




Блоки программы

Действие

Сила

Мысль

Я понимаю, от чего зависит СИЛА

И на основе изучения и понимания своей силы у меня 

появляется МЫСЛЬ – это идея, новые смыслы, технологии, 

навыки, которые позитивно повлияют на общее будущее. 

Но мысль не имеет значения, пока она не реализуется. 

Только переведя ее В ДЕЙСТВИЕ я смогу быть успешным 

в профессиональном будущем.



Секции

• Первый шаг

• Карьера

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПРИОБРЕТЕНИИ РАНЕЕ 
НЕИЗВЕСТНЫХ НАВЫКОВ.

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ ПРОЕКТ, НО КОМУ ИНТЕРЕСНО, КАК 
ПОЛУЧИТЬ ОТ СВОЕЙ ИДЕИ МАКСИМУМ.



Программа



Первый шаг

Истории спикеров о том, как строилась их 

карьерная траектория, как развивался бизнес.

История спикера о способностях и компетенциях, 

которые помогли ему достичь успеха. Речь идет о 

навыках, которые помогают быть успешным независимо 

от специфики деятельности и направления, в котором 

работает человек.

Форматы разработки идеи, определение критериев 

для тех, которые могут быть успешно реализованы.

Разработка бизнес-модели, стратегии продвижения. 

Основные стадии и фазы проектов, условия превращения 

проектов в бизнес.

Неформальное общение между участниками 

форума, обсуждение пройденного в рамках 

мероприятия опыта.



Первый шаг

Экспертное мнение о приобретении и реализации на 

практике полученных знаний, интеграции образования, 
науки и экономики.

Организация работы внутри команды, формирование 

эффективной коммуникации для достижения общих 

результатов.

Советы от экспертов о том, как проводить 

презентацию продукта.
Возможность практиковать питчи и получить обратную 

связь от экспертов.



Карьера

История спикера о способностях и компетенциях, 

которые помогли ему достичь успеха. Речь идет о 

навыках, которые помогают быть успешным независимо 

от специфики деятельности и направления, в котором 

работает человек.

Сессия направлена на расширение представления о том, 

что необходимо для успешной карьеры и собственного 

развития, какие сегодня требования рынка.

Представители компаний проводят сравнение компетенций, 

актуальных на рынке, и тех, которые есть у участников. Как 

итог рекомендуют образовательные ресурсы для того, чтобы 

компетенции улучшить.

Пространство для тренировки навыков, актуальных 

для перспективных отраслей и профессий. 

Неформальное общение между 

участниками форума, обсуждение 

полученного на мероприятии опыта.



Карьера

Экспертное мнение о приобретении и реализации на 

практике полученных знаний, интеграции 

образования, науки и экономики.

Реальные кейсы, раскрывающие компании с точки 

зрения профессиональных задач.

Знакомство с компаниями, предоставляемыми ими 

возможностями для профессионального роста.


