ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

Программа «Предпринимательской деревни» решает несколько задач:
Сравнительного теоретического анализа по вопросам повестки дня
Бенчмаркинга – обмена лучшими технологическими практиками
Освоения компетенций, необходимых для эффективного предпринимательского развития, в
том числе, переобучения специалистов техникумов, вузов, молодежных структур.
Спроектирована «от результатов», которые будут получены участниками в течение 5 суток:
Вопрос

Диалоги 1

Диалоги 2

Диалоги 3

Дни отработки
в программе

О доступной инфраструктуре

О действиях в сфере
профориентации

Педагог + Студенты =
факторы
предпринимательского
образования

Сравнительный
анализ теорий
и технологий

Стратегическое проектирование
модели полифункционального
предпринимательского
Техникума 4 в 1:

Сравнительный анализ
и обоснование
приоритетности
гуманистических
подходов при
проектировании
локальных и
региональных моделей
профориентации
молодежи и населения

Сравнительный анализ
концепций и моделей
тьюторства и бизнестренерства применительно
к задачам
предпринимательского
образования.
Проектирование
педагогической модели
студенческого тьюторства в
техникуме и в вузе

Бенчмаркинг
эффективных практик
профориентации и
сопровождения
молодежи в процессе
профессионального
выбора

Бенчмаркинг эффективных
практик внедрения бизнестренерства и тьюторства в
массовых техникумах и
вузах

1 марта

техникум – оптимум: (площадь –
контингент – персонал - услуги)
кадровое агентство и центр
квалификаций для малого и среднего
бизнеса, кооперации
бизнес-инкубатор в сфере сервиса
доступный профполигон и площадка
массовой профориентации

Сравнительная разработка
функциональной модели персонала
техникума «4 в 1»
Оценка и
освоение
технологий
25 февраля –
2 марта

Освоение
компетенций
25 февраля –
2 марта

Участники

Бенчмаркинг эффективных
предпринимательских практик и
хозяйственно-экономической
деятельности техникума

Освоен первый модуль программы «Эффективный техникум «4
в 1. Директор. Команда» для директоров техникумов, членов
кадрового резерва
«Стратегическое планирование. Управление инновациями.
Требования к эффективности предпринимательских практик и
предпринимательского ссуза в целом».

Освоен первый модуль
программы «Бизнес-тренер
или Тренер-методист в
предпринимательской
структуре»
«Студент – Тьютор.
Проводник и организатор
профессиональных
событий»

Директора, члены кадрового резерва ссузов, центров, бизнесинкубаторов, заместители директоров по УВР

Молодые преподаватели,
лидеры
студсамоуправления,
психологи, консультанты

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ»
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25 ФЕВРАЛЯ
День приезда
с
11.00

Заселение в санатории «Заклязьменский» в г. Владимир sanzak.ru
Встреча и трансфер до Санатория и обратно /Вы можете заказать в заявке/
Условия проживания и стоимость услуг указаны в листе заявки

с
18.00

Установочная сессия – тренинг «Рады видеть. Чего достигли за год? Какие планы?»
Дизайн-коммуникации команд и улиц в «Предпринимательской деревне»

с
22.00

Вечерний планинг

26 ФЕВРАЛЯ
День первый «Предпринимательская деревня: VISION»
08.00
10.00

Время профессионального сервиса в «Предпринимательской деревне»
От пробуждения к фирменному завтраку

10.00
11.30

Вводная методическая лекция от руководителя конференции (с онлайн трансляцией)
«Предпринимательская
деревня»:
технологическая
платформа
для
сборки
образовательных/предпринимательских проектов и команд 21. Как это работает?
Отражение требования мировой экономики к развитию трудовых умений населения и Россия в
мировом рейтинге развития востребованных трудовых умений.
Как лучше организовать процесс приобретения знаний и опыта для молодежи 21 или с молодежью 21:
Второй приход гуманистической педагогики в Россию.
«Обучение в работе» как принцип и технологическая основа для обучения 21.
Бенчмаркинг в обучении взрослых и в управлении качественными изменениями
3D–оценка качества профессионализма как «трехслойная рефлексия». Международные
требования Квалификационного экзамена.
Открытые пленарные встречи «ПД»1 марта –
квалификационный экзамен для слушателей «ПД»?
Делегирование ответственности как принцип и требование образования 21. Почему в состязаниях
Национального Чемпионата
профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»
испытание «Работа над ошибками» станет ключевым в 2013 году?
Как возникает эффект «удовлетворения обучающегося от себя в работе» и почему он имеет
стратегическое значение в образовании 21?

11.45
14.00

Стратегическая сессия
«Полифункциональное пространство для обучения, развития и воспитания предпринимательства.
Предпринимательский техникум «4 в 1»:
От «невозможности представить» к бенчмаркингу и тиражированию эффективных решений».
*стратегическая сессия объединит лидеров учреждений СПО, ВПО, бизнес-инкубаторов, молодежных
структур по развитию предпринимательства
в выработке
функциональной
модели
полифункционального Предпринимательского техникума, способного выполнять как минимум четыре
принципиальные функции:
принимать на обучение студентов, выпускать эффективных работников и организаторов Дела;
мобильно развивать актуальные квалификации и компетенций персонала организаций малого,
среднего бизнеса и потребительской кооперации, выступая в качестве Кадрового агентства;
перманентно инкубировать в образовательном процессе бизнес-идеи и старт-апы;
осуществлять последовательную профориентацию молодежи и воспитание предпринимателей,
лидеров кооперативного дела

с
12.00

Тренинговая программа
«Студент – Тьютор. Проводник и организатор профессиональных событий»

14.00
15.30

Фирменный «Деревенский обед»

15.30
16.00

Продолжение стратегической сессии
«Инструмент Бенчмаркинга для управления видением и изменениями»
*В ходе тренинга участники «Предпринимательской деревни» получат представление о возможностях
применения такого инструмента современного менеджмента, как Бенчмаркинг.
А в результате его применения в тренинге выявят и представят другу массив эффективных практик,
актуальных для решения вопросов Повестки дня и значимых для внедрения на местах.
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Микро бенчмаркинг-сессии
«Предпринимательские практики в традиционных и инновационных структурах: лучшие примеры и типичные ошибки»
1 шаг групповой работы
16.10
17.10

Бизнесинкубатор

Молодежный
проект, учебная
фирма, УчПО

Модель и
проекты
профориента
ции

Центр развития
квалификаций и
ДПО, как прототип
кадрового
агентства

От студенческого
самоуправления к
социальному
предпринимательству и
тьюторству в СПО/ВПО

Бизнестренерство в
системе
профориентации

От студенческого
самоуправления к
социальному
предпринимательству и
тьюторству в СПО/ВПО

Бизнестренерство в
системе
профориентации

2 шаг групповой работы
17.20
18.20

Бизнесинкубатор

Молодежный
проект, учебная
фирма, УчПО

Модель и
проекты
профориента
ции

Центр развития
квалификаций и
ДПО, как прототип
кадрового
агентства

3 шаг групповой работы
Формирование профильных групп «Бенчмарки для распространения. Ошибки не для повторения»
18.30
19.30

19.30
20.30
21.00
22.00
22.45
22.30
22.30
23.00

Бизнесинкубатор

Молодежный
проект, учебная
фирма, УчПО

Модель и
проекты
профориента
ции

Центр развития
квалификаций и
ДПО, как прототип
кадрового
агентства

От студенческого
самоуправления к
социальному
предпринимательству и
тьюторству в СПО/ВПО

Бизнестренерство в
системе
профориентации

Фирменный «Деревенский ужин»
Эвент-шоу в Предпринимательской деревне: «Сегодня в Клубе будут танцы!»
или все, что вы не знали о деревенском командообразовании и своих танцевальных компетенциях?
Вечерние уличные разговоры в «Предпринимательской деревне»
Вечерний планинг лидеров деревенских команд

27 ФЕВРАЛЯ
День второй. Эффективность и функциональность предпринимательских практик
08.00
10.00
10.00
11.45
с 10.00
12.00
14.00

Утренний социальный дизайн и фирменный завтрак в «Предпринимательской деревне»
Завершение первого цикла стратегической сессии:
Предпринимательские практики в пространстве массового техникума: «Бенчмарки для
распространения. Ошибки не для повторения
Тренинговая программа
«Студент – Тьютор. Проводник и организатор профессиональных событий»
Второй цикл стратегической сессии
Функциональный персонал для предпринимательского техникума, структуры
«Эффективный техникум «4
в 1». Директор. Команда»

«Бизнес-тренер или Тренер-методист в
предпринимательской структуре»

(для лидеров ссузов, кадровых
резервистов)

(для ведущих и молодых преподавателей ссузов,
специалистов молодежных структур)

Эффективность и
показатели
эффективности в
современном бизнесе.
Прорывные инструменты
менеджмента.
Маржинальный анализ
эффективности бизнесдеятельности.

Система ориентиров – результатов, которые
могут быть достигнуты студентами в
профессиональном и предпринимательском
развитии в ссузе (компетенции + умения +
ценности: по годам)
Дорожная карта ежегодных (покурсовых)
профессиональных событий и проб студентов
(эффективные событийные,
профессиональные и предпринимательские
практики + освоенные социальные, трудовые
роли
Функциональная модель бизнестренера/тренера-методиста и студенческого
тьюторства в предпринимательском техникуме,
молодёжной структуре

«Студент – Тьютор. Проводник и
организатор профессиональных
событий»
(для лидеров студ. самоуправления)

Комплексная эвент стажировка:
Организация жизнедеятельности
большой группы людей на
примере ПД
Разработка модели и технологии
проведения межрегиональных
этапов Национального
Чемпионата профессий и
предпринимательских идей
«Карьера в России»
Отработка кейсов эвент- событий
Подготовка Презентации
Национального Чемпионата в
городе Владимире
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14.00
15.00
15.00
19.00

19.30
20.30
21.00
22.00
22.45
22.30
22.30
23.00

Фирменный деревенский обед
Продолжение работы в профильных группах и переход в тренинговые программы развития компетенций:
«Эффективный техникум «4 в 1». Директор. Команда»
«Бизнес-тренер или Тренер-методист в предпринимательской структуре»
«Студент – Тьютор. Проводник и организатор профессиональных событий»
Фирменный «Деревенский ужин»
ГЕО-шоу в «Предпринимательской деревне»
Вечерние уличные разговоры в «Предпринимательской деревне»
Вечерний планинг лидеров «деревенских» команд

28 ФЕВРАЛЯ
День 3. Оптимальные решения для внедрения предпринимательских практик в
образовательное пространство массового техникума
08.00
10.00
10.00
11.00

Утренний социальный дизайн и фирменный завтрак в «Предпринимательской деревне»
Управленческий раунд во втором цикле стратегической сессии:
«Предложения для принятия решений руководителем»
Функциональная модель бизнес-тренера/тренера-методиста и
предпринимательском техникуме, молодёжной структуре
Матрица для проектирования тренерско - тьюторской деятельности:

студенческого

тьюторства

система ориентиров – результатов, которые могут быть достигнуты студентами в профессиональном и
предпринимательском развитии в ссузе: компетенции + умения + ценности (по годам)
дорожная карта ежегодных профессиональных событий и проб студентов (эффективные событийные,
профессиональные и предпринимательские практики + освоенные социальные, трудовые роли

11.00
14.00

14.00
15.00
15.00
16.00

с17.15
с17.40
с18.05
с18.30
с18.55
19.30
20.30
20.30
21.30
до
23.00
22.00

Дорожная карта проведения событий Национального Чемпионата 2013 + модель проведения типичного
этапа Чемпионата (предложенные модели будут выставлены на экспертное голосование в он-лайн)
Директорская фокус-группа:
Тренинговые программы развития компетенций:
Оптимальность функциональных моделей
«Бизнес-тренер или Тренер-методист в
групп персонала предпринимательского
предпринимательской структуре»:
техникума
 Наполнение Матрицы тренерско- тьюторской
Требования к должностной инструкции.
деятельности и разработка Дорожной карты
Требования в систему аттестации.
тьюторской деятельности в ссузе
Условия мотивации и оценки результатов
«Студент-Тьютор. Проводник и организатор
труда групп персонала
профессиональных событий»: эвент–тренинги
Требования к аттестационным
подготовка к презентации Национального
программам обучения
Чемпионата
Фирменный деревенский обед
Директорская фокус-группа. Продолжение

Тренинговые программы развития компетенций

Третий цикл стратегической сессии: Отбор и проектирование оптимальных организационных форм
для развития предпринимательских практик в ссузе и молодёжной структуре с участием экспертов и
лидеров предпринимательского сообщества
Кадровое агентство и центр развития квалификаций, компетенций и массовых профессий
Бизнес-инкубатор
Учебная фирма
Ученическое потребительское общество
Целевые проекты Профориентации
Фирменный «Деревенский ужин»
Консультации для спикеров и участников публичных выступлений Открытого пленарного заседания
Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня»
Вечерний эвент «Кино, вдохновляющее на прорывы»
Вечерний планинг лидеров деревенских команд

в
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1 МАРТА
Открытые Пленарные Заседания
Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня» для образовательного и
предпринимательского сообщества Владимирской области и регионов России (он-лайн)
08.00
11.00

11.00
13.00

Утренний социальный дизайн и фирменный завтрак в «Предпринимательской деревне»
Трансфер участников конференции в г. Владимир
Подготовка пространства для общения и коммуникации с лидерами образовательного и
предпринимательского сообщества Владимирской области
ОТКРЫТОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Предпринимательские практики, доступные для молодежи.
На развилке между образованием и экономикой
с участием российских и международных экспертов
Вопросы для диалога:
1. Диалоги о доступной инфраструктуре для развития молодежного предпринимательства. Система
требований к компетенциям/умениям/квалификациям работника и предпринимателя в мире. Ресурс
деятельностного обучения и предпринимательских практик для развития конкурентоспособности
молодежи. От эффективных практик к созданию образовательных пространств предпринимательской
подготовки. Каким может стать эффективный Предпринимательский техникум в России? Оптимальные
формы совместной деятельности студенческих и преподавательских коллективов техникумов с
институтами развития предпринимательства и инноватики
2. Размышления о разговорах и действиях в сфере профориентации населения. Восстановление
функции и института профориентации в России как задача. Как преодолеть несовпадение в
ожиданиях работодателя, органов власти, молодежи, образовательных учреждений и родителей. Как
быстро
при
помощи
гуманистической
педагогики
и
психологии
решаются
задачи
профессионального самоопределения и заполнения вакансий в интересах всех сторон?
3. Все о ключевом факторе предпринимательского образования и воспитания: Педагоги + Студенты.
Почему все инновации в образовании «обнуляются» на уровне педагога и студента? Какой может быть
эффективная функциональная модель и должностная роль студента, преподавателя, заведующего
цикловой комиссии, заместителя директора в предпринимательском обучении. Как образование
заимствует бизнес-подходы к развитию компетенций работника – студента? Тьюторство, тренерство,
менторство в развитии выпускника–работника

13.00
13.30
13.35
14.45

14.50
16.00
16.00
19.00
20.00
22.00

4. Правовые и административные Барьеры на пути развития предпринимательского образования.
*В пленарной дискуссии примут участие (on-line,off-line) ведущие работники профильных
департаментов Министерства образования и науки Российской Федерации, ведущие сотрудники
направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов, ведущие эксперты Федерального института развития образования, руководители пилотных
площадок отраслевой системы профобразования системы Центросоюза России, руководители
органов образования и развития предпринимательства Владимирской области, лидеры
предпринимательских сообществ
Вкусная Всероссийская презентация – дегустация
Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»:
межрегиональные этапы и Финал в городе Владимир.
«Ярмарка - экспертиза предпринимательских практик, доступных и полезных для молодежи»
Студенческое
тьюторство

Центр развития
сервисных профессий/
кадровое агентство

Бизнестренерство

Учебные фирмы
УчПО

Бизнесинкубатор

Проекты
профориентации

Подведение итогов конференции
Проведение Открытого оргкомитета Финала Национального Чемпионата в городе Владимира
Экскурсия по городу Владимиру для участников конференции
Финальный эвент от тьюторов «Танцевальный батл»

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕРЕВНИ»
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2 МАРТА
Открытые Пленарные Заседания

Всероссийской конференции «Предпринимательская деревня» для образовательного и
предпринимательского сообщества Владимирской области и регионов России (он-лайн)
08.00
09.00
09.00
12.00

Утренний социальный дизайн и фирменный завтрак в «Предпринимательской деревне»
Финальная проектная сессия
«Дорожная карта последовательного внедрения предпринимательских практик в пространство
предпринимательского техникума» (методический кейс для управления изменениями)
Вопросы для проектной проработки в составе команд техникумов:
Новый функционал персонала для эффективной профессиональной и предпринимательской
подготовки студента – работника – организатора предпринимательства и кооперативного дела:
Отражение в модели аттестации и в аттестационных программах развития квалификаций директора,
заместителя директора, заведующего цикловой комиссией, тренера-методиста, преподавателя,
тьютора
Трудности и проблемы в освоении нового функционала как кейсы для аттестационной программы
развития квалификаций персонала
Эффективные предпринимательские практики в кооперативном предпринимательском техникуме:
Последовательность внедрения в краткросрочной и среднесрочной перспективе
Система вовлечения предпринимательских и инновационных структур
Формирование групп взаимоподдержки и бечмаркинга
Распределение ролей в обеспечении задач функционирования и инновационного развития.
Формирование СОУП
Трудности и проблемы во внедрении как кейсы для аттестационной программы развития
квалификаций персонала
Платформа Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России» как многофункциональный ресурс для предпринимательского развития кооперативных
техникумов:
Логистический план проведения и участия УЗПК в Чемпионате
Представление студенческого Оргкомитета Чемпионата

12.00
13.00
13.00
14.00
14.30

Открытое заседание Совета директоров УЗПК. Отчет о деятельности Совета. Подготовка решений о
ротации членов Президиума. Распределение обязанностей между членами Совета.
Обед
Подведение итогов конференции. Отъезд

О КОНФЕРЕНЦИИ
3D

новый формат конференции для профессионалов
:
Теории + Технологии + Компетенции
Ведущие Эксперты + ищущие Специалисты + амбициозная Молодежь
Идея + Проектное решение + защита прямыми «Продажами»

«Предпринимательская Деревня»: ДЕЙСТВИЕ С РЕЗУЛЬТАТОМ!
Модель «Предпринимательской деревни» разработана учеными «Карьеры в России» для
продуктивного диалога всех, кто обеспечивает успешность инновационных прорывов и продвижение
перспективных решений.
3D - подтверждение соответствия стандартам завтрашнего дня. Где:
Эксперты – открытые, результативные ученые, предприниматели, управленцы, молодые люди,
знающие специфику региональной жизни
Участники - ищущие на свои вопросы ответы, оплачивающие их поиск своими ресурсами и
деньгами предприниматели от науки, образования, бизнеса, управления;
Технологи конференции - команда профессионалов-модераторов, способных:
провести участника к результату
преодолеть противоречие между опытом и неопределенным будущим
создать пространство объемного звучания теории, сравнительной оценки технологий,
мощного приобретения компетенций для эффективного управления инновационными
проектами.
Технология «Предпринимательской деревни» работает на интересы организаций, которые:
ищут пути гарантированной выработки опережающих решений
формируют устойчивые лидерские команды
повышают производительность труда своих команд
«Предпринимательская деревня»: УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УЧАСТИЯ
Для эффективного участия Вас, ваших специалистов, студентов или команды:
1. Изучите Программу «Предпринимательской деревни» (стр.2-7), выберите оптимальный вариант
своего участия (стр.5)
2. Заполните Заявку участника и заявки дополнительных возможностей (стр.8) и направьте в
оргкомитет Конференции по указанному адресу: education@rus.coop до 18 февраля
3. Оплатите оргвзнос Участника Конференции в срок до 20 февраля 2013 года
4. Cвяжитесь с сотрудниками Управления образования и инноваций Центросоюза России +7 (495)
684-47-74, факс 688-61-36 Мифтахова Анастасия Борисовна (+79261669083), Нефедова Зинаида
Юрьевна - подтвердите оплату своего участия в соответствии с численностью Вашей делегации сообщите о дате и времени приезда в Владимир (при необходимости кураторы Конференции Вас
встретят)
5. Обращаем Ваше внимание, что официально базой проведения выбран санаторий
«Заклязьменский». Управление образования и инноваций забронировало необходимое количество
мест в санатории. Оплата за проживание и питание в санатории будет производиться на месте,
путем наличной оплаты из расчета 1200 рублей за проживание и питание одного участника в сутки.
Даты бронирования с 25 февраля с 11 часов утра по 2 марта до 15.00. Все вопросы, связанные с
необходимостью бронирования номеров согласовывайте с Мифтаховой А.Б.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
107996, Москва, ул.Гиляровского, д.57, оф.646
Тел.: +7 (926) 166-90-83 +7 (495) 684-47-74
E-mail: education@rus.coop
Факс 688-61-36

ДОСЬЕ ТРЕНЕРОВ И МОДЕРАТОРОВ
«Предпринимательской деревни»

ГИЛЬ СЕРГЕЙ

Роль в «ПД»: Мотивирующий модератор событий
Доктор педагогических наук, профессор
Начальник управления образования инноваций Центросоюза Российской Федерации
Президент научно-образовательного Фонда «Интеллектуальный альянс»
Тренер-фасилитатор с более чем 20-летним стажем работы
Эксперт федеральных и региональных органов власти. Разработчик ряда технологий и
моделей массового обучения молодежи и переподготовки профессионалов

ГУСЕВ ДЕНИС

Роль в «ПД»:
Консультант по
инноватике и
предпринимательству

Руководитель проектов в направлении
«Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив
по продвижению новых проектов.
Эксперт
в
сфере
управления
инновациями

ЯКУБА
ВЛАДИМИР

Роль в «ПД»: Эксперт
по карьерному
развитию
Старший партнер Tom Hunt. Тренер
и коуч топ-менеджеров крупнейших
компаний России и СНГ. HR-проекты
для компаний: ЛУКОЙЛ, Северсталь,
Lacoste, МВИДЕО, NESTLE. Автор
молодёжного проекта по развитию
карьеры «Будь успешен»

ЛАКТИОНОВА
ГАЛИНА
Роль в «ПД»:
Эксперт в сфере
педагогики и
инноватики,
Украина
Доктор педагогических наук
Сотрудник Академии
педагогических наук Украины.
Один из ведущих экспертов по
вопросам детства и воспитания

ГИЛЬ ЛАРИСА

Роль в «ПД»: Коуч и супервайзер
Бизнес – тренер, коуч и консультант с более чем
20-летним стажем работы
Супервайзер, консультант по развитию персонала,
организационному взаимодействию в коллективе
Управляющий организатор масштабных коммуникационных
событий на федеральном уровне

ПАУТОВА
ЛАРИСА

ОСИНЦЕВА
СВЕТЛАНА

Роль в «ПД»:
Аналитик
по инноватике

Роль в «ПД»: Эксперт
в сфере обучения
бизнес-тренеров

Доктор социологических наук.
Ведущий
специалист
Фонда
«Общественное мнение». Член
международной социологической
ассоциаации (ISA). Проект "Новое
поколение"
–
изучение
современных детей и молодежи,
"ФОМ-Терри"исследования
в
регионах

Профессиональный бизнес-тренер
Более 10 лет опыта работы в
руководителем
направления
методологии и программ развития
Центра корпоративного обучения и
развития «Альфа-Банк».Организатор
корпоративных
мероприятий
в
России и ближнем зарубежье

ЛУКЬЯНОВА
ЕКАТЕРИНА
Роль в «ПД»:
Модератор

Руководитель проектов в направлении
«Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив.
Организатор масштабных
коммуникационных событий.
Консультант отраслевой системы
Учеб. заведений потреб.кооперации
в теме профориентирования и
организации работы с молодёжью

СМИРНОВ
КИРИЛЛ
Роль в «ПД»:
Модератор

Руководитель образовательных и
профориентационных проектов
для молодёжи.
Бизнес-тренер и модератор.
Разработчик и Event-организатор
масштабных коммуникационных
событий

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Всероссийская конференция организуется на инициативных
началах и финансируется только за счет орг.взносов участников

Стоимость Индивидуального пакета
участника конференции «Предпринимательская деревня»
составляет 25 000 рублей за 5 дней*
*при участии более одного представителя от одной организации
Оргкомитетом установлена система нарастающих льгот за каждого последующего
участника:
2 человека скидка 3%;
3 человека - 5%;;
4 человека-10%;
5 и более человек -15%.

Также у Вас есть возможность принять участие в одном дне
Предпринимательской деревни 2013 – 1 марта: Открытые Пленарные
Заседания
Всероссийской
сравнительной
конференции
«Предпринимательская
деревня»
для
образовательного
и
предпринимательского сообщества Владимирской области и регионов
России в формате:
Офлайн 4 900 рублей;
Онлайн 3 500 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что в стоимость Оргвзноса не включаются
расходы на оплату проживания и питания.
Стоимость проживания и питания для участников конференции в санатории
«Заклязьменский» установлена на уровне 1200 рублей в сутки. Оплата
производится на месте.

