22 октября
РАСПИСАНИЕ

15:00-16:00 — регистрация участников
16:00-16:30 — торжественное открытие,
выступление приглашенных гостей
16:30-17:30 — панельная дискуссия:

“Государственная молодежная политика: Цели,
задачи, перспективы развития студенческой
молодежи”

17:30-17:50 — работа интерактивных зон
17:50-19:00 — панельная дискуссия: “Роль
общественных организаций в реализации
государственной молодежной политике”

19:00-19:15 — презентация треков Форума
19:15-20:15 — фуршет

23 октября
Трек 1. Молодежь Санкт-Петербурга:
единая экосистема талантов

11:30-12:00 — регистрация участников
12:00-12:10 — торжественное открытие трека
12:10-13:40 — Ted-знакомство с общественными
организациями города
13:40-14:20 — лекция: “Реализация государственной
молодежной политики в Санкт-Петербурге”

14:20-15:30 — панельная дискуссия:

“Взаимодействие органов государственной власти и
общественных организаций при реализации
молодежной политики”

15:30-16:30 — перерыв на кофе-брейк
16:30-17:10 — воркшоп: “успешные практики при
работе с молодежью”

17:10-17:50 — лекция: “Education design”
17:50-18:30 — лекция: “Управление digital-

командами” 


18:30-19:10 — мастер-класс: “Наставничество и

управленческий коучинг: почему важно слышать
молодежь” 


19:10-19:30 — работа в командах 

19:30-19:45 — закрытие первого дня


23 октября

Трек 2. Социализация: от профориентации
до профессиональной интеграции

11:30-12:00 — регистрация участников
12:00-12:10 — торжественное открытие трека
12:10-12:45 — лекция: “Шаг в будущее:

профориентация”

12:50-13:50 — лекция: “Век учись: концепция Lifelong
Learning”

13:55–14:30 — лекция: “Профессии будущего”
14:30-15:10 — перерыв на кофе-брейк
15:15 - 16:40 — лекция: “Soft skills - что это?”
17:10-17:50 — лекция: “Резюме: инструкция по

применению”

17:20-18:00 — лекция: “Собеседование: Что сделать,

чтобы понравиться работодателю”

18:00-18:40 — лекция: “Агрегаторы для поиска
работы”

18:40-19:30 — лекция: “Самозанятость и фриланс:
подводные камни”


19:30-19:45 — закрытие первого дня


23 октября
Трек 3. Участие молодежи в устойчивом
развитии региона
10:00-10:40 — регистрация участников
10:40-11:00 — торжественное открытие трека
11:00-12:30 — панельная сессия: «Участие

молодёжи в проектной деятельности в целях
устойчивого развития Санкт-Петербурга»


12:30-14:00 — панельная дискуссия
представителей общественных организаций:
«Инструменты для реализации инициатив по
развитию региона со стороны общественных
организаций» 


14:00-14:45 — перерыв на кофе-брейк
14:45-15:45 — тренинг-урбанистика: «Возможности
внедрения и реализации молодежных проектов по
развитию городской среды»



15:15 - 16:40 — тренинг-экология: «Роль молодёжи в

решении экологических проблем Санкт-Петербурга»
16:45-18:00 — воркшоп: «Проектные решения для
устойчивого развития Санкт-Петербурга»



18:00-18:10 — закрытие первого дня

ТРЕК 3

ТРЕК 2
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24 октября
11:30-12:00 — регистрация участников
12:00-12:10 — открытие второго дня трека
12:10-14:00 — фасилитация: решение проблем

вовлечения молодежи в деятельность реализуемую
общественными организациями



14:00-15:00 — подведение итогов работы трека.
Закрытие форума.
11:30-12:00 — регистрация участников
12:00-12:10 — открытие второго дня трека
12:10-13:00 — лекция “Как стать молодым

предпринимателем”




13:00-14:00 — работа в командах
14:00-15:00 — подведение итогов работы трека.
Закрытие форума.
10:00-10:40 — регистрация участников
10:40-11:00 — открытие второго дня трека
11:00-14:00 — фасилитация: участие молодежи в
устойчивом развитии региона 




14:00-15:00 — подведение итогов работы трека.
Закрытие форума.

24 октября

Трек 4. СТуденческое самоуправление.

Внутренние вызовы ОССУ: 1 направление.
10:00-10:30 — регистрация участников
10:30-11:30 — торжественное открытие трека.
Спикер-сессия: Изменение восприятия студенческой
молодежи на проблемы ОССУ за последние 10 лет

11:30-11:45 — работа интерактивных зон
11:45-12:45 — мастер-класс: “Бизнес-управление

процессами ОССУ: как сделать так, чтобы система
работала”

12:45-13:00 — работа интерактивных зон
13:00-14:00 — мастер-класс: “Основы нормативно-

правовой базы ОССУ”

14:00-14:45 — работа интерактивных зон
14:45-15:15 — мастер-класс: “Цифровизация

процессов ОССУ”

15:15-15:45 — мастер-класс: “Дизайн через призму
руководителя ОССУ”

15:45-16:00 — работа интерактивных зон
Внешние вызовы оссу: общее участие
16:00-17:00 — лекция: “Все о грантах и привлечении

внебюджетных грантовых средств”

17:00-17:15 — перерыв на кофе-брейк

17:15-18:00 — открытая дискуссия: “Как город

выстраивает взаимодействие со студенческой
молодежью”

18:00-18:30 — интенсив: “Актуальные проблемы/
направления деятельности студенческой молодежи
региона”


18:30-18:45 — закрытие форума


24 октября

Трек 4. СТуденческое самоуправление.

Внутренние вызовы ОССУ: 2 направление.
10:00-10:30 — регистрация участников
10:30-11:30 — торжественное открытие трека.
Спикер-сессия: Изменение восприятия студенческой
молодежи на проблемы ОССУ за последние 10 лет

11:30-11:45 — работа интерактивных зон
11:45-12:45 — Skills-сессия Самореализация 2.0
12:45-13:00 — работа интерактивных зон
13:00-14:00 — мастер-класс: “Управление
мотивацией”

14:00-14:45 — работа интерактивных зон
14:45-15:45 — мастер-класс: “Упражнения для

поднятия интеллектуального тонуса”

15:45-16:00 — работа интерактивных зон
Внешние вызовы оссу: общее участие
16:00-17:00 — лекция: “Все о грантах и привлечении
внебюджетных грантовых средств”

17:00-17:15 — перерыв на кофе-брейк

17:15-18:00 — открытая дискуссия: “Как город

выстраивает взаимодействие со студенческой
молодежью”

18:00-18:30 — интенсив: “Актуальные проблемы/
направления деятельности студенческой молодежи
региона”


18:30-18:45 — закрытие форума


