ДЕНЬ 1 – 13 апреля 2016 г.
Кластер «Профориентация».
Основной зал лекций (120 человек).
В основном зале пройдут яркие и короткие лекции хэдхантеров и представителей бизнеса о том, как
определиться с выбором профессии, и обсуждения с ответами на вопросы.
11.00 –
12.00

12.00 –
13.00

13.00 –
14.00
14.00 –
15.00
15.00 –
16.00

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

«Пять шагов осознанного выбора. Технология принятия решений». Михаил Мордасов,
Тимур Жаббаров, «Смарт Курс».
Умение делать выбор и принимать решение – главный навык XXI века. В своем выступлении
основатели компании «Смарт Курс» расскажут, как правильно составить представление о самом
себе, помогут освоить навык выбора.
«Новые профессии в аграрном бизнесе». Показ фильма и лекция. Александр Берковский,
глава компании «Сингента» в странах СНГ.
Работа в современном аграрном бизнесе – одно из самых востребованных и интересных
направлений на рынке труда, особенно важное сейчас, когда ресурсы сельского хозяйства
ограничены, а люди уезжают работать в город. Сегодня селу нужны такие специалисты, которые
будут разбираться в том, как вести большое универсальное хозяйство, и знать, как бережно
выращивать на одной земле больше продуктов. Сельскому хозяйству также очень нужны люди,
которые владеют новыми методиками защиты растений и производства семян.
Новые аграрии знают, как управлять техникой с помощью спутника, как организовать работу
почвенной лаборатории и сканировать почву на нитраты, как анализировать процесс посева и
спрогнозировать урожайность, как использовать мультисенсорные датчики для изучения корней
и измерить плотность земли. Они не только умеют всё делать руками, но и знают, как и с
помощью каких компьютерных программ управлять аграрным предприятием. Компания
«Сингента» активно сотрудничает с вузами РГАУ-МХСА, РУДН, КубГАУ в рамках программы
«Студенты «Сингенты».
Чем занимается современная наука, и как построить карьеру учёного в России. Василий
Перебейнос, профессор, старший преподаватель Сколтеха, почетный член Американского
Физического Общества (APS Fellow). Rabota.ru
Карьера в авиастроении: востребованные и перспективные профессии, требования к
кандидатам. Асламбек Гакаев, заместитель директора департамента по подготовке
персонала ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация).
Открытый урок с ТОП-лидерами ИТ-компаний «Путь к мечте». Виктор Бутенко, Microsoft CEE
Techlead. Алексей Архипов, директор по криптотехнологиям группы QIWI. Школа новых
технологий. В рамках мероприятия будут рассмотрены важные и интересные темы.
«Я-бренд». Что помогает добиться успеха в профессии? Через какие сложности приходится
пройти юниору на пути к успеху?
«Планируй карьеру заранее». В каком возрасте стоит задумываться о будущей карьере? О чём
нужно узнать и задуматься в школьные годы?
«Будущее за IT-технологиями». Что может вдохновлять человека в этой профессии? Чем ITсфера привлекательна для будущих специалистов?
«Берём, не глядя!» Как стать действительно хорошим, грамотным и востребованным
специалистом? Что современные работодатели ценят в специалистах?
«PRO успех». Какими качествами нужно обладать, чтобы добиться успеха?
«Светлое будущее онлайн-образования: технологии анализа Big Data для эффективного
обучения» Александр Ларьяновский, управляющий партнер онлайн-школы английского языка
Skyeng
Александр Ларьяновский — бывший директор по международному развитию компании
«Яндекс», сейчас — управляющей крупнейшей в России онлайн-школы изучения английского
языка Skyeng.ru, использующей Big Data для улучшения образовательного процесса.
В современном обучении никто не отвечает за результат: никто не знает, что получится в
результате обучения и когда. Но люди хотят платить за результат, поэтому в образовании
назревает новая революция. В образовании будущего компьютер — не просто экран с
картинками, а полноценный учитель. Объединение искусственного и естественного интеллектов
дают гарантированное качество результата, позволяют делать процесс обучения более
эффективным и адаптировать его для нужд и особенностей конкретного ученика, а также
анализировать глобальные тренды и ориентироваться на них при моделировании учебного
процесса.
Проблема выбора будущей профессии. Круглый стол с участием президента Благотворительного
фонда «Система» Елены Чернышковой и директора некоммерческого партнерства «Лифт в
будущее» Юлии Селюковой.

Тематика: Проектное обучение как перспективная форма образования для подготовки
инженерных кадров в высокотехнологичных и наукоемких компаниях. Современные
потребности в инженерных кадрах нового типа.
План:
- Мотивирование и погружение старшеклассника в профессию. Переход от осознанного выбора
профессии к поступлению в высшее учебное заведение;
- Современные программы стажировок для школьников и студентов. Развитие технических и
инженерных профессий;
- Проектный подход к обучению. Для чего нужно проектное творчество школьников и что такое
инженерно-конструкторский проект?

Зал консультаций (50 человек)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00
В зале консультаций каждый час будет проходить показ фильма и лекция, разработанная Аленой
Владимирской, основателем онлайн-курсов по профориентации для взрослых и карьерной грамотности
«Антирабство» и одним из самых известных хедхантеров рунета «Профессии будущего: о чем думать и
что учить сейчас, чтобы через 10 лет не оказаться безработным». После лекции будет возможность
задать вопросы спикерам.
Зал мастер-классов (40 человек).
В зале мастер-классов представители разных инновационных компаний дадут представление о профессиях
будущего на реальных примерах действующего бизнеса.
11.00 –
12.00

Семинар «Робототехника: взгляд в будущее». Занимательная робототехника
Динара Гагарина, сооснователь и главный редактор портала «Занимательная робототехника»,
расскажет об образовательных робототехнических платформах.

12.00 –
13.00

Рынок труда молодых специалистов. Как написать успешное резюме. Ирина Святицкая,
Руководитель Career.ru. На мастер-классе вы узнаете какие есть тонкости при составлении
резюме, на что обращают внимание менеджеры по персоналу? Будут рассмотрены примеры
хороших и неудачных резюме.
«Фактор информации в сельском хозяйстве: связи с общественностью и манипуляции».
Дмитрий Евстафьев, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ. Рассказ
о роли связей с общественностью в реальной экономике.
«Востребованные профессии в ближайшем будущем». Фёдор Булатов, ведущий психологпрофконсультант ЦТР «Гуманитарные технологии».

13.00 –
14.00
14.00 –
15.00
15.00 –
16.00
16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

Образовательный проект GoTo. Илона Суворова. Мастер-класс по программированию и
робототехнике.
«Планирование карьеры».
Андрей Березников, ведущий тренер-консультант психологического центра «Архитектура
будущего» (СПб).
В ходе мастер-класса участники знакомятся с разными видами карьеры, с факторами,
влияющими на выбор карьерной траектории. Во время работы они сформулируют
индивидуальные ключевые мотивы выбора профессионального пути.
Групповая дискуссия с последующей модерацией результатов, работа в парах и малых группах,
индивидуальная работа с последующим анализом в группе, экспресс-диагностика,
психогимнастические упражнения.
«Брокер на финансовых рынках – для правильных карьеристов».
Юрий Николаевич Минцев, генеральный директор АО «Открытие Брокер»
Что такое брокерский бизнес на финансовых рынках, профессии и специальности. Бизнес, где
карьера редко делается «по знакомству». Командная работа, в которой очень просто посчтитать
вклад каждого.
«Микрофинансирование. Реальная помощь для микробизнеса».
Паранич Андрей Владимирович, директор СРО «Микрофинансирование и Развитие»
На мастер-классе мы разберемся в том, как устроен рынок микрофинансирования, какую
реальную поддержку может получить начинающий предприниматель от микрофинансовой

организации, для каких целей используются различные микрофинансовые продукты, как
принимает кредитное решение специалист микрофинансовой организации и как осуществляется
дальнейшее сопровождение сделки. Микрофинансовый рынок - это один из самых
перспективных сегментов в финансовом секторе экономики, показывающий устойчивый рост в
сложных экономических условиях последних нескольких лет.

ДЕНЬ 2 – 14 апреля 2016 г.
Кластер «Профориентация».
Основной зал лекций (120 человек).
В основном зале пройдут яркие и короткие лекции хэдхантеров и представителей бизнеса о том, как
определиться с выбором профессии, и обсуждения с ответами на вопросы.
11.00 –
12.00

«Профессия будущего» в школе «КрашПро» - разработчика интерфейсов для смартфонов.
Наргиз Асадова – журналист, директор Центра дополнительного образования школы профессий
будущего «КрашПро», ведущая передачи «Наука в фокусе» на радиостанции «Эхо Москвы» –
расскажет, почему профессионалы IT- и медиаиндустрии должны быть участниками
образовательного процесса в современных школах.

12.00 –
13.00

Как строить карьеру в области IT. Ростислав Яворский
Доцент департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных
наук НИУ ВШЭ. Дмитрий Раменский, ведущий конструктор робототехнических систем компании
«Сервосила», кандидат технических наук. Rabota.ru
«Профессии будущего: какими компетенциями нужно обладать через 5 лет». Василий
Лебедев, соучредитель креативного digital-агентства «Red Keds», основатель школы ИКРА.
Василий Лебедев успел поработать со многими российскими рекламными агентствами, cейчас он
является креативным директором и соучредителем «Red Keds».
В своей лекции он затронет очень важные темы: какие навыки и компетенции востребованы сейчас
и будут востребованы в будущем? Как понять, куда ты движешься и какую работу действительно
выбирать? «Учиться, учиться и ещё раз учиться»: почему важнее постоянное развитие, чем
попытка «найти себя»?
Телекоммуникации: новый вектор развития знакомых профессий
Денис Казачков, руководитель отдела активных продаж компании «Мастертел»
Специалист с 16-летним стажем, имеющий опыт работы в пяти крупных телекоммуникационных
компаниях, расскажет как стать востребованным специалистом работником на рынке. XXI век –
век скоростных технологий передачи больших объемов информации, поэтому телекоммуникации
сегодня – одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей. Каковы
тенденции развития связи, что ждёт отрасль в недалёком будущем и как выстраивать
телекоммуникационную инфраструктуру надёжно и с учётом долгосрочной перспективы –
главные тезисы выступления представителя компании «Мастертел».
«Коммуникации и взаимоотношения с потребителем на рынке финансовых услуг: между
прибылью и безопасностью».
Светлана Бик, Исполнительный директор Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ)
Выступление будет посвящено новым принципам взаимодействия поставщиков и потребителей
финансовых услуг, большая часть которых переходит в электронную форму.
"Возможности сделать карьеру в области финансов - аналитика и операции на бирже".
Васильев Михаил Юрьевич, Президент Ассоциации "Гильдия финансовых аналитиков и рискменеджеров", человек, более 20 лет проработавший в ведущих банках и финансовых компаниях
России.
Существует множество мифов о работе на финансовых рынках, о быстрых взлетах и падениях. Все
слышали о разорении гигантских банков в результате операций одного молодого трейдера. Многие
грезят о престижной работе в одном из мировых финансовых центрах - Лондоне, Токио, НьюЙорке. Что правда, а что нет в этой информации? С какими проблемами на самом деле столкнется
амбициозный и напористый молодой человек, стремящийся сделать карьеру в области финансов?
Можно ли в наше время сделать карьеру в банке или инвестиционной компании "с нуля"? Где в
России можно стать грамотным специалистом в области финансов?
«Паевые инвестиционные фонды – направления развития»
Андрей Успенский, генеральный директор АО «УК Уралсиб»

13.00 –
14.00

14.00 –
15.00

15.00 –
16.00

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

Научиться планировать личное финансовое будущее, выбирать инвестиционные инструменты и
строить долгосрочные планы поможет один из основателей рынка управления активами, на
протяжении последних 20 лет возглавлявший как российские, так и иностранные финансовые
компании. Огромный практический опыт г-на Успенского подкреплен степенью магистра
Российской школы экономики и степенью MBA Чикагской школы Бизнеса. Основной акцент
лекции будет сделан на паевых фондах, как инструменте инвестиций, и на методиках, ведущих к
успеху: «портфельное» инвестирование, расширение географии активов.
«Это страшное слово «андеррайтер» или кто будет определять будущее страхования».
Горбатенко Алексей, руководитель группы по развитию технологии
продаж и позиционированию продуктов Сбербанк Страхование 30 минут
Страхование и, особенно, страхование жизни – одна из самых консервативных отраслей в
финансовом секторе. Компании здесь ценятся в первую очередь за надежность, а не за
инновационность. Но в ближайшем будущем отрасль должна измениться до неузнаваемости. О
том, кто будет определять будущее страхование, какую роль будут играть технологии и как
страховащикам и клиентам стать по настоящему взаимовыгодным расскажет Алексей Горбатенко,
маркетолог «Сбербанк страхование жизни»
17:30-18:00
Исаев Григорий Владимирович, руководитель отдела торговых операций ООО «Знаменка
Капитал»

Зал консультаций (50 человек)
11.00, 12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00
В зале консультаций каждый час будет проходить показ фильма и лекция, разработанная Аленой
Владимирской, основателем онлайн-курсов по профориентации для взрослых и карьерной грамотности
«Антирабство» и одним из самых известных хедхантеров рунета «Профессии будущего: о чем думать и что
учить сейчас, чтобы через 10 лет не оказаться безработным». После лекции будет возможность задать
вопросы спикерам.
Зал мастер-классов (40 человек).
В зале мастер-классов представители разных инновационных компаний дадут представление о профессиях
будущего на реальных примерах действующего бизнеса.
11.00 –
12.00
12.00 –
13.00
13.00 –
14.00

14.00 –
15.00

Семинар «Робототехника: взгляд в будущее».
Динара Гагарина, сооснователь и главный редактор портала «Занимательная
робототехника», расскажет об образовательных робототехнических платформах.
5 шагов осознанного выбора. Презентация сообщества "Люди до 16". Михаил Мордасов,
Тимур Жаббаров, «Смарт Курс». Рассказ о том, как сами подростки могут организовать
собственное пространство для развития своих навыков.
«Планирование карьеры».
Андрей Березников, ведущий тренер-консультант психологического центра «Архитектура
будущего» (СПб).
В ходе мастер-класса участники знакомятся с разными видами карьеры, с факторами,
влияющими на выбор карьерной траектории. Во время работы они сформулируют
индивидуальные ключевые мотивы выбора профессионального пути.
Групповая дискуссия с последующей модерацией результатов, работа в парах и малых группах,
индивидуальная работа с последующим анализом в группе, экспресс-диагностика,
психогимнастические упражнения.
«Нейронауки и профессии будущего». Никита Хохлов, руководитель сектора
нейропсихологии ЦТР «Гуманитарные технологии».
Никита Хохлов – автор более 40 научных публикаций по нейропсихологии, психологии
познавательных и математических способностей, психодиагностике. В ходе мастер-класса он
расскажет о нейронауке – множестве научных дисциплин, объединённых общей целью
исследования нервной системы на разных уровнях её организации. Науки о мозге играют всё
большую роль в развитии других наук, имея междисциплинарный статус. Многие профессии
уже сейчас требуют для своего освоения компетенций из области нейронаук, и в дальнейшем их
доля будет расти. Профессии будущего будут развиваться на основе достижений наук о мозге,
применяемых в других научных областях. Ожидается рост технологий, разрабатываемых на
основе исследований человеческого мозга. Профессионалу будущего нужно уметь эти
технологии использовать.

15.00 –
16.00
16.00 –
17.00

Как стать искусствоведом? Музей современного искусства «Гараж»

17.00 –
18.00

«Планирование карьеры». Андрей Березников, ведущий тренер-консультант
психологического центра «Архитектура будущего» (СПб).
Куда ведет карьерная лестница. Виды карьеры. Мы выбираем или нас выбирают?
Ожидания молодых специалистов и работодателя. Мотивы выбора
профессионального пути. Варианты развития карьеры в зависимости от типа
организации и отрасли. Составляющие успеха.

Новые профессии в сфере финансов. Роман Горюнов, Президент НП РТС, Сергей
Замолоцких, управляющий директор по технологическому развитию НП РТС

ДЕНЬ 3 – 15 апреля 2016 г.
Кластер «Профориентация».
Основной зал (120 человек).
В основном зале пройдут яркие и короткие лекции хэдхантеров и представителей бизнеса о том, как
определиться с выбором профессии, и обсуждения с ответами на вопросы.
11.00 –
12.00

«Профессия будущего. Цифровое производство: 3D-проектирование, 3D-печать, 3Dсканирование». Владимир Румянцев, «Can Touch».
Владимир Румянцев окончил Московский Энергетический институт по специальности «Оптикоэлектронные приборы и системы». Он основал сервис 3D-печати, который впоследствии перерос
в инженерно-производственную компанию, занимающуюся всем спектром 3D-технологий:
сканированием, проектированием, прототипированием, а также производством малых тиражей.
Владимир занимается просветительской деятельностью, читает лекции по 3D-технологиям. Он
запустил социально значимый проект по детскому протезированию с помощью 3D-печати.

12.00 –
13.00
13.00 –
14.00

Что нужно уметь, чтобы работать в новых медиа, и как стираются грани между медиа и
дизайном. Милехин Антон, главный редактор сайта «Vashdosug.ru». Rabota.ru
«Популярные профессии в финтек-компании». Елена Луценко, руководитель
образовательных программ QIWI.
Развенчиваем мифы: в финтек-компании работают не только IT-шники и финансисты. Мы
узнаем, где взять опыт, если его нет, и превратим увлечение социальными сетями в профессию.
Мы также узнаем, что бывает, когда хакер меняет цвет.
В компании QIWI Елена Луценко разработала программу POME QIWI, включающую в себя
комплекс мероприятий, направленных на рост финансовой грамотности и профориентацию
старшеклассников и студентов.
«Информационная журналистика сегодня: новые задачи века информации»
Евгений Примаков, автор и ведущий программы «Международное обозрение» телеканала
«Россия 24»
Журналист-международник, освещавший события в практически всех “горячих точках”
мира в последние 20 лет, расскажет, что отличает профессионального журналиста от
миллионов рядовых блоггеров и участников социальных сетей, как не потерять себя под
лавинами разносторонней информации, как работать с источниками и анализировать
данные, соблюдать основные принципы информационной журналистики: достоверность,
беспристрастность и точность. Глобальный вопрос предстоящей дискуссии – есть ли
будущее у традиционных СМИ по мере того, как растет число пользователей веб-ресурсов.
«Профессия – иллюстратор». Наталья Климчук, иллюстраторское агентство «Bang!
Bang!» и онлайн-школа иллюстрации «Bang! Bang! Education».
Наталья Климчук открыла первое в России иллюстраторское агентство, которое работает с
лучшими русскими художниками-иллюстраторами. На лекции она расскажет о знаменитых
иллюстраторах, о том, как начинающему иллюстратору правильно подготовить портфолио и
организовать работу, чем и как ему вдохновляться.
Телекоммуникации: новый вектор развития знакомых профессий
Денис Казачков, руководитель отдела активных продаж компании «Мастертел»
Специалист с 16-летним стажем, имеющий опыт работы в пяти крупных
телекоммуникационных компаниях, расскажет как стать востребованным специалистом

14.00 –
15.00

15.00 –
16.00

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

работником на рынке. XXI век – век скоростных технологий передачи больших объемов
информации, поэтому телекоммуникации сегодня – одна из наиболее перспективных и
динамично развивающихся отраслей. Каковы тенденции развития связи, что ждёт отрасль
в недалёком будущем и как выстраивать телекоммуникационную инфраструктуру
надёжно и с учётом долгосрочной перспективы – главные тезисы выступления
представителя компании «Мастертел».
«Профессии агробизнеса». Игорь Абакумов, доцент МСХА имени К.А.Тимирязева
Профессиональный журналист, кандидат экономических наук, преподаватель, исследователь
аграрной политики ведущих стран мира, основатель медиа-группы «Крестьянские ведомости»
Игорь Абакумов перечислит профессии современного АПК, назовёт достоинства и перспективы
каждой профессии, ответит на вопросы аудитории.

Зал мастер-классов (40 человек).
В зале мастер-классов представители разных инновационных компаний дадут представление о профессиях
будущего на реальных примерах действующего бизнеса.
11.00 –
12.00

«Строим свой металлургический завод с героями компьютерных игр «Легенды огня и
металла». Павел Черноусов, директор музея истории МИСиС, доцент, кандидат
технических наук НИТУ МИСиС.
Мастер-класс включает презентацию четырёх апробированных компьютерных игр, викторину на
историко-металлургическую тематику (составленную на базе экспонатов технических музеев и
памятников техники), демонстрацию игры. В результате достигается выработка навыков
грамотного решения инновационной инженерной задачи в конкретных историко-географических
условиях: имеющиеся ресурсы и требования к готовой продукции предопределяют
последовательность технологических операций и агрегатов.

12.00 –
13.00

5 шагов осознанного выбора. Презентация сообщества "Люди до 16". Михаил Мордасов,
Тимур Жаббаров, «Смарт Курс». Рассказ о том, как сами подростки могут организовать
собственное пространство для развития своих навыков.
Чем выбор профессии похож на научный эксперимент и на запуск стартапа? Диана
Колесникова основатель экспериментальной площадки «Образ жизни».
Как выбрать, где учиться в постоянно меняющемся мире? Как будет выглядеть
выбор профессии в будущем? Разберем несколько конкретных алгоритмов
действий, выведем 10 профессий будущего, придумаем следующий шаг к
своему образу жизни.
Нейронауки и профессии будущего. Никита Хохлов, руководитель сектора
нейропсихологии ЦТР «Гуманитарные технологии».
Никита Хохлов – автор более 40 научных публикаций по нейропсихологии, психологии
познавательных и математических способностей, психодиагностике. В ходе мастер-класса он
расскажет о нейронауке – множестве научных дисциплин, объединённых общей целью
исследования нервной системы на разных уровнях её организации. Науки о мозге играют всё
большую роль в развитии других наук, имея междисциплинарный статус. Многие профессии
уже сейчас требуют для своего освоения компетенций из области нейронаук, и в дальнейшем их
доля будет расти. Профессии будущего будут развиваться на основе достижений наук о мозге,
применяемых в других научных областях. Ожидается рост технологий, разрабатываемых на
основе исследований человеческого мозга. Профессионалу будущего нужно уметь эти
технологии использовать.
Как помочь подростку выбрать будущую профессию? Теория, стратегия и практики.
Айдар Фаррахов, руководитель компании АРТ Личность и Дмитрий Судаков
руководитель проекта «Атлас новых профессий» (http://atlas100.ru).
Инструменты помощи выбора будущего. 7 ошибок принятия решения.
Тренды. Профессии будущего. И что можно сделать уже этим летом.
«Продавая незримое. Маркетинг финансовых услуг».
Владимир Крекотень, заместитель генерального директора, директор департамента
маркетинга и продаж АО «Открытие Брокер».
Мы зажаты в очень жесткие рамки: с одной стороны – мы не можем жить без денег и
использования финансовых продуктов и услуг, с другой – часто даже профессионалам этого
«рынка» многие вещи не понятны, не ясны. Как нам принять решение: выгоден ли кредит, нужно
ли инвестировать в акции, купить ли квартиру с целью приумножить свои деньги? Очень
сложно!?
И чтобы нам было просто, кто-то должен потрудиться и упростить! Этим и занимаются

13.00 –
14.00

14.00 –
15.00

15.00 –
16.00

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

маркетологи! Но не только этим. Будьте МАРКЕТОЛОГОМ если:
•
Хотите договариваться с родителями подольше погулять
•
Хотите решать вопросы со сверстниками, увлекать их своими идеями
•
Хотите быть лидерами на рынке финансовых услуг, чтобы люди доверяли вашей
компании и работали с вами годами…
Формула успеха маркетолога очень проста: знаешь потребность клиента – предлагаешь продукт
– формируешь отношение к продукту! Все! Но вот как это все работает – поговорим на лекции.
Я очень хочу, чтобы наш молодой финансовый рынок пополнился молодыми, дерзкими и
продвинутыми маркетологами, для которых эта формула – основа их поведения. И чем раньше
вы начнете свой путь к пониманию потребностей и желаний и их удовлетворения – тем раньше
вся ваша жизнь изменится.
Выбор у вас есть – или быть или не быть маркетологом! А уж рынок выберете сами!
«Открытие Брокер» - лидер российского рынка брокерских услуг. С 1995 года проделан не
простой путь, чтобы наши клиенты получали то, что хотят и развивались вместе с рынком. Мы
одними из первых внедряем новые технологии на российском рынке, мы меняем рынок вместе с
государством, создавая новые продукты и давая людям возможность достигать своих
финансовых целей.
«Актуарные математики в негосударственных пенсионных фондах и компаниях по
страхованию жизни» Кабалкин Сергей Львович, заместитель директора ЗАО «НПФ
«НАСЛЕДИЕ»
В своем выступлении расскажет про роль математиков в НПФ и страховании жизни – актуарные
расчёты, финансовая математика, риск-менеджмент. Это и для НПФ, и для прочих финансовых
институтов относительно новая, но чрезвычайно важная и обязательная дисциплина. Актуариям
нужно знать, не только чистые вычисления, но и смежные отрасли – экономику, право, системы
учёта и т.д.
Сергей Кабалкин с 1992 года работает на страховом и пенсионном рынках. Участвовал в
формировании подходов к актуарному оцениванию негосударственных пенсионных фондов.
Является заместителем директора одного из старейших негосударственных пенсионных фондов
РФ.

Зона консультаций (50 человек).
11.00 –
12.00

12.00 –
13.00

Интерактивный мастер-класс TOP SKILLS «Искусство тайм-менеджмента: как умело
управлять временем своей жизни?». Компания «Искусство Тренинга»
Участники:
•
Исследуют особенности личного восприятия времени
•
Узнают правила и приёмы эффективного распределения и управления временем для
учёбы и отдыха
•
Пройдут тест и узнают о собственных ловушках и личных «времяпоглотителях»
•
Познакомятся с банком успешных приёмов самоорганизации.
•
Получат алгоритмы и техники управления временем
Ведущие:
Телегина Ирина, исполнительный директор компании «Искусство тренинга», бизнес-тренер,
сертифицированный тренер в области психодрамы и ролевых игр, оргконсультант. игротехник.
Шантор Екатерина, руководитель социально-образовательных проектов и программ компании
«Искусство Тренинга», ведущий тренер-консультант компании, руководитель социального
проекта «DrinkIQ».
TOP SKILLS «Искусство эффективной самопрезентации и публичных выступлений»
«Искусство тренинга» совместно с проектом «Школа Аниматоров».
Хотим мы этого или нет, но выбирая профессию, мы всё равно сталкиваемся с публичными
выступлениями и необходимостью презентовать себя! Мы хотим, чтобы наши идеи и мечты
стали очевидны для окружающих, чтобы нас запомнили и поддержали!
Тренинг-шоу с разбором и демонстрацией успешных алгоритмов публичного выступления,
техник запоминающейся креативной самопрезентации в этом вам поможет!
У участников будет возможность не только узнать секреты и приемы покорения сцены, но и
попробовать себя в деле и потренироваться!
приобретение знаний и освоение
Ведущие:
Сахарова Дарья, тренер обучающих детских программ компании «Искусство тренинга»,
опытный ведущий и аниматор, игротехник, руководитель анимационных программ

международного проекта для подростков и молодежи «Школа аниматоров» .

13.00 –
14.00

Голышев Георгий, ведущий тренер-консультант компании «Искусство тренинга»,
сертифицированный психотерапевт, координатор программы школы общения для подростков
«Твое событие», руководитель международного проекта для подростков и молодежи «Школа
аниматоров ».
Коуч - сессия «Критерии выбора профессии, или как сузить круг выбора потенциальной
профессии?» и интерактивная викторина для подростков «Формула уверенного выбора»!
(Компания «Искусство тренинга».)
В ходе игровой интерактивной викторины участники узнают о том, насколько они близки к
реальному и уверенному выбору профессии, соберут свою «формулу уверенного выбора»!
А также, смогут понять для себя, какие существуют риски и ошибки в выборе профессии,
секреты и ключевые факторы успешного выбора, получат примеры алгоритмов сужения
профессионального выбора и «лайфхаки» по теме.
Ведущие:
Телегина Ирина, исполнительный директор компании «Искусство тренинга», бизнес-тренер,
сертифицированный тренер в области психодрамы и ролевых игр, оргконсультант. игротехник.

14.00 –
15.00

15.00 –
16.00
16.00 –
17.00
17.00 –
18.00

Голышев Георгий, ведущий тренер-консультант компании «Искусство тренинга»,
сертифицированный психотерапевт, координатор программы школы общения для подростков
«Твое событие», руководитель международного проекта для подростков и молодежи «Школа
аниматоров ».
Роль и место робототехники в образовательном процессе. Программа МИКСЕР.
Максим Пхидо, радиоинженер широкого профиля, расскажет о материалах и технологиях,
изготовлении робота-щеткохода из подручных материалов, об особенностях использования
конструкторов при создании обучающих поделок, о более углубленном изучении школьной
программы по физике при использовании обучающих поделок.
Компетенции будущего: решение комплексных задач, критическое мышление, креативность.
Где, зачем и как их осваивать вне зависимости от выбранной профессии. Дискуссионная панель.
Модератор: Игорь М. Намаконов, креативное агентство MOST Creative Club.
Компетенции и навыки до 2020 года: креативность. Почему каждый должен ее

развивать уже сейчас. Даниил Филин, креативное агентство MOST Creative Club
Новые профессии в сфере финансов. Евгений Данкевич, НП «САПФИР»

ДЕНЬ 4 – 16 апреля 2016 г.
Кластер «Профориентация».
Основной зал лекций (120 человек).
В основном зале пройдут короткие и яркие лекции хэдхантеров и представителей бизнеса о том, как
определиться с выбором профессии, и обсуждения с ответами на вопросы.
11.00 –
12.00

Профессия трейдер: как стать финансистом мирового уровня?
Юлия Афанасьева, преподаватель АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

12.00 –
13.00

Одна из самых успешных женщин-трейдеров в России, аналитик-исследователь фондового
рынка, автор много численных публикаций в финансовых изданиях Юлия Афанасьева
расскажет, что является залогом успешной игры на бирже: как отслеживать движение цен,
анализировать их историю и строить исходя из этого прогнозы, как отличать важные для
торговли новости от «биржевых мифов». Помимо этого на семинаре также будут
обсуждаться современные методы торговли: интернет-торговля и торговые программы для
анализа котировок.
«Профессии будущего: что делать сейчас, чтобы быть востребованным через 10 лет». Алёна
Владимирская, «Антирабство».

13.00 –
14.00

Алёна Владимирская — хедхантер, карьерный консультант, основатель агентства «PRUFFI» и
онлайн-курсов по самозащите от работодателя «Антирабство», обладатель премии «HR-бренд».
С 2008 года работала в Mail.RU, где отвечала за запуск классифайловых start-up проектов,
продажи и продвижение, затем возглавила направление привлечения талантов.
Специализируется на рекрутинге в ИТ, медиа, стартапы и инновационный бизнес. Образование:
факультет журналистики Московского Государственного Университета, степень AMI по
маркетингу и управлению проектами.
Роботизация, стандартизация процессов и продуктов, глобализация — три процесса, которые в
ближайшие 10-15 лет изменят рынок труда. Если вы думаете о серьезной карьере и намерены
менять мир, думайте о тех отраслях, которые только появляются и будут развиваться в
ближайшие годы. В России нет системы профориентации для школьников и студентов, а
родители всегда ориентируют ребенка от прошлого. Чтобы быть востребованным через 10 и 20
лет, нужно использовать кроссплатформенное обучение, получать международный опыт,
обладать и техническими, и гуманитарными знаниями.
Перспективные отрасли, которые сейчас активно развиваются — сельское хозяйство, медицина,
энергетика, урбанистика.
«Музейное образование для подростков». Анастасия Митюшина, музей современного
искусства «Гараж», Наталья Гомберг, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Алёна Владимирская,
«Антирабство».
Успешные профориентационные учебные программы в рамках музейного образования. Работа
на проектной основе; совмещение практических мастер-классов от сотрудников с теоретическим
курсом по истории искусства.

14.00 –
15.00

«Креативные методики: знания, которым никто не научит и которые нужны в любой
профессии».
Данил Морозенко, креативный директор «Conde Nast Creative Studio», куратор ИКРА.
Закончил МГТУ им. Баумана, затем получил образование в области рекламы и стал работать
копирайтером. За несколько лет в «Digital» поработал с «Heineken», «Panasonic», «Unilever»,
ТНК, «Winston», «Grundfos», «Mercedes».

15.00 –
16.00

«Компьютерный спорт – спорт информационного общества». Показ фильма и лекция о
профессиях будущего: стример, аналитик, менеджер киберспортивного клуба. Александр
Фёдорович Горбаченко, президент Федерации компьютерного спорта.
3Д Биопринтинг: на передовой третьей индустриальной революции. Юсеф Хесуани
Технология трехмерной биопечати активно развивается во всем мире. Согласно последнему
исследованию Gartner в ближайшие 5-10 лет ожидается стремительное продвижение в
биопринтинге. Развитие этой сферы ожидается в двух направлениях: производстве живых тканей
человека для трансплантации, а другая для исследований и разработок в области наук о жизни.
Еще недавно противники идеи биопринтинга утверждали, что человеческий орган – чрезвычайно
сложный механизм, и напечатать его нельзя. Российские ученые из Лаборатории
биотехнологических исследований «3D Bioprinting Solutions», фантастические идеи превратили в
реальность. Им удалось на первом отечественном биопринтере напечатать целый орган
(специалисты называют его «органный конструкт») – щитовидную железу грызуна. До сих пор
это не получалось ни у кого в мире, несмотря на успехи разных стран в воссоздании отдельных
фрагментов человеческих органов.
Об этом и о том как благодаря биопечати изменится мир уже в ближайшие полтора десятилетия
и пойдет речь в докладе Юсефа Хесуани.
«Прогноз научно-технологического развития России до 2030 года: какие действия можно
предпринять уже сейчас?» Александр Чулок, заместитель директора Форсайт-центра
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
На какие глобальные вызовы стоит обратить внимание уже сейчас? Какие рынки будущего
могут стать именно вашим приоритетом? Какие компетенции помогут стать неотъемлемой
частью цепочек создания добавленной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе?

16.00 –
17.00

17.00 –
18.00

Зал мастер-классов (40 человек).
В зале мастер-классов представители разных инновационных компаний дадут представление о профессиях
будущего на реальных примерах действующего бизнеса.

11.00 –
12.00

«Строим свой металлургический завод с героями компьютерных игр «Легенды огня и
металла». Павел Черноусов, директор музея истории МИСиС, доцент, кандидат
технических наук НИТУ МИСиС.
Мастер-класс включает презентацию четырёх апробированных компьютерных игр, викторину на
историко-металлургическую тематику (составленную на базе экспонатов технических музеев и
памятников техники), демонстрацию игры. В результате достигается выработка навыков
грамотного решения инновационной инженерной задачи в конкретных историко-географических
условиях: имеющиеся ресурсы и требования к готовой продукции предопределяют
последовательность технологических операций и агрегатов.

12.00 –
13.00

«Создание мобильных приложений».
Евгений Бондарев, ведущий специалист по визуальному взаимодействию в «DreamTeam
Mobile USA» и независимый арт-директор. Работал над проектами с ведущими мировыми и
российскими digital-агентствами и дизайн-студиями. Исследует дизайн-мышление и методики
креативных компетенций. Преподаватель мастерской «Создание приложений для смартфонов» в
школе будущих профессий «КрашПро».

13.00 –
14.00

14.00 –
15.00

15.00 –
16.00
16.00 –
17.00
17.00 –
18.00

В процессе мастер-класса пройдёт генеративная сессия, в результате которой участники
сгенерируют идеи собственных приложений. Они разберутся в потребности этой идеи, узнают
основы прототипирования, создадут прототип собственного мобильного приложения на бумаге, а
затем сделают прототип интерактивным с помощью смартфона. Всем участникам необходимо
иметь смартфон iOS/Android и скачанное приложение «POP – Prototyping on Paper».
Интерактивное занятие на обучающем симуляторе «Индустрия гостеприимства. Шефповар». Ведёт занятие Александра Антипова, заместитель директора ООО «МГ Систем».
Вы поработаете в качестве мастера кулинарного дела в ресторане высшего эшелона, сможете
изучить специфику работы повара, ознакомиться с технологиями работы, узнать о новых трендах
в ресторанном бизнесе, а также научиться планировать свою деятельность.
Обучающий симулятор – имитационная компьютерная игра.
Футурология: от гипотезы к реальности. Юлия Смирнова, «3Dbioprinting Solutions».
История знает немало примеров, когда вещи, казавшиеся сказкой, становились реальностью.
Леонардо да Винчи - его изобретения до сих пор поражают воображение, Константин
Циолковский - на его теориях до сих пор держится вся мировая космонавтика. Романы Жюля
Верна, Александра Беляева и других фантастов уже многим кажутся чуть ли не историческими
хрониками. Сегодня подобным явлениям, когда гипотезы и предположения находят свое
воплощение в обозримом будущем, дано название, которое заставляет прислушаться и
задуматься - футурология. Именно о даре визионерства, об умении находить новые идеи, о
таланте верить, поддерживать и открывать самые немыслимые казалось бы двери, пойдет речь в
выступлении Юлии Смирновой.
«Жизнь агентства»: игра-симуляция настоящей бойни на рекламном рынке – с брифами,
защитой у клиента, необходимостью выплачивать зарплату сотрудникам и искать лучшие
кадры на рынке.
Данил Морозенко, креативный директор «Conde Nast Creative Studio», куратор ИКРА.
Длительность - 3 часа. Группа 30-35 человек, которые работают в командах по 5 человек.

Зона консультаций (50 человек).
В качестве спикеров выступят авторы, эксперты и консультанты образовательного проекта «Учёба.ру».
11.00 12.30

Поступай правильно
Критерии выбора образования и признаки хорошего университета.
Что должно давать образование. Как связаны образование и профессия. Когда стоит выбирать
профессию. Сценарии и секреты успешного поступления в топовые вузы. Нужно ли и зачем идти
в магистратуру. Ответы на все самые актуальные вопросы при выборе вуза и поступлении.

12.30 12.45
13:00 14:30

Q&A ответы на вопросы

14.30 -

Сферы интересов
Специфика образования и карьеры в разных индустриях (серия мастер-классов).
Редакторы Учёбы.ру и эксперты из разных сфер расскажут о том, что сейчас происходит в
профессиональном образовании и в профильных вузах, на что стоит обращать внимание при
выборе вуза по конкретному направлению и поделятся интересными историями из собственной
практики.
Q&A ответы на вопросы

14.45
15.00 –
16.00

16:00 16:15
16:30 18:00

Образование за рубежом
Плюсы, минусы, перспективы и возможности зарубежного образования.
Куда и за каким образованием ехать? Стоит ли сейчас серьезно рассматривать образование
заграницей? Какие страны и вузы стоит изучить, а куда сейчас лучше не ехать? Изменилась ли
ценность иностранного образования в связи с экономической и политической обстановкой в
стране?
Q&A ответы на вопросы
Ваш случай
Публичные "личные консультации" по выбору вуза с экспертами образовательного проекта
Учёба.ру.
Каждый старшеклассник, абитуриент и родитель уверен, что у него уникальный и единичный
случай. И, конечно, он прав. Мы соберём несколько экспертов, которые помогут всем желающим
разобраться с непростым вопросом выбора вуза. Это будет своеобразное ток-шоу, где мы будем
задавать вам правильные вопросы и вместе искать на них ответы. Для участия необходимо
предварительно зарегистрироваться.

16 апреля
Татьяна Половинкина готова выступить спикером в субботу, 16 апреля.
Время с 10:00 до 12:00. Продолжительность - 2 часа (желательно), чтобы успеть максимально охватить
заявленную тему ( про экзамен IELTS, зачем нужен IELTS, как сдавать, пробные задания).

