ПММФТ'22
VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ТРУДА 2022

"РАЗВИТИЕ И КАРЬЕРА
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ"
Дата проведения
Место проведения

Организаторы

О форуме

Цель форума

Площадки форума

16 марта 2022
Кампус СПбГУ "Михайловская дача"
Санкт-Петербургское шоссе 109
Санкт-Петербургский государственный университет,
Правительство Санкт-Петербурга
Первая в России международная площадка для
дискуссий представителей молодого поколения по
всему спектру волнующих их проблем
в сфере труда и занятости, а также для их
продуктивного диалога со всеми
заинтересованными сторонами – государством,
бизнесом и образованием.
Усилить роль молодых специалистов
в дискуссиях по разрешению современных
проблем и новых вызовов в сфере труда молодёжи.
Траектории позволят молодежи принять участие в
мастер-классах, круглых столах, дискуссиях экспертов.
Лекторий предоставит уникальную возможность
присутствовать на лекциях ученых с мировым
именем и задать интересующие вопросы.
Научная конференция "Занятость как сфера
возможностей молодежи" приглашает студентов и
молодых ученых выступить с научными докладами;
лучшие работы будут опубликованы.
День Карьеры откроет возможности для прямого
общения молодежи с работодателями.

Wi-fi: Forumtruda22 пароль: forum2022

ПММФТ'22

ПРОГРАММА ПММФТ 2022
10:00-11:45

Конференц зал
(ауд. 1301)

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ “КАРЬЕРА МОЛОДЕЖИ: ВОЗМОЖНОСТИ
И РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ”

В рамках пленарной сессии спикеры – представители политики, науки, бизнеса
и культуры обсудят с молодежью следующие вопросы:
- Какие возможности и ресурсы доступны на старте профессионального пути?
- Как находить и использовать возможности для молодого специалиста в
условиях стремительно меняющегося рынка труда?
- Являются ли инвестиции в себя залогом стабильного развития карьеры?
- Какие ограничения в использовании ресурсов и возможностей существуют
для молодежи?
- Какие компетенции сейчас наиболее востребованы для работодателей?
- Как молодой специалист может развиваться внутри компании и что
необходимо для того, чтобы его заметили?
Приветственное слово:
Лаврикова Марина Юрьевна, первый проректор по учебной и методической
работе Санкт-Петербургского государственного университета
Приглашенные спикеры:
Колдунова Людмила Юрьевна, начальник отдела развития человеческого
капитала, комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Мурашев Игорь Андреевич, заместитель председателя Комитета государственной
службы и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга начальник отдела оценки и кадровых резервов
Зуев Алексей Михайлович, заместитель генерального директора по
организационным вопросам ООО «Газпромнефть-Снабжение»
Дорохина Мария Вадимовна, к.с.н, директор Центра коучинга ВШМ СПбГУ
Косарев Егор Александрович, начальник центра внутрикорпоративных
коммуникаций и управления брендом работодателя, Nexsign

Модератор: Никифорова Ольга Александровна, к.с.н., доцент кафедры
экономической социологии СПбГУ, научный руководитель англоязычной
магистерской программы «Европейские общества»
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ауд. 1213

14:00-17:30
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАНЯТОСТЬ КАК СФЕРА
ВОЗМОЖНОСТИ МОЛОДЕЖИ»

Секция 1: «Проблемы развития занятости молодежи»
14:00 - 15:45
Технологические, геополитические, социально-экономические,
эпидемиологические процессы оказывают порой разновекторное влияние на
возможности реализации трудового потенциала молодежи. Секция покажет
спектр приоритетных для научного анализа проблем в сфере занятости
молодежи, непосредственно выделяемый представителями заинтересованной
в их решении стороны. Участники секции предпримут попытку научного
осмысления рассматриваемых проблем и совместного поиска их решений.
Модераторы:
Вередюк Олеся Васильевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории
СПбГУ;
Никифорова Ольга Александровна, к.с.н., доцент кафедры экономической
социологии СПбГУ
Секция 2: «Тренды и перспективы трудовой активности нового
поколения»
15:55 - 17:30
Современные процессы цифровизации активно меняют рынок труда. Столь же
активно трансформируются запросы и ожидания компаний от их сотрудников.
Наряду с этим меняются и представления молодежи о том, как именно должен
быть устроен рынок труда, и какие стратегии поведения на нем являются
предпочтительными.
В рамках работы секции предлагается рассмотреть основные тенденции и
тренды трудовой активности, с которыми предстоит столкнуться новому
поколению. Как будет выглядеть модель рынка труда в будущем, и какие есть
ожидания у нового поколения на этот счет? Как процесс цифровизации и
автоматизации скажется на трудовой деятельности? Какие навыки будут
наиболее востребованы? Эти и иные вопросы о будущем рынка труда будут
представлены к обсуждению в ходе представления участниками своих
исследований.
Модератор: Карапетян Рубен Вартанович, доцент кафедры экономической
социологии СПбГУ
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12:00-17:00

ауд. 1301
ауд. 1206
ауд. 1207

ТРАЕКТОРИЯ "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ: КАК НАЙТИ СЕБЯ И ПРОДВИНУТЬСЯ
ПО КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ"

В современном мире проблема построения карьеры среди студентов и
выпускников является одной из самых актуальных. Значимым трендом является
осознанность построения карьеры. В новой реальности необходимо понимать,
что и для чего мы делаем, какая наша цель. Только ответив на эти вопросы,
человек сможет сознательно выбрать свой карьерный путь.
На траектории будет рассмотрен ряд вопросов. В чем разница карьерных
треков? Какие варианты построения карьеры существуют? Что поможет в
продвижении по карьерной лестнице? Как быть «в своей тарелке» и найти
формат занятости, который подойдет именно вам?

12:00-12:45 ауд. 1301

Государственная гражданская служба - открытость и развитие
Что такое госслужба сегодня и какой она будет завтра? Где интереснее: в
Правительстве Ленинградской области или в Смольном? Об этом и о том, как
регионы-соседи поддерживают молодых специалистов поговорим 16 марта.
Начать карьеру даже с нулевым опытом и достичь успеха – это реально. А
первый шаг сделать проще, чем кажется. В каких карьерных проектах можно
поучаствовать уже сейчас – расскажут представители HR-служб Администрации
Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Игорь Мурашев, заместитель председателя Комитета государственной службы
и кадровой политики Администрации Губернатора Санкт-Петербурга начальник отдела оценки и кадровых резервов;
Алевтина Симакова, начальник Управления государственной службы и
кадров Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области.
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13:20-14:20 ауд. 1206

Осознанное построение карьеры: что нужно знать на старте, чтобы
достигнуть успеха
Мероприятие в формате мастер-класса, на котором будут обсуждаться
следующие вопросы: в чем разница карьерных треков? Какие варианты
построения карьеры существуют? Как определить в каком карьерном треке
стоит развиваться, на что обратить внимание при выборе. Как понять, что
выбранный трек не подходит и как изменить его. А также будут рассмотрены
вопросы, связанные с позиционирование молодежи на рынке труда и их
взаимодействие с работодателем.
Смолина Людмила, директор по развитию бизнеса AVRIO Group Consulting

14:30-15:45 ауд. 1207

Нетворк-встреча: это дело мое?
Нетворк-встреча со спикерами, которые успешно реализуют себя в разных
направлениях: от предпринимательства до работы в международной компании
и бизнес-инкубаторе. На встрече участники:
узнают об опыте и карьерном пути спикеров
смогут задать все интересующие вопросы напрямую
примут участие в интерактиве и сможешь выиграть призы от наших
партнеров.
Пушкова Анна, предприниматель и консультант в сфере образования, блоггер
Хромченко Роман, консультант проектов в АО “Технопарк Санкт-Петербурга”,
сооснователь Акселератора при СПбГУ
Чуваров Егор, Senior Product Manager «Мегафон»
Модератор: Соколова Елена, менеджер по трудоустройству
в Яндекс.Практикум и основательница проекта «Студент Маминой Подруги»
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14:30-15:30 ауд. 2222

Мастер-класс Лайфхаки в построении карьеры
Яковлева Лариса, директор финансово-административного департамента
Microsoft Rus
15:40-16:40 ауд. 2222

“Личный бренд молодого специалиста на рынке труда”
Антон Новиков, Ростелеком
15:00-16:00 ауд. 1221

Аудит и консалтинг в условиях неопределенности
Калмыкова Анна, управляющий партнер санкт-петербургского офиса
компании EY
Борисенко Анастасия, главный специалист отдела по работе с персоналом
16:00-17:00 ауд. 1207

Шаблон идеального резюме и спутники успешной карьеры.
Мероприятие "Шаблон идеального резюме" пройдёт в формате онлайн мастеркласса, в ходе которого эксперт подробно расскажет о том, как грамотно и
правильно составлять резюме, какие каналы лучше всего использовать для
поиска работы, стажировки и волонтерства, будут рассмотрены "подводные
камни" в резюме, а также полезные советы и ресурсы для поиска работы
молодых специалистов.
Святицкая Ирина, руководитель молодежного направления HH.ru

12:00-15:40

ауд. 1222

ТРАЕКТОРИЯ "ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ"

12:00-13:00 ауд. 1222
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Семинар «Успешный успех. Быть или не быть?»
Традиционно считается, что человек должен быть максимально
результативным в карьере, стремиться к постоянному развитию и
самосовершенствованию. Речь пойдет о том, действительно ли человек
должен быть успешным, результативным и стремиться к совершенству и
каковы последствия следования социальным стереотипам? Как поверить в
свои таланты и не сбиваться с пути, который вы выбираете осознанно. И что
взять с собой в путешествие к успеху?
Чернаус Ольга Александровна, психолог, начальник отдела
профессионального самоопределения и карьерного роста СанктПетербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга».
Бугулиев Георгий Ахсарович, тренер, коуч, ведущий специалист учебнометодического отдела Санкт-Петербургского государственного автономного
учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
10:00-20:00 ауд. 1212 + Онлайн

Консультации по планированию карьеры со специалистами и
психологами
13:15-14:35 ауд. 1222

«Важно любить, ошибаться, но верить» Small talk о карьере
Обсудим, как строить профессиональную жизнь с интересом, увлеченностью,
любопытством и драйвом. Как быть счастливым в карьере, профессионально
востребованным, получать удовольствие от работы. Поговорим о любви, о
вере, о том, как ошибки превратить в свой ресурс. Разговор будет полезен тем,
кто хочет построить осознанную и счастливую профессиональную карьеру.
Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела профессионального
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
Кудряшова Ирина Игоревна, ведущий психолог отдела профессионального
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
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Бугулиев Кристина Георгиевна, ведущий психолог отдела
профессионального самоопределения и карьерного роста СанктПетербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости
населения Санкт-Петербурга».

Шахова Анна Викторовна, ведущий психолог отдела профессионального
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного
автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
14:50-15:50 ауд. 1222

Бизнес–игра «Продай снежинку»
Бизнес – игра «Продай снежинку» направлена на знакомство учащихся с
существующей инфраструктурой поддержки малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, формирование
предпринимательского мышления, развития кругозора, любознательности,
навык умения анализировать и делать выводы, а также на поддержание и
усиление интереса к предпринимательской деятельности.
Рычкова Янина Константиновна, начальник отдела образовательных
мероприятий и обучающих программ СПб ГБУ «Центр развития и поддержки
предпринимательства» Комитет по промышленной политике, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга.
16:05-17:05 ауд. 1222

Семинар "Социальное предпринимательство. Все о доступных
инструментах автоматизации для малого бизнеса"
Все знают, что цифровизация бизнеса неизбежна. Большинство начинающих и
действующих предпринимателей даже пробовали самостоятельно внедрить
ее, но безуспешно. И кажется, что цифровизация это только для крупных
компаний, а для малого бизнеса - это или слишком дорого или слишком
сложно, чтобы разобраться самостоятельно.
Но это не так! систематизация данных и автоматизация всех процессов – это
первый шаг к успешной оцифровке малого бизнеса. И это абсолютно доступно
для малого бизнес. А как быстро и доступно внедрить эти инструменты в свой
бизнес, расскажем на семинаре "Социальное предпринимательство. Все о
доступных инструментах автоматизации для малого бизнеса".
Юркина Ольга Владимировна, руководитель Центра инноваций социальной
сферы Санкт-Петербурга
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12:00-17:30
ТРАЕКТОРИЯ "СТАНЬ ЛИДЕРОМ БУДУЩЕГО: НАВЫКИ,
ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА"

Все большее число работодателей особое внимание обращают на soft skills и
называют данные навыки конкурентным преимуществом. Причем данный
тренд характерен для большого спектра профессий. В данном треке
рассмотрим какие компетенции наиболее востребованы среди работодателей.
Особое внимание уделим лидерству, командной работе и тайм-менеджменту.
12:00-13:20 ауд. 2223

Деловая игра "Команда в движении!"
Мигушова Мария, менеджер Отдела по работе с персоналом Газпром банк

12:00-12:40 ауд. 1208

Перспективы трудоустройства и прохождения практики в НИЦ
“Курчатовский Институт ПИЯФ"
Александр Владимирович Дзенковский, инженер 2 категории Отдела
сопровождения организационной деятельности и молодежной политики
Центра по подготовке персонала

12:40-13:20 ауд. 1221

Multi factor Framework
Николаев Дмитрий, специалист по количественным исследованиям Owl
Markers
13:30-14:20 ауд. 1221

Тренинг: "Soft skills, востребованные в 21 веке
Дмитрий Андреевич Теткин, практикующий психолог, журналист, коуч в
сфере публичного выступления.

15:40-16:40 ауд. 1301
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Мастер-класс "Стань Лидером в команде Мечты!"
Юданова Юлия, главный специалист Отдела по работе с персоналом Газпром
банк
16:30-17:30 ауд. 1208

Дискуссия "Почему в книжках по тайм-менеджменту не пишут, сколько
времени уделять мемам?"
В ходе дискуссии мы обсудим следующие вопросы:
1. Что для Вас продуктивность? Как Вы ее оцениваете?
2. Всегда ли Вам удается выполнять задуманное на 100%? Что вы делаете, когда
это не удается? Как себя чувствуете?
3. Что для Вас идеальное соотношение работы и отдыха? Можете дать какие-то
советы?
4. Какие виды активности Вы считаете за отдых? Есть ли бесполезный отдых?
Как вы относитесь к фразе «Лучший отдых – это смена деятельности»?
5. Нужно ли «страдать», чтобы достичь успеха?
Ершова Ирина, специалист по обучению и развитию персонала, компания
“Буше”
Далецкая Мария, коуч-консультант. Приглашенный преподаватель Высшей
школы менеджмента СПбГУ. Партнер в Благотворительном проекте «Спасибо!»,
Директор подразделения.
Миропольская Анастасия - студент MIF ВШМ СПбГУ, аналитик рынка в
маркетинговом агентстве MegaResearch, независимый инвестиционный
консультант, работала налоговым консультантом в “Газпромнефть” и KPMG.
Модератор: Ласковая Анастасия, доцент кафедры стратегического и
международного менеджмента, академический директор программы
бакалавриата «Менеджмент»

ПММФТ'22
12:00-16:45
ТРАЕКТОРИЯ "ОБУЧЕНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ И ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ВУЗА
ОНО ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ"

Обсуждаемые вопросы: участники трека обсудят тенденции обучения
современного специалиста. Какие навыки необходимо совершенствовать в
современном мире? Где проходить обучение? Будут затронуты аспекты смены
профессий: как не потерять в уровне профессионализма в попытках найти себя
и свое место.
12:00-12:45 ауд. 1206

Мастер-класс “Хорошие тексты - хорошие деньги”
Грумбков Борис Валерьевич, генеральный директор ИД Санкт-Петербургские
ведомости

13:45-16:45 ауд. 2223

Воркшоп “Биатлон. Как не промахнуться?”
Мероприятие будет полезно студентам старших курсов экономических и
управленческих специальностей, которые хотят построить карьеру в «большой
четверке» и узнать, зачем нужны консультанты на сделке и как они помогают
защитить интересы инвестора? На мероприятии расскажут как проводятся
крупнейшие сделки слияний и поглощений, в чем функционал практики Deals.
В деловой игре на основе реального кейса можно научиться правильно
оценивать риски при заключении сделок, проводить реальные финансовые
анализ и оценку бизнеса, а также по итогам исследования предлагать решение
ситуации. Также будет новая информация о доступных вакансиях в новом
отделе Deals PwC Санкт-Петербург.
Селезнева Надежда, директор PwC, группа сопровождения сделок
Виноградов Антон, директор PwC, группа оценки бизнеса

ПММФТ'22
13:00-14:00 ауд. 1301

Лекция "Future skills: навыки для успешной карьеры"
На лекции обсудим, какие навыки будут востребованы в будущем. Чему и как
необходимо учиться, чтобы всегда оставаться отличным кандидатом для
работодателей? Как успешно спланировать свою карьеру? И, наконец, почему
без Life long learning сегодня никуда.
Фетисова Оксана, директор Корпоративного университета МТС
14:15-15:15 ауд. 1208

Мастер-класс “Формула успешного публичного выступления”
В чем кроется успех публичных выступлений? В этом нам поможет разобраться
формула успешного публичного выступления.
После посещения мастер-класса вы сможете с уверенностью проходить через
собственные страхи в публичных выступлениях, научитесь покорять публику
своими выступлениями и узнаете техники для проведения убедительных
выступлений.
Баширова Алина, старший тренер Корпоративного университета МТС
15:30-16:15 ауд. 1208

Мастер-класс “Lifelong Learning: учеба по любви и на всю жизнь”
Романова Алина - специалист по организации обучения Selectel
13:30-16:20 ауд. 1214

Командный интеллектуально-развлекательный квиз
Бердинских Елизавета Леонидовна, сведущий специалист по
корпоративным программам Дирекции по персоналу ФосАгро

Конференц зал
(ауд. 1301)

ПММФТ'22
12:00-17:30
ЛЕКТОРИЙ

Площадка предоставит уникальный шанс присутствовать на лекции ученых с
мировым именем и представителей бизнеса, которые раскроют различные
аспекты экономики труда.
12:00-13:30 ауд. 1214

Конференц зал
(ауд. 1301)

Круглый стол на тему: «Работодатели в поисках мотивированной и
талантливой молодежи: проблемы и решения»
Будут подняты вопросы о текущих реалиях взаимодействия работодателей с
образовательными организациями.
В качестве спикеров и участков выступят работодатели и образовательные
организации-партнеры профориентационного проекта «Твой первый шаг в
карьере». Партнеры проекта поделятся своим опытом по набору и адаптации
молодежи.
Колдунова Людмила Юрьевна - начальник отдела развития человеческого
капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга
Хасанов Айрат Радикович - заместитель директора СПб ГАУ Центр трудовых
ресурсов
Мелехин Иван Борисович – координатор проекта «Твой первый шаг в
карьере» СПб ГАУ Центр трудовых ресурсов
Кравец Юлия Александровна - вице-президент ЧОУ ДПО "СанктКонференц зал
Петербургский экономический институт"
(ауд. 1301)
Варламов Сергей Викторович- директор Центра прототипирования
(Технопарка Санкт-Петербурга)
Роман Демьянович Хромченко - консультант проектов по взаимодействию с
ВУЗами и партнерами, Бизнес-инкубатор «Ингрия» (Технопарка СанктПетербурга)
Анисимова Ирина Александровна - руководитель Регионального
координационного центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге

ПММФТ'22
Верхотурцев Денис Евгеньевич - заместитель директора по инновационной
деятельности СПб ГБПОУ «Автомеханический колледж», менеджер
компетенции «Кузовной ремонт» WorldSkills Russia
Лучковский Родион Николаевич – директор СПб ГБОУ «Автомеханический
колледж»
Маринина Наталья - ведущий специалист отдела подбора
и адаптации компанией «Теремок-русские блины»
Марина Анатольевна Вертинская – руководитель учебного центра сети
ресторанов «Евразия»
Модератор: Мелехин Иван Борисович – координатор проекта «Твой первый
шаг в карьере» СПб ГАУ Центр трудовых ресурсов
12:50-14:20 ауд. 1207

Устойчивое развитие. Вопросы и ответы
Многие компании сейчас стремятся следовать принципам устойчивого
развития. Но какова концепция устойчивого развития, в чем заключается
выгода для бизнеса, как компании реализуют принципы устойчивого развития
на практике и что сотрудники могут сделать для развития устойчивого
развития в своей компании.
Канаева Ольга Алексеевна - Кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой экономической теории и социальной политики СПбГУ,
Почетный работник Высшей школы РФ, член Российской Ассоциации этики
бизнеса, корпоративной социальной ответственности и комплаенса
Соловей Татьяна Николаевна - Кандидат экономических наук, доцент
Кафедры экономической теории и социальной политики
Чистова Евгения — Руководитель по устойчивому развитию, ПАО
“ВымпелКом» (Билайн), С 2013 года возглавляет направление устойчивого
развития ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн); входит в ТОП-25 лучших директоров
по устойчивому развитию рейтинга Ассоциации менеджеров и ИД
«Коммерсант», два года подряд занимая первую позицию в сфере
«Телекоммуникации»; Член экспертного совета Effie Positive Change Россия.

ПММФТ'22

14:10-15:30 ауд. 1301

Сможет ли Big Data принять все решения или как не стать "индюшкой"
Спикеры - представители регионального центра компетенций по поддержке
моделей принятия решений Сбера:
Зенин Александр Юрьевич - Руководитель направления
Басынин Владислав Александрович - Главный инженер по разработке
Шукшин Иван Дмитриевич - Старший инженер по разработке
Распутин Алексей Валерьевич - Руководитель направления
Стразов Иван Павлович - Ведущий исследователь данных
Леонова Наталья Александровна - Директор проектов
16:30-17:30 ауд. 1214

Семинар «Юридические аспекты предпринимательской деятельности
для начинающих и планирующих открыть свое дело»
Начиная собственное дело многие не задумываются о юридических тонкостях,
ведь куда есть множество, казалось бы, более важных задач. И вот, вы уже
запустили бизнес, он работает и приносит вам доход, но вдруг выясняется, что
с самого начала вы недооценили значимость юридически грамотного
оформления деятельности, а теперь имеете множество проблем и теряете
деньги. Юридическая грамотность –необходимая база для начала
собственного дела.
Сержанова Елена Юрьевна - специалист по правовой поддержке в СПб ГБУ
«Центр развития и поддержки предпринимательства» Комитет по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга
Правительство Санкт-Петербурга

ауд. 1301

17:45-18:15
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

ПММФТ'22
Основной коридор

11:00-17:00
РАБОТА ПЛОЩАДКИ «ДЕНЬ КАРЬЕРЫ»

День Карьеры откроет возможности для прямого общения молодежи с
работодателями.
BIOCAD
Deloitte
EY
GlowByte
KPMG
Lanit-Tercom
Microsoft
Nexign
Owl Markets
Project Bazaar
PWC
Selectel
WorldQuant
РусГидро
Воды Здоровья
Газпром нефть
Газпромбанк
ИЛИМ
Лента
Синимекс
КРОК
ПСК
Ростелеком
Сбер и пр.

ПММФТ'22

ПММФТ'22
Ссылки с доступом к трансляциям для дистанционного подключения:
Аудитория 1301
10:00-11:45 Пленарная сессия: "Карьера молодежи: возможности и ресурсы
для развития" 12:00-12:45 Государственная гражданская служба - открытость
и развитие
13:00-14:00 Лекция "Future skills: навыки для успешной карьеры"
14:10-15:30 Сможет ли Big Data принять все решения или как не стать
"индюшкой"
15:40-16:40 Мастер класс "Стань Лидером в команде Мечты!"
Прямая трансляция: https://www.youtube.com/watch?v=KIFM6jMduNY
Аудитория 1206
12:00-12:45 Мастер-класс "Хорошие тексты - хорошие деньги"
13:20-14:20 Осознанное построение карьеры: что нужно знать на старте,
чтобы достигнуть успеха
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/98849360715
Идентификатор конференции: 988 4936 0715
Аудитория 1207
12:50-14:20 Устойчивое развитие. Вопросы и ответы
Прямая трансляция
14:30-15:45 Нетворк-встреча: это дело мое?
Прямая трансляция
16:00-17:00 Шаблон идеального резюме и спутники успешной карьеры
Прямая трансляция
Аудитория 1208
12:00-12:40 Мастер-класс "Перспективы трудоустройства и прохождения
практики"
14:15-15:15 Мастер-класс "Формула успешного публичного выступления"
15:30-16:15 Мастер-класс Lifelong Learning: учеба по любви и на всю жизнь
16:30-17:30 Дискуссия "Почему в книжках по тайм-менеджменту не пишут,
сколько времени уделять мемам?"
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/93690239067
Идентификатор конференции: 936 9023 9067
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Научная конференция:
14:00-15:45 Секция 1 "Проблемы развития занятости молодежи"
15:55-17:30 Секция 2 "Тренды и перспективы трудовой активности нового
поколения"
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/91261423748
Идентификатор конференции: 912 6142 3748
Аудитория 1214
12:00-13:30 Круглый стол на тему: «Работодатели в поисках мотивированной
и талантливой молодежи: проблемы и решения»
13:30-16:20 Командный интеллектуально-развлекательный квиз (Фосагро)
16:30-17:30 Семинар «Юридические аспекты предпринимательской
деятельности для начинающих и планирующих открыть свое дело»
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/98679588960
Идентификатор конференции: 986 7958 8960
Аудитория 1221
12:40-13:20 Мастер-класс Multi factor Framework
13:30-14:20 Тренинг: "Soft skills, востребованные в 21 веке"
15:00-16:00 «Аудит и консалтинг в условия неопределенности» (EY)
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/99954917071
Идентификатор конференции: 999 5491 7071
Аудитория 1222
12:00-13:00 Семинар «Успешный успех. Быть или не быть?»
13:15-14:35 «Важно любить, ошибаться, но верить» Small talk о карьере
14:50-15:50 Бизнес – игра «Продай снежинку»
16:05-17:05 Социальное предпринимательство. Все о доступных
инструментах автоматизации для малого бизнеса
Прямая трансляция: https://zoom.us/j/97608040273
Идентификатор конференции: 976 0804 0273
Аудитория 2222
15:40-16:40 "Личный бренд молодого специалиста на рынке труда"
Прямая трансляция
14:30-15:30 Лайфхаки в построении карьеры Microsoft
Прямая трансляция

ПММФТ'22
КАРТА-СХЕМА
МИХАЙЛОВСКОЙ ДАЧИ
1 ЭТАЖ

ПММФТ'22
КАРТА-СХЕМА
МИХАЙЛОВСКОЙ ДАЧИ
2 ЭТАЖ

КАРТА-СХЕМА
КАМПУС "МИХАЙЛОВСКАЯ ДАЧА"

ПММФТ'22
ТРАНСФЕР
МАРШРУТЫ

ВРЕМЯ УБЫТИЯ

ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ

Студ.городок КПП - Кампус

8:20
8:30
10:15

8:50
9:00
10:45

Метро Пр. Ветеранов - Кампус

8:15
8:20
8:25
8:30
9:15
9:20
9:25
9:30
10:15
10:20
10:25
10:30

8:45
8:50
8:55
9:00
9:45
9:50
9:55
10:00
10:45
10:50
10:55
11:00

Кампус - Студ.городок КПП

18:30
19:10

18:50
19:30

Кампус - Метро Пр. Ветеранов

18:30
19:10

18:50
19:30
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Расписание:
09:00-10:00 – Регистрация участников
09:00-09:45 – Приветственный кофе-брейк
10:00-10:15 – Открытие форума, приветственное слово
организаторов
10:15-11:45 – Пленарная сессия Конференц зал (ауд. 1301)
12:30-15:40 – Работа площадки «Лекторий» Ауд. 1301, 1207,
1214, 2222
14:00-15:00 – Обеденный перерыв
12:00-17:30 – Работа площадок «Траектории»:
12.00-16.40: траектория «Обучение длиною в жизнь и почему
после ВУЗа оно только начинается» Конференц зал (ауд.
1301), Ауд. 1206, 1208, 1214, 1223
12.00-17.30: траектория «Территория развития» Ауд. 1222,
1212
12.00-17.00: траектория «Движение вверх: как найти себя и
продвинуться по карьерной лестнице» Ауд. 1206, 1207
Конференц зал (ауд. 1301)
12.00-17.30: траектория: «Стань лидером будущего: навыки,
востребованные на рынке труда» Ауд. 1206, 1208, 1221, 2223,
Конференц зал (ауд. 1301)
14.45-17.30 - Работа площадки «Научная конференция» Ауд.
1213
17:00-17:45 – Кофе-брейк
17:45-18:15 – Официальная церемония закрытия форума
Конференц зал (ауд. 1301)
*11:00-17:00 - Работа площадок «День карьеры» Основной
коридор корпуса «Михайловская дача»

