ОФЛАЙН-ПРОГРАММА
13 – 19 декабря 2021 года
г. Барнаул, ул. Широкая просека, 17
(парк-отель «Лесные дали»)

Время

Мероприятие
13 декабря, понедельник

15.30-19.00

Заезд, регистрация, расселение участников трека «Развитие креативных индустрий»

19.00-20.00 Ужин

20.00-22.00 Вечерняя культурная программа: знакомство, игра «Мозгобойня»

14 декабря, вторник – рабочий день участников трека «Развитие креативных индустрий»
08.30-9.30

Завтрак
Работа трека
Приветственное слово
Рыбина Ирина Сергеевна, заместитель начальника управления молодёжной политики
и реализации программ общественного развития Алтайского края (г. Барнаул)
Модератор: Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер изменений, руководитель
Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул)
Личностно-ориентированный тренинг + воркшоп

10.00-13.00
1. Снятие запроса, выявление проблем и проектирование задач дня
2. Формирование идей на основании трекшн-карт
по методу креативности Уолта Диснея
3. Анализ и моделирование идей на основании HADI-циклов
13.00-14.00

Обед

14.00-18.00

Работа трека
Модераторы: Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер изменений, руководитель
Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул),
Хакимулин Евгений Вакифович, руководитель отдела консалтинга ООО «Флакон Икс»
(г. Москва)
4. Разработка «Креативной студии» по методу 7S на основании ресурсозависимости
(объединение усилий и ресурсов для проведения мероприятий на базе одной
площадки, затем обмен опытом и проведение этого же мероприятия на другой
площадке)
5. План реализуемых проектов на 2022 год
6. Практическое применение модели «Креативной студии»

18.00-19.00

Ужин

19.00-21.00

21.00-22.30

Работа трека
Модераторы: Шилова Валентина Викторовна, коуч, тренер изменений, руководитель
Центра прогрессивной психологии (г. Барнаул),
Хакимулин Евгений Вакифович, руководитель отдела консалтинга ООО «Флакон Икс»
(г. Москва)
7. Монетизация реализуемых проектов
8. Оформление рабочих материалов
9. Подведение итогов
Уличная программа «Зимние забавы»
15 декабря, среда

08.30-09.30 Завтрак
10.00
15.30-19.00

Отъезд участников трека «Развитие креативных индустрий»
Заезд, регистрация, расселение участников трека «Предпринимательство в сфере
производства и переработки сельхозпродукции»

19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Вечерняя культурная программа: знакомство, игра «Мозгобойня»

Время

Мероприятие

16 декабря, четверг – рабочий день участников трека «Предпринимательство в сфере
производства и переработки сельхозпродукции»
08.30-09.30 Завтрак
10.00-10.20
Открытие работы трека
Приветственное слово
Четошникова Екатерина Викторовна, начальник управления молодёжной политики и
реализации программ общественного развития Алтайского края (г. Барнаул),
Евстигнеев Александр Сергеевич, начальник управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры (г. Барнаул)

10.00-13.00

Панельная дискуссия «Агрономика: о бизнесе на селе»
10.20-11.20
Блок «Дневники предпринимателей»
Олег Махнаков – ООО «Рикон»
Максим Кочев – сельхозкооператив «Чарышагропродукт»
Антон Жданов – Логовская сыроварня
Яна Попова – ООО «Алтария»
11.20-13.00
Четошникова Екатерина Викторовна, начальник управления молодёжной политики и
реализации программ общественного развития Алтайского края (г. Барнаул),
Евстигнеев Александр Сергеевич, начальник управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры (г. Барнаул),
Халин Николай Сергеевич, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края
(г. Барнаул),
Осипов Андрей Геннадьевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае (г. Барнаул),
Госьков Евгений Сергеевич,
председатель Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ» (г. Барнаул)
(в т.ч. участвуют предприниматели)

13.00-14.00

Обед
14.00-15.00
Тема: «Время трансформации: как бизнесу развиваться в цифровой реальности»
Яковлев Александр Викторович, амбассадор АО «Деловая среда», эксперт в области
построения системного бизнеса, предприниматель с 12-летним стажем, собственник
сети спортивных клубов единоборств, руководитель команды продаж Лучшего Startup
филиала Крупной Телекоммуникационной компании (г. Москва)

14.00-18.00

15.15-18.00
Тема: «Агробизнес: тренды, технологии, возможности»
Бочарова Анна Александровна, практик в области организации продаж и развитии
бизнеса
компаний
с
2000
года,
B2B-предприниматель,
корпоративный
организационный
консультант,
консультант
лидеров
рынков,
консультант
венчурных
проектов
в
«РВК»
и
экспортных
акселераторах,
эксперт
по
диверсификации
бизнеса,
автор
бестселлеров:
«Розничный
магазин.
С чего начать, как преуспеть», «Управление для НЕначинающих», «Настольная книга
карьериста»,
«Эффективный
отдел
продаж:
стратегия,
тактика,
персонал»
(г. Москва)

18.00-19.00

Ужин

19.00-21.00

Работа трека

21.00-22.30

Уличная программа «Зимние забавы»
17 декабря, пятница

08.30-09.30 Завтрак
10.00
15.30-19.00

Отъезд участников трека «Предпринимательство в сфере производства и
переработки сельхозпродукции»
Заезд, регистрация, расселение участников трека «Школа лидеров СФО Российского
союза сельской молодёжи»

19.00-20.00 Ужин
20.00-22.00 Вечерняя культурная программа: знакомство, игра «Мозгобойня»

Время

Мероприятие

18 декабря, суббота – рабочий день участников трека «Школа лидеров СФО Российского союза
сельской молодёжи»
08.30-09.30 Завтрак
Работа трека
Приветственное слово
Четошникова Екатерина Викторовна, начальник управления молодёжной политики и
реализации программ общественного развития Алтайского края (г. Барнаул),
Колпаков Николай Анатольевич, ректор ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
аграрный университет» (г. Барнаул)

10.00-13.00

Развитие сельских территорий: Кадры для села
Харахашян Сергей Мартиросович, заместитель председателя РССМ, руководитель
образовательного цента РССМ (г. Москва),
Уланов Владислав Евгеньевич, заместитель председателя РССМ, координатор по СФО,
председатель Челябинского РО РССМ (г. Челябинск)
Село глазами журналистов: почему село не популярно
Поздняков Роман Сергеевич, автор проекта «Тень нашей деревни», «Сельские
истории», «Земляки», маркетолог, PR-специалист ООО «Мустанг – Сибирь», агроблогер
(г. Барнаул)

13.00-14.00

14.00-18.00

Обед
Работа трека
Воркшоп. «Сельская контент – студия»
Валова Анастасия Николаевна, эксперт по систематизации бизнеса, сертифицированный
бизнес-тренер, основатель консалтингового агентства, генеральный директор «Центра
стратегического консалтинга AYA GROUP» (г. Москва),
Харахашян Сергей Мартиросович, заместитель председателя РССМ, руководитель
образовательного цента РССМ (г. Москва)

18.00-19.00

Ужин
Работа трека
«Развитие села в условиях VUCA – мира»
Стукалов Евгений Николаевич, председатель Калманского МО РССМ, ООО «КФХ
Истоки Алтая»

19.00-21.00

Телемост «Подведение итогов международной бизнес-игры «Начинающий фермер»
Ашимов Болотбек Рахматуллаевич, коммерческий директор ОсОО «Дордой-Балыкчы»,
победитель международной бизнес-игры «Начинающий фермер» в 2021 г. (Киргизия)
Подведение итогов работы площадки. Награждение участников
Бицошвили Ирина Алексеевна, председатель Алтайского регионального отделения
Российского союза сельской молодежи, член экспертного совета Премии Знания РО
«Знание» (г. Барнаул)

21.00-22.30

Уличная программа «Зимние забавы»
19 декабря, воскресенье

08.30-09.30 Завтрак
10.00

Отъезд участников трека «Школа лидеров СФО Российского союза сельской
молодёжи»

