
Программа V Слета молодых предпринимателей Югры — 2014 

24-28 сентября 2014, г. Ханты-Мансийск, гостиничный комплекс «На семи холмах» 

 

Первый день Слета, 24 сентября, среда 
 

Тема дня «Вместе мы – сила!» 
«Собраться вместе – это начало. Оставаться вместе – это прогресс. Работать вместе – это 

успех», Генрих Форд 
08:00-10:00 Заезд, регистрация, инструктаж 

 
Заселение:  
Гостиничный комплекс «На семи холмах»,основной корпус,  стойка регистрации  
 
Регистрация участников:  
Гостиничный комплекс «На семи холмах», здание ресторана «Фристайл», Штаб 
 

08:00-10:30 Дружественный кофе 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 
 

08:00-12:00 Оформление экспозиции на межрегиональной выставке молодых 
предпринимателей Уральского федерального округа «БРЕНД-2014: Бизнес 
Региона: Эксперименты, Новации, Достижения» 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 
Оформление дерева персональных визиток 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 

11:00-11:20 Общий сбор  
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Церемония торжественного открытия V Слета молодых предпринимателей 
Югры – 2014 
 

11:30-17:30 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета 
 

 Школа лидера 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг на командообразование «Магистраль» 
 
Проект «Магистраль» – это яркий образец организации рабочих процессов в 
команде и отличная проверка слаженности команды во время работы! 
Как создать командный проект, от разработки до воплощения и испытаний? Как 
определять и отслеживать зоны ответственности при совместной работе?  
 
Ведущие - Григорий Немировский, Сергей Щербаков, тренеры – консультанты. 
Компания EXECT – Business Training (г. Москва) 
 

 Свое дело  
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж 
 



Тренинг на командообразование «Золотая лихорадка» 
 
Время, потраченное на целеполагание, с лихвой окупается благодаря 
минимальным потерям от бессмысленных метаний. 
Как правильно выстроить проектную работу в условиях соревнования, 
ограничения по времени и ресурсам? Какие особенности есть личной и 
командной стратегии? 
 
Ведущие - Сергей Бусаров, Борис Кукаркин, Александр Карпов, Артем Каверин, 
Жанна Игнатова, Артем Самсонов, Михаил Степанов, Олена Мищенко, тренеры 
– консультанты. Компания EXECT – Business Training (г. Москва)  

 
 Бизнес –мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России»  
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 
Вводная встреча 
Презентация проектов перед экспертами 

 Профессиональный рост 
Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 
Тренинг на командообразование «Арт-проект «Пикассо» 
 
Команда – это когда каждый дополняет друг друга. Команда – это когда все 
работают на один результат. 
Пикассо – это творческий проект, основная цель которого – воссоздать одно из 
известных полотен знаменитого художника общими усислиями всех участников. 
Как выработать общую стртегию, общие стандарты? Как использовать навыки 
межличностной и групповой коммуникации? 
 
Ведущие - Александр Марьин, Александр Степанов, тренеры – консультанты. 
Компания EXECT Business Training (г. Москва)  
 

13:30-15:00 Обед. Приятного аппетита!!!  (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

14:00-15:00 Школа лидера 
13:30-14:30 Свое дело  
14:00-15:00 Бизнес –мастерская 
14:00-15:00 Профессиональный рост 
14:00-15:00 Лаборатория бизнес-наставничества 
17:50-19:30 Общий сбор  

 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 
Разговор о главном с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры Натальей Владимировной Комаровой 
 

19:30-21:00 Ужин. Приятного аппетита!!! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

21:00-22:00 Время предпринимательских коммуникаций 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
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Межрегиональная выставка молодых предпринимателей Уральского 
федерального округа «БРЕНД-2014: Бизнес Региона: Эксперименты, Новации, 
Достижения» 
 
Все знают, что лучший способ убедить человека – дать ему возможность самому 
все увидеть. Участие в выставке– отличный способ заявить о себе.  
Здесь можно рассказать о своей продукции, поучиться у других, обменяться 
опытом и завести полезные знакомства. Выставка – это уникальная возможность 
зайти в дверь обычным человеком, а выйти уже полностью снаряженным и 
готовым к бою бизнесменом. 
 
Презентация проектов 

21:00-24:00 Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России»  
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 
Тренинг «Идея, презентация, навыки оратора» 
Автор программы и ведущий - Ринат Салахутдинов, бизнес-тренер Фонда 
поддержки предпрининимательства, бизнес-консультант 
Индивидуальные консультации 
 
Эксперты: 
Олег Роменский, заместитель директора БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Региональный центр инвестиций» 
Ринат Салахутдинов, бизнес-тренер Фонда поддержки предпрининимательства, 
бизнес-консультант 
 

22:00-24:00 Внимание: ПЕРЕЗАГРУЗКА! 
Для вас работают площадки:  
Чайная комната 
У вас есть возможность пообщаться и обменяться опытом за чашкой чая или 
кофе 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан 
 
Обзорная экскурсия «Вечерний Ханты-Мансийск» (требуется 
дополнительная регистрация) 
 
Столица Югры ждет вас!!! У вас есть возможность узнать этот удивительный 
город! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», автобусы напротив ресторана «Фристайл» 
 
Зарядка для ума (требуется дополнительная регистрация) 
 
Мозг — это, конечно, не мышца, но, как и мышцы, он нуждается в постоянных 
тренировках, чтобы находиться в тонусе, быть способным решать самые 
сложные жизненные и рабочие задачи и быстро реагировать. Один из самых 
простых способов поддерживать «серое вещество» в форме — загадки и 
головоломки. На логику, на сообразительность, на способность альтернативно 
мыслить, на математические действия, на что угодно. 
Попробуйте свои силы! 
 
Деловые и психологические игры 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан 
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Творческая мастерская  
 
Каждый человек испытывает потребность в самовыражении. Это одна из 
естественных потребностей человека, которую нельзя игнорировать. Рано или 
поздно творческое самовыражение проявит себя. Так стоит ли дожидаться этого 
момента? 
 
Изготовление визитной карточки делегации 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж, конференц-зал 
 
Тренинг «Правополушарное рисование»  
(требуется дополнительная регистрация) 
 
Правое полушарие головного мозга отвечает за пространственно-образное 
мышление. Оно отвечает за наши творческие способности, позволяет нам 
мыслить не только формами, но и образами.  
Благодаря развитому правому полушарию мы можем легко и быстро найти выход 
из самой сложной ситуации, начинаем мыслить креативно.  
 
Ведущий - Оксана Елпашева, сертифицированный тренер по правополушарному 
рисованию 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 124 
 
В здоровом теле – здоровый дух  
 
Сохраняя тело здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здоровье. 
 
(требуется дополнительная регистрация)  
Мастер–класс «STOP-стресс»  
(дыхательная гимнастика, хатха–йога) 
 
Хатха-йога это древняя индийская система поддержания тела в оптимальном 
физическом состоянии.  
«Всякий, кто действительно практикует Йогу, достигнет успеха», Йогин 
Сватмарама, йодический мудрец 
 
Инструктор – Наталия Кислицына, сертифицированный инструктор хатха-йоги 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», фитнесс-центр «Спорт-тайм» 
 
Тренажерный зал, кардио-зал, сауны, бассейны 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», фитнесс-центр «Спорт-тайм» 
 
Бизнес-факультатив (требуется дополнительная регистрация) 
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Мастер-класс «Женское лидерство в бизнесе» 
 

Женщина – лидер, мать, подруга, сестра, жена, политик, домохозяйка…. Все эти 
роли без труда могут уместиться в одной личности. Но как женщина 
распорядится своей жизнью, и какого успеха добиться в своем деле решать ей 
самой… 
 
Автор программы и ведущий - Екатерина Косполова, генеральный директор 
Тренингового центра «ПрактикУм» (г. Сургут), победитель муниципального 
конкурса «Предприниматель 2013 года» в номинации «Успешный старт» 
 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 116 
 
 
Мастер-класс «Как нанять нужных людей за минимум времени?» 
 
Найм сотрудников - одна из вечных и самых непростых тем в бизнесе. По мере 
расширения вашего бизнеса, вы столкнетесь с тем, что вам потребуются 
работники. 
На чем можно экономить время при найме персонала, а на чем нет? Можно ли 
делать вывод о кандидате по резюме? Как правильно провести собеседование? 
 
Автор программы и ведущий - Игорь Окладников, директор кадрового агентства 
«Югория», успешный предприниматель г. Сургута, бизнес-тренер 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 

24:00 Спокойной ночи, Слет! 
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Второй день Слета, 25 сентября, четверг 
Тема дня «Человеческий капитал» 

«Повышаем эффективность и адресность инвестиций в человеческий капитал, делая ставку на 
развитие современного образования и науки, высокотехнологичного здравоохранения, улучшая 

качество работы социальных служб, повышая доступность культуры и спорта», Н.В. Комарова, 
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры  

07:00-07:30 Зарядка для чемпионов 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко 
 

07: 30-08:50 Завтрак. Приятного аппетита!!! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 
 

09:00-13.00 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета: 
 
Школа лидера 
Свое дело (СМСП до 1 года) 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр,2 этаж 
 
Тренинг «Эффективная командная коммуникация» 
 
Обмен информацией – одна из сложных проблем при работе в команде, а 
неэффиктивные коммуникации – это главное препятствие на пути достижения 
совместной цели.  
Как услышать друг друга? Как понять позицию каждого? 
 
Ведущие - Александр Марьин, Александр Степанов, Геннадий Минцев, Григорий 
Немировский, Сергей Щербаков, тренеры-консультанты. Компания EXECT 
Business Training (г. Москва) 
 
Свое дело (СМСП более 1 года) 
Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Коммуникативные компетенции в деловом взаимодействии» 
 
Общение – это сложный и многоплановый процесс, который заключается не 
только в передаче информации. 
Какую коммуникацию можно считать эффективной? Как передается 
информация? Каковы правила и принципы эффективных коммуникаций? 
 
Автор программы и ведущий - Игорь Зорин, бизнес-тренер, консультант, 
психолог. Директор Центра психологии управления «Премьер». Президент МОО 
«Ассоциация бизнес-тренеров» с 2012 г. Председатель Президиума Удмуртского 
регионального отделения Межрегиональной общественной организации 
«Федерация управленческой борьбы 
 
Профессиональный рост 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
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Семинар-совещание «Программа «Ты – предприниматель!»: механизмы и 
инструментарии» 
 
Федеральный проект «Ты – предприниматель!» - это система мероприятий, 
которая сопровождает молодых людей на всем пути от идеи до бизнеса.  
Как популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи? 
Какие инструменты использовать для отбора перспективных 
предпринимательских идей? Как поддержать инициативы и проекты молодых 
предпринимателей? 
 
Ведущий - Дмитрий Герасимов, заместитель руководителя проекта «Ты - 
предприниматель» Федерального агентства по делам молодежи 
 
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 124 

4 
Индивидуальная доработка презентаций 

12:45-14:30 Обед. Приятного аппетита!!!  (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

12:45-13:45 Школа лидера 
Свое дело (СМСП до 1 года) 
Профессиональный рост 

13:15-14:15 Свое дело (СМСП более 1 года) 
Лаборатория бизнес-наставничества 
Бизнес-мастерская 

14:00-18:00 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета: 
 

14:30-18:00 Школа лидера 
Свое дело 
Бизнес-мастерская 
Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Семья и бизнес: друзья или враги» 
 
Больше всего успех в профессиональной деятельности и личный доход зависят от 
счастья в отношениях с любимым человеком. Как понять мой человек или не 
мой? Как эффективно работать над отношениями? На каких принципах строить 
семью?  
 
Автор программы и ведущий - Бари Алибасов JR, бизнес-тренер. Один из самых 
эффективных специалистов по запуску стартапов. Лидер в области консалтинга 
малого и среднего бизнеса 
 

14:00-17:30 Профессиональный рост 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
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 Семинар-совещание «Программа «Ты – предприниматель!»: механизмы и 
инструментарии» 
 
Федеральный проект «Ты – предприниматель!» - это система мероприятий, 
которая сопровождает молодых людей на всем пути от идеи до бизнеса.  
Как популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи? 
Какие инструменты использовать для отбора перспективных 
предпринимательских идей? Как поддержать инициативы и проекты молодых 
предпринимателей? 
 
Ведущий - Дмитрий Герасимов, заместитель руководителя проекта «Ты - 
предприниматель» Федерального агентства по делам молодежи 
 

17:30-19:20 Ужин. Приятного аппетита!!! (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

17:30-18:30 Профессиональный рост 
18:00-19:20 Школа лидера 

Свое дело 
Бизнес-мастерская 
Лаборатория бизнес-наставничества 

19:30-23:30 Общий сбор 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Дискуссия-поединок «Социально-ориентированный бизнес Югры: миссия 
выполнима?» 
 
Вокруг социальной ответственности ведется множество споров, но общество 
приходит к пониманию того, что социальная ответственность бизнеса – это 
неотъемлемый компонент развития экономики нашей страны.  
Какова социальная роль бизнеса? Перспективно ли заниматься социальным 
предпринимательством, или это дело, у которого нет будущего? 
Есть известное латинское выражение: «Истина рождается в споре». Так почему 
же ей не родиться в дискуссии? 
 
Модератор - Ипполитова Наталия, бизнес-тренер, член Ассоциации бизнес-
тренеров Югры, победитель X городского конкурса «Предприниматель года-
2013», «Лидер года в бизнесе», специалист в сфере консалтинга. 

 
 Работа в группах 

 
1 группа: Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
2 группа: Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
3 группа: Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 
124 
4 группа: Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж, 
конференц-зал 
 

19:30-23:30 Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
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Дискуссионная площадка «Маркетинг территории: позиционирование и 
продвижение Югры» 
 
В последние годы не только в России, но и в странах СНГ интерес к 
территориальному брендингу значительно усилился. О брендинге думают города, 
регионы и даже страны. Некоторые уже попробовали разработать свой бренд, 
другие планируют заняться этим в ближайшее время. 
В чём потенциальные возможности Югры, есть ли у региона узнаваемый бренд, 
что будет способствовать внешнему продвижению автономного округа? 
 
Модератор - Руслан Юсупов, предприниматель. 
Эксперт по  брендингу территории - Василий Дубейковский, руководитель 
компании СитиБрендинг 
Мастер класс от Бари Алибасова JR, бизнес-тренера, одного из самых 
эффективных специалистов по запуску стартапов, лидера в области консалтинга 
малого и среднего бизнеса, эксперта Федерального агентства по делам молодежи 

24:00 Спокойной ночи Слет! 
В течение дня подведение итогов конкурсных мероприятий: 
На лучший предпринимательский проект межрегиональной выставки молодых предпринимателей 
УФО «БРЕНД-2014: Бизнес Региона: Эксперименты, Новации, Достижения» 
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Третий день Слета, 26 сентября, пятница 

Тема дня «Зеленая экономика» 
«Экология и экономика не противоречат друг другу. Любая нормальная экономика должна быть 

экологичной», Д.В. Медведев, премьер-министр Российской Федерации 
07:00-07: 30 Зарядка для чемпионов 

 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко 
 

07: 00-08:50 Завтрак. Приятного аппетита!!! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 
 

09:00-14:00 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета 
 Школа лидера 

Свое дело 
Бизнес-мастерская 
Профессиональный рост 

 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 

 Открытый семинар «Увеличиваем обороты. Без бюджета» 
 
Остановитесь на минутку. Подумайте: знаете ли вы как увеличить оборот вашей 
компании ? Как находить и возвращать правильных клиентов и как создавать 
ценность, чтобы продавать дорого. 
 
Автор программы и ведущий - Игорь Манн, известный российский маркетолог, 
автор бестселлеров по экономике, маркетингу и PR, бизнес-тренер, консультант 
по маркетингу. Партнер группы компаний «Сила Ума» 
 

09:00-13:00 Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 

 Образовательный модуль «Наставничество в формате коучинга: введение, 
основные принципы, инструментарий» 
 
Автор программы и ведущий - Валентина Габышева, бизнес-тренер Фонда 
поддержки предпрининимательства Югры, бизнес-консультант 
 

13:00-15:00 Обед. Приятного аппетита!!! (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

13:00-14:00 Лаборатория бизнес-наставничества 
13:30-15:00 Школа лидера 

Свое дело 
Бизнес-мастерская 
Профессиональный рост 

14:00-19:00 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета 
15:00-18:30 Школа лидера 

 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж, конференц-зал 
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Практический тренинг-игра «Денежный поток» 
 
Многие из нас мечтают о собственном бизнесе и богатстве, однако большинству 
страх финансовых потерь не дает двигаться в этом направлении. 
Как управлять своими личными финансами? Как прогнозировать последствия 
своих действий и видеть пути реализации намеченных планов? 
 
Бизнес- консультант - Елена Фомичева, ООО Тренинговая Компания «Ваш 
Автограф», г. Нефтеюганск 
 

15:00-19:00 Свое дело 
Бизнес-мастерская 
 

 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Тренинг «Стратегия инвестиций и фишки дня» 
 
Откладывайте деловые газеты и журналы - их пишут журналисты. Только 
настоящий гуру финансового рынка расскажет всю правду. Такой, какую вы ее 
еще не знали!  
Какие реалии в мировой экономике? Как выгодно инвестировать деньги? Какую 
стратегию и тактику торговли выбрать для себя? 
 
Автор программы и ведущий - Степан Демура, бизнес-тренер, независимый 
эксперт фондового рынка, в прошлом обозреватель РБК-ТВ, ведущий 
телепередачи «Наши деньги» 
 

15:00-18:30 Профессиональный рост 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж  
 
Тренинг «Экспресс-оценка жизнеспособности бизнес-проекта» 
 
Необходимым стратегическим ресурсом для развития малого и среднего 
предпринимательства является молодежное предпринимательство. 
Как развиваются реально действующие молодежные бизнесы? На что надо 
обратить при оценке перспектив молодежных бизнес-проектов на этапе старта? 
 
Автор программы и ведущий — Дмитрий Кузьмин, бизнес-тренер Фонда 
поддержки предпринимательства Югры 
 

14:00-18:30 Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 
Образовательный модуль «Наставничество в формате коучинга: введение, 
основные принципы, инструментарий» 
 
Автор программы и ведущий - Валентина Габышева, бизнес-тренер Фонда 
поддержки предпрининимательства Югры, бизнес-консультант 
 

18:30-20:30 Ужин. Приятного аппетита!!! (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

18:30-19:30 Школа лидера 
Лаборатория бизнес-наставничества 
Профессиональный рост 

19:00-20:30 Свое дело 
Бизнес-мастерская 
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20:30-24:00 Внимание: ПЕРЕЗАГРУЗКА! 
Для вас работают площадки:  
Чайная комната  
У вас есть возможность пообщаться и обменяться опытом за чашкой чая или 
кофе 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан 
 
Зарядка для ума (требуется дополнительная регистрация) 
 
Мозг — это, конечно, не мышца, но, как и мышцы, он нуждается в постоянных 
тренировках, чтобы находиться в тонусе, быть способным решать самые 
сложные жизненные и рабочие задачи и быстро реагировать. Один из самых 
простых способов поддерживать «серое вещество» в форме — загадки и 
головоломки. На логику, на сообразительность, на способность альтернативно 
мыслить, на математические действия, на что угодно. 
Попробуйте свои силы! 
 
Деловые и психологические игры 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, ресторан 
 
Творческая мастерская 
 
Каждый человек испытывает потребность в самовыражении. Это одна из 
естественных потребностей человека, которую нельзя игнорировать. Рано или 
поздно творческое самовыражение проявит себя. Так стоит ли дожидаться этого 
момента? 
 
Тренинг «Правополушарное рисование» 
 
Правое полушарие головного мозга отвечает за пространственно-образное 
мышление. Оно отвечает за наши творческие способности, позволяет нам 
мыслить не только формами, но и образами.  
Благодаря развитому правому полушарию мы можем легко и быстро найти выход 
из самой сложной ситуации, начинаем мыслить креативно.  
 
Ведущий - Оксана Елпашева, сертифицированный тренер по правополушарному 
рисованию 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 124 
 
В здоровом теле – здоровый дух  
 
Сохраняя тело здоровым, человек сохраняет в себе и душевное здоровье. 
 
(требуется дополнительная регистрация)  
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Мастер-класс по «уличным танцам» 
 
Танцы доступны людям всех возрастов и социальных классов. Этим видом 
искусства вы всегда можете показать свои чувства, выразить любовь, страсть, 
уныние, свободу. Есть несменные танцы - классика всех времен. Но со временем 
появляются новые стили, новые движения, которые помогают танцевать иначе. 
Большую популярность сегодня приобрели уличные танцы. Как научиться 
танцевать уличные танцы, давайте посмотрим вместе. 
 
Тренер – Дмитрий Пшеничный, участник шоу «Танцы» на ТНТ, победитель 
городских и окружных фестивалей, конкурсов в номинациях современная 
хореография, фристайл, уличные танцы 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», фитнесс-центр «Спорт-тайм» 
 
Тренажерный зал, кардио-зал, сауны, бассейны 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», фитнесс-центр «Спорт-тайм» 
 
Факультатив для бизнеса  
Тренинг «Переговоры и деловые коммуникации. Основные навыки перговорного 
процесса» 
 
Успех в деловой жизни напрямую зависит от умения вести переговоры. В 
результате успешных переговоров выигрывают все: деловые партнеры, 
консультирующий юрист и клиент, специалист по связям с общественностью и 
представители прессы. Переговоры не только имеют нравственно-этическое 
значение, но и являются необходимым условием предпринимательства и 
успешного бизнеса. 
Какие основные условия переговорного процесса? Как повысить 
результативность переговоров? 
 
Ведущий – Михаил Боднарук, преподаватель Русской Школы Управления 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 1 этаж 
 
Деловая метафорическая игра «Как выиграть заказ малоизвестной компании» 
 
Всем нам известно, что большинство компаний испытывая потребность в товаре 
или услуге проводят отбор (тендер) между компаниями-поставщиками. Задача – 
победить и получить заказ. Хорошо, если заказчик нас знает, еще лучше, если мы 
уже ему что-то продавали и он в восторге от результата. А как нам выиграть 
тендер, если заказчик ничего о нас не знает? Если мы для него – совершенно 
неизвестная компания, «кот в мешке»? 
 
Автор программы и ведущий - Екатерина Косполова, генеральный директор 
Тренингового центра «ПрактикУм» (г. Сургут), победитель муниципального 
конкурса «Предприниматель 2013 года» в номинации «Успешный старт» 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 116 
 
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
 
Индивидуальные консультации по проектам  
Лаборатория бизнес-наставничества 
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Мастер класс от Игоря Манна, бизнес-тренера, консультанта по маркетингу 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 

24:00 Спокойной ночи, Слет! 
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Четвертый день Слета, 27 сентября, суббота 
Тема дня «Здоровая экология» 

«Люди должны осознать, что здоровый образ жизни – это личный успех каждого», В.В. Путин 
Президент Российской Федерации 

07:00-07: 30 Зарядка для чемпионов 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко 

07: 30-08:50 

Завтрак. Приятного аппетита!!! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 
 

09:00-13:00 Обучающие мероприятия по расписанию Смен Слета 
Школа лидера 
Свое дело 
Профессиональный рост  
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 

 
Тренинг «Энергия + молодость + здоровье!» 
 
Сохранить на протяжении всей своей жизни крепкое здоровье получается лишь у 
немногих людей. Происходит это потому, что основная масса людей слишком 
занята другими проблемами, они откладывают заботу о своем здоровье на задний 
план. Случается парадокс:«Мы всю жизнь работаем, меняя здоровье на деньги, а 
потом тратим много больше на восстановление здоровья». 
Как сохранить молодость и создать крепкое здоровье? Как это совместить с 
введением бизнеса? 
 
Автор программы и ведущий - Дмитрий Шаменков, врач, специалист по 
осознанному управлению здоровьем, биотерапии и профилактике старения 
 
Бизнес-мастерская для участников регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России» 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
 
Подготовка к публичной защите 
Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 116 
 
Образовательный модуль «Наставничество в формате коучинга: введение, 
основные принципы, инструментарий» 
Автор программы и ведущий - Валентина Габышева, бизнес-тренер Фонда 
поддержки предпрининимательства Югры, бизнес-консультант 
 

12:30-14:30 
Обед. Приятного аппетита!!! (по расписанию Смен Слета) 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

12:30-13:30 Бизнес-мастерская 
Лаборатория бизнес-наставничества 

13:00-14:30 Школа лидера 
Свое дело 
Профессиональный рост  

14:45-17:45 Конвейер бизнес-проектов «От идеи до дела» 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 2 этаж, конференц-зал 
 
Подведение итогов регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 
предприниматель России» 
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13:45-17:45 Лаборатория бизнес-наставничества 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, Медиа-центр, 1 этаж, каб. 116 
 
Практико-ориентированный модуль с действующими наставниками. 
Разработка кейсов 
 
Ведущий - Валентина Габышева, бизнес-тренер Фонда поддержки 
предпрининимательства Югры, бизнес-консультант 
 

18:00-20:00 Общий дружеский ужин. Приятного аппетита!!!  
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 

20:00-21:30 Общий сбор 
 
Центр зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, VIP-дом, 2 этаж  
 
Торжественная церемония закрытия Слета 
 

22:00-24:00 Мастерская здоровья с Дмитрием Шаменковым 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», основной корпус, 1 этаж, конференц-зал 

24:00 Спокойной ночи, Слет! 
28 сентября, воскресенье 

До новых встреч! 

07:00- 08:30 

Завтрак. Приятного аппетита!!! 
 
Гостиничный комплекс «На семи холмах», ресторан «Фристайл» 
 

09:00-12:00 Сдача номеров, выезд 

* Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в программу. 

16 


