30
14.00 – 18.00
14.30 – 17.25

Конструктивно-модельное занятие «Публичные мероприятия с Муниципальный
целью решения вопросов местного значения», Шадринцев
локомотив
Евгений Александрович, тренер-эксперт (г. Барнаул);
Практикум «Формирование медиа-имиджа муниципального
управленца. Эффективность местных СМИ и соцсетей»,
Понкрашёв Антон Сергеевич, главный редактор
информационного портала «Вечерний Барнаул» (г. Барнаул)
Создание Совета рабочей молодёжи Алтайского края (СРМ),
Я – профи
Форсайт-сессия по планированию работы СРМ, Рыбина Ирина
Сергеевна, заместитель начальника управления молодёжной
политики и реализации программ общественного развития
Алтайского края
Обед
Бизнес-симуляция
Мой бизнес
Образовательная программа по площадкам
Стратегическая сессия «Новый подход к организации
Добро, бро
мероприятий», Маклюк Анастасия Евгеньевна, начальник
управления регионального развития АВЦ, Дрючкова Виктория
Викторовна, режиссер, организатор, мотивационный спикер (г.
Москва);
Мастер-класс «PR и современные коммуникации», Гаврина
Дарья Юрьевна, пресс-секретарь Ассоциации волонтерских
центров, Носулько Мария Игоревна, копирайтер (г. Москва)
Практикум по созданию музыкального клипа с нуля;
СтудАктив
Практикум «Собирая пазлы», Лепешкина Алена Михайловна,
стендап-тренер (г. Смоленск)
Мастер-класс «Комплексные коммуникационные стратегии:
Медиадвиж
онлайн+офлайн», Соклаков Максим Петрович, директор
Медиагруппы FM-продакшн, Бондарева Татьяна Николаевна,
директор по маркетингу Медиагруппы FM-продакшн (г. Барнаул);
Лекторий «Измерения в медиа: что такое рейтинг?
Современные методы измерений различных медиа (ТВ,
Интернет, радио, наружная реклама)», Джумаев Ильмурад
Юрьевич, генеральный директор ТОО «Видео Интернешнл»
(Казахстан), председатель комиссии экспертов
Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации (г. Алматы)
Олимпиев А.А. Продвижение общественных инициатив в
СО-общество
социальных сетях (создание пиар-кампаний проектов),
Кайгородов В. Инклюзивное волонтерство; Язык и этикет в
общении с людьми с инвалидностью
Где получить финансовую поддержку на технологичный
Время науки
бизнес Высоцкая Ольга Анатольевна, директор Центра развития
технологического предпринимательства, трансфера технологий и
управления интеллектуальной собственностью ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет»,
Царев В.Н.
Рынок технологий персонализированного функционального
питания: от идеи до коммерциализации
Мастер-класс «Профилактика психологического выгорания»,
Алямкина Екатерина Анатольевна, заведующий отделом
аспирантуры «Московского института психоанализа»,
председатель Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств при

Агропрорыв

Правительстве Москвы, доцент департамента управления
бизнесом «Финансового университета при Правительстве РФ»,
к.псих.н., доцент (г. Москва);
Лекторий «Агротуризм - как перспективная форма
самозанятости сельского населения»
Практикум «Центр управления регионом Алтайского края:
Муниципальный
новый канал коммуникации для оперативного решения
локомотив
проблем», Нечепуренко Евгений Анатольевич, руководитель
Центра управления регионом в Алтайском крае, Фомин Иван
Борисович, заместитель руководителя Центра управления
регионом в Алтайском крае, Бажин Сергей Анатольевич, старший
специалист по работе в социальных сетях Центра управления
регионом в Алтайском крае (г. Барнаул);
Лекторий «Влияние избирательных и политтехнологий на
исход голосования кампаний разного уровня», Рощупкин
Василий Алексеевич, политконсультант (г. Барнаул);
Мастер-класс «Технологии публичных выступлений. Дебаты»,
Гусев Кирилл Юрьевич, специальный корреспондент
(телеведущий) краевого информационного телеканала «Катунь
24» (г. Барнаул)
Презентация «Личный бренд: инструкция по применению»,
Я – профи
мастер-класс «Управление деловой репутацией организации
или почему ваше предприятие ЛУЧШЕЕ», Путилина Нелли
Александровна, бренд-стратег, бизнес-тренер (г. Барнаул)
17.40 – 19.00 Образовательная программа «Открытый урок», обучающие
занятия от участников форума
Практикум «Рукописи не горят!», Лепешкина Алена
Михайловна, стендап-тренер (г. Смоленск)
Практикум «Краудфандинг - народное финансирование на
примере площадки Планета.ру», Кондратьева Ольга Сергеевна,
директор автономной некоммерческой организации «Алтайский
центр социальной информации», методист Ресурсного центра
развития гражданских инициатив и поддержки СО НКО
Алтайского края (г. Барнаул)
Мастер-класс по сухому валянию
17.40 – 19.00 Презентация проекта «Будущее России», Шамков Артём
Я – профи
Юрьевич, руководитель площадки «Я - профи»
19.00 – 20.30 Ужин
20.30 – 20.45 ОБЩИЙ СБОР, перекличка площадок, официальные объявления,
поздравления, планы
20.45 – 23.00 Творческая программа, факультативы
Фестиваль «Играй Алтай», Фестиваль «БарнаУМ»,
Чемпионат по «Just Dance» (финалы)
4 июня, пятница (день закрытия)
8.30 – 9.30
9.00 – 23.00
9.00 – 13.00
10.00 – 12.50

Завтрак
Работа выставки архивных документов Всероссийского проекта
«Без срока давности»
Бизнес-симуляция
Образовательная программа по площадкам
Тренинг «Что я привезу в регион?»,

Агропрорыв,
Муниципальный
локомотив
Добро, бро

13.00 – 14.30
14.00 – 18.00
14.30 – 17.25

Стратегическая сессия «Портрет ресурсного центра», Маклюк
Анастасия Евгеньевна, начальник управления регионального
развития АВЦ, Дрючкова Виктория Викторовна, режиссер,
организатор, мотивационный спикер (г. Москва);
Стратегическая сессия «Составление карты личностного
развития», Сагайдак Анна Михайловна, тренер по организации
сообществ,
индивидуальному плану развития,проектному
менеджменту,
личной
эффективности,
эффективным
коммуникациям, комьюнити-менеджменту (г. Москва)
Урок-практикум «Здоровое питание – выбираем продукты
правильно» Боброва Елена Владимировна, начальник отдела
надзора за гигиеной детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Сидельникова Наталья
Вениаминовна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Алтайском крае» (г. Барнаул);
Тренинг «Эффективные переговоры», Сарычева Виктория
Анатольевна, бизнес-тренер (г. Барнаул)
Обзорная лекция «Реклама на радио: тенденции развития на
региональном рынке», Соклаков Максим Петрович, директор
Медиагруппы FM-продакшн, Бондарева Татьяна Николаевна,
директор по маркетингу Медиагруппы FM-продакшн (г. Барнаул);
Мастер-класс «Основные проблемы при продвижении бренда в
сети Интернет: fraud, боты, фейковые новости, brand safety»,
Джумаев Ильмурад Юрьевич, генеральный директор ТОО «Видео
Интернешнл» (Казахстан), председатель комиссии экспертов
Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации
(г. Алматы)
Деловая игра «Биржа идей»
Мастер-класс «Ловушки мозга. Как новые технологии влияют
на наш мозг и психику. Что делать, чтобы мозг не
разленился», Бешлиу Наталья, практикующий психолог,
физиогномист, эксперт Первого канала (г. Москва)
Мастер-класс «Профилактика психологического выгорания»
Екатерина Алямкина, к.пс.н., доцент, заведующий отделом
аспирантуры
«Московского
института
психоанализа»,
председатель
Молодежной
комиссии
Московского
координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, доцент департамента управления
бизнесом «Финансового университета при Правительстве РФ» (г.
Москва)
Обед
Бизнес-симуляция
Образовательная программа по площадкам
Стратегическая сессия «Портрет ресурсного центра», Маклюк
Анастасия Евгеньевна, начальник управления регионального
развития АВЦ, Дрючкова Виктория Викторовна, режиссер,
организатор, мотивационный спикер (г. Москва);
Стратегическая сессия «Составление карты личностного
развития», Сагайдак Анна Михайловна, тренер по организации
сообществ, индивидуальному плану развития, проектному
менеджменту,
личной
эффективности,
эффективным
коммуникациям, комьюнити-менеджменту (г. Москва);
Рефлексия по итогам программы, Маклюк Анастасия
Евгеньевна, начальник управления регионального развития АВЦ
(г. Москва)

СтудАктив

Медиадвиж

Время науки
Мой бизнес

Я – профи

Я – профи
Добро, бро

17.40 – 19.00
19.00 – 20.00

Коммуникационная игра «Это нужно мне!»,
СтудАктив
Итоговый командный квест на свежем воздухе/Участники
площадки - спикеры «Свободный микрофон»
Лекторий «Правовое регулирование рекламной деятельности
Медиадвиж
для «чайников», Дьячко Вадим Петрович, руководитель
обособленного подразделения компании «Национальный
рекламный альянс» в г. Барнауле, старший преподаватель
кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с
общественностью ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет», амбассадор Ассоциации коммуникационных
агентств России в Барнауле;
Практикум «Как соблюсти равновесие между коммерческой и
социальной составляющей в медиа? Почему снижается
доверие к блогерам во всем мире?», Джумаев Ильмурад
Юрьевич, генеральный директор ТОО «Видео Интернешнл»
(Казахстан), председатель комиссии экспертов
Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциации (г. Алматы)
СО-общество
Тренинг «Публичные выступления», Липовецкая Дарья
Анатольевна, руководитель образовательного центра Ассоциации
студенческих спортивных клубов России, эксперт всероссийского
конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам
молодежи «Росмолодежь» (г. Москва);
Практикум «Ошибки в подготовке презентации проекта или
забудьте про Шаблоны Поинта», Купин Владимир
Константинович, директор Алтайского центра поддержки и
развития общественных инициатив «Сфера» (г. Рубцовск)
Деловая игра «Биржа идей»;
Время науки
Мастер-класс «Стресс публичных выступлений: специфика и
преодоление», Алямкина Екатерина Анатольевна, кандидат
психологических наук, доцент,
заведующий отделом аспирантуры «Московского института
психоанализа», председатель Молодежной комиссии Московского
координационного совета региональных землячеств при
Правительстве Москвы, доцент департамента управления
бизнесом «Финансового университета при Правительстве РФ»
(г. Москва)
Практикум по финансовой грамотности
Мой бизнес
Диалог на равных «Село. Молодежь. Возможности» с Халиным
Агропрорыв
Николаем Сергеевичем, заместителем министра сельского
хозяйства Алтайского края;
Мастер-класс «Личный успех. Как развить село.
Трудоустройство на селе», Мердяшева Алла Владимировна,
начальник отдела развития малых форм хозяйствования и
кооперации Министерства сельского хозяйства Алтайского края,
Горлов Михаил Сергеевич, и.о. директора ООО «Биолен»
Залесовского района, Кочев Максим Александрович,
руководитель СПССПК «ЧарышАгроПродукт», Крысь Алексей
Витальевич, глава К(Ф)Х Крысь А.В. (Алтайский край)
Практикум «Формирование управленческой команды в
Муниципальный
локомотив
муниципалитете», «Имидж муниципального образования»
Сарычева Виктория Анатольевна, бизнес-тренер (г. Барнаул)
Подведение итогов по площадкам
Ужин

20.00 – 21.00

Торжественное закрытие молодёжного образовательного
форума «Алтай. Территория развития – 2021», награждение
победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов
21.00 – 23.00 Дискотека
5 июня, суббота (день отъезда)
8.30 – 9.30
8.30 – 11.00

Завтрак
Отъезд

