ОНЛАЙН-ПРОГРАММА
07 декабря 2021 года
Время
местное
(+4 ч. МСК)
11.10-11.30

11.30-12.00

Мероприятие
Подключение участников
Модератор: Тарасов Артем
Открытие XIII Слета сельской молодежи Сибирского федерального округа
Ведущий: Мотаев Егор
Приветственное слово:
Серышева Анатолия Анатольевича, полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
(г. Новосибирск);
Томенко Виктора Петровича, Губернатора Алтайского края, Председателя
Правительства Алтайского края (г. Барнаул);
Пекуровского Дмитрия Александровича, председателя ОМОО
«Российский союз сельской молодёжи» (г. Москва)
Экспертная сессия
Модератор: Тарасов Артем
Программа «Кадры для села», Уланов Владислав Евгеньевич, заместитель
председателя ОМОО «Российский союз сельской молодёжи», куратор РССМ
СФО, председатель Челябинского регионального отделения РССМ
(г. Челябинск)

12.00-12.40
Анонс работы треков от модераторов:
Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер изменений, руководитель
Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул);
Слободчиков Антон Валерьевич, директор Алтайского фонда развития
малого и среднего предпринимательства (г. Барнаул);
Бицошвили Ирина Алексеевна, председатель Алтайского регионального
отделения Российского союза сельской молодежи (г. Барнаул)

12.40-13.10

Нетворкинг
Модератор: Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер
руководитель Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул)
Рекомендуется
предварительная
регистрация
на
https://padlet.com/

изменений,

13.10-13.50

Как найти и развить свое призвание на селе?
Титов Максим Александрович, коуч, автор уникальной и скоростной
методики по нахождению своего призвания (г. Москва)

13.50-14.00

Перерыв

сервисе

Время
местное
(+4 ч. МСК)

Мероприятие
Трек
«Развитие креативных индустрий»
Подключение участников
Модератор: Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер изменений,
руководитель Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул)

14.00-17.00

14.00-14.10
Вводное слово модератора
14.10-14.40
Опыт реализации проекта «Лето на заводе»
Кожан Ян, основатель и директор АНО «Агентство развития Сысерти»
(г. Екатеринбург)
14.40-15.10
Примеры организации креативных пространств
Хакимулин Евгений, руководитель отдела консалтинга ООО «Флакон Икс»
(г. Москва)
15.10-16.30
Практическая работа. Защита трекшн-карт развития своего проекта
16.30-17.00
Подведение итогов
Трек
«Предпринимательство
в
сельхозпродукции»
Подключение участников

14.00-17.00

сфере

производства

и

переработки

Тема: «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства»
Модератор: Татаринцев Станислав Евгеньевич, заместитель директора
Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства
(г. Барнаул)
14.00-14.20
Меры поддержки Центра «Мой бизнес»
Татаринцев Станислав Евгеньевич, заместитель директора Алтайского
фонда развития малого и среднего предпринимательства (г. Барнаул)
14.20-14.45
Меры государственной финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Абдулаева Елена Юрьевна, начальник отдела развития сферы малого и
среднего предпринимательства управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры (г. Барнаул)
14.45-15.05
Механизм предоставления государственной поддержки в виде грантов
«Агростартап»
Мердяшева Алла Владимировна, начальник отдела развития малых форм
хозяйствования
и
кооперации
Министерства
сельского
хозяйства
Алтайского края (г. Барнаул)
15.05-15.25
Поддержка развития сельского туризма на примере Алтайского края
Танкова Марина Владимировна, начальник отдела развития туризма и
курортной деятельности управления Алтайского края по развитию туризма
и курортной деятельности (г. Барнаул)
15.25-15.45
Меры поддержки молодых специалистов в агропромышленном секторе
Быкова Елена Валентиновна, начальник отдела имущественных отношений
и развития агробизнеса Министерства сельского хозяйства Алтайского края
(г. Барнаул)

Время
местное
(+4 ч. МСК)

Мероприятие
Трек
«Школа лидеров СФО Российского союза сельской молодёжи»
Подключение участников

14.00-17.00

17.00-17.50

Тема «Село. Территория развития».
Модератор: Бицошвили Ирина Алексеевна, председатель Алтайского
регионального отделения Российского союза сельской молодежи, член
экспертного совета Премии Знания РО «Знание» (г. Барнаул)
14.00-15.30
Нетворкинг – сессия.
Валова Анастасия Николаевна, эксперт по систематизации бизнеса,
сертифицированный бизнес-тренер, генеральный директор консалтингового
агентства «AYA GROUP», автор тренинговых программ и курсов (г. Москва)
15.30-17.00
Форсайт – сессия «Новое село»
Валова Анастасия Николаевна, эксперт по систематизации бизнеса,
сертифицированный бизнес-тренер, генеральный директор консалтингового
агентства «AYA GROUP», автор тренинговых программ и курсов (г. Москва)
«Диалог на равных» с Овечкиным Денисом Владимировичем, управляющим
обособленным подразделением г. Алейск ООО «Горизонт»
(Алейский мясокомбинат)
Подключение участников

17.50-18.00

Подведение итогов дня
Подключение участников

