
V Молодежный Экономический Форум 2014 

  

(10 декабря 2014 года в ВДЦ «MIX-MAX» с 10.00) 
Время Название площадки Место 

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00 – 12.00 Лекция «Жизнь ради больших проектов и прибыльного бизнеса»  (лектор: 

Дмитрий Магировский) 

Ты можешь назвать себя успешнм молодым человеком? Здоровый образ 

жизни – это про тебя? Ты готов вложиться в саморазвитие? Или тебе не 

хватает толчка, чтобы начать действовать?  Как запускать десятки 

прибыльных проектов одновременно? Какие два вопроса должен задавать себе 

каждый предприниматель? Как понять, будет ли проект приносить прибыль, 

еще до его запуска? Почему кризис является главным помощником при 

выходе на рынок? На лекции вам помогут ответить на эти вопросы и, 

возможно, скорректируют вектор вашего движения. 

Сцена 

10.00 – 12.00 Тренинг «Я концепция» (лектор: Дарья Мазоля) 

Успешный человек должен создать соответствующий образ. А если ты еще и 

предприниматель (или хочешь им стать), то твой образ должен быть 

неразрывно связан с твоими задачами, концепциями. Тренинг поможет 

проработать ваш личный образ, создать вашу личную «Я концепцию» 

Сектор 2 

10.00 – 12.00 Турнир от компании «Финам» 

Боевые торги на валютном рынке с получением призов. Краткое обучение 

азам, а затем торговля валютой на демо-счетах. Начни зарабатывать прямо на 

Молодежном Форуме! 

Сектор 1 

10.00 – 12.00 Творческий мастер-класс «Персональная карта целей и мечты» (тренер: 

Ольга Счастливая) 

Каждый участник сможет не только понять разницу между желанием, целью и 

мечтой, но и сделать свою карту-ориентир, которая позволит всегда помнить, 

к чему нужно стремиться! 

Сектор 3 

10.00 – 12.00 Семинар «Популяризация Красноярского края как туристического 

региона» (штаб «Универсиады») 

Столбы, Саяно-Шушенское кольцо, сплавы по Мане, достопримечательности 

города, Ергаки. Красноярский край может быть очень привлекательным в 

туристическом плане. А какие интересные места края знаете вы? Приходте на 

Форум и делитесь с нами! 

Сектор 4 

10.00 – 12.00 Круглый стол «Правовое обеспечение малого бизнеса и начинающих 

предпринимателей»  

Здесь будут обсуждаться программы правовой поддержки молодых 

предпринимателей и заключаться важные соглашения о сотрудничестве. 

Сектор 7 

10.00 – 12.00  «Встреча без галстуков»  
Вы ищите работу? Не знаете, какие кадры и специальности сегодня 

востребованы? На Форуме каждый укастник сможет встретиться с 

руководителями ведущих организаций города и получить полезную 

информацию: какие требования предъявляются к кадрам, какие специальности 

востребованы, какая профессия наиболее популярна на сегодняшний день.  

Актовый 

зал,  

4 уровень 

12.00 Торжественное открытие V Молодежного Экономического 

Форума - 2014 

Сцена 

12.30 – 15.00 Семинар «Бабки в шапке» (руководитель проекта)  

Семинар поможет всем, кто хочет открыть собственный бизнес, привлечь 

средства к своему проекту. Есть идеи, и есть страх презентации проекта? 

Эксперты данной площадки помогут тебе!  

Сектор 1 

12.30 – 15.00 Лекция «От идеи до многомиллионной компании» (лектор: Вячеслав 

Семенчук) 

Эксперт федерального уровня расскажет об успешном опыте реализации 

бизнес проектов. Представит участникам Форума дорожную карту развития 

собственного бизнеса.  

Сцена 



Учись у лучших! 

12.30 – 15.00 Мастер-класс «Бизнес имидж» (лектор: Елена Зырянова) 

Не знаете, какой стиль подходит именно вам? 

Имиджмейкер расскажет всем желающим: 

- об основных тенденциях моды; 

-о важности создания собственного стиля, как образа; 

-об основных правилах в выборе одежды (деловой стиль) 

Сектор 2 

12.30 – 15.00 Вопросы профессионалам  

Вы школьник и не знаете, какую специальность выбрать? Вам ответят на эти 

вопросы профессионалы своего дела.  

Сектор 4 

12.30 – 15.00 Дискуссионная площадка «Сколько стоит свой товар» (лектор: Давид 

Локтионов) 

Насколько бизнес готов к импортозамещению товаров на сегодняшний 

день? Каков уровень качества товаров местного производства? Готов 

ли потребитель приобретать товар хорошего качества? Готов ли 

российский производитель к выпуску товара высокого качества? 

Давайте вместе твечать на эти вопросы. 

Сектор 7 

10.00 – 12.00 Дискуссионная площадка «Социальные сети и бизнес»   

Здесь вы можете получить необходимые знания о продвижении своего бизнеса 

в интернете (как эффективно использовать интернет-ресурс, и насколько это 

прибыльно и полезно) 

Сектор 5 

12.30 – 15.00 Тестирование 

Здесь любой участник Форума сможет протестировать себя  на наличие бизнес 

потенциала, на знания бизнес-сферы города Красноярска. 

Сектор 5 

12.30 – 16.00 Мастерская новогодних подарков «Арт-Сибирь» 

На площадке будет представлено большое количество hand-made подарков к 

новому году (от авторских шоколадных сладостей до теплых тапочек). 

Участники Форума смогут не только приобрести интересные предметы, но и 

сделать их сами. 

Сектор 3 

15.00 – 16.00 «Алло, мы ищем….» 

Мы поможем вам найти работу или подходящих сотрудников! На этой 

площадке вы сможете заполнить резюме или найти резюме работодателя, 

который нуждается в сотрудниках. 

Сектор 1 

Для участия в Молодежном Экономическом Форуме необходима регистрация 

oct@kmforum.ru до 5.12.2014 г. 

по телефонам 8 923 352 7379 (Наталья), 8 913 185 7809 (Татьяна) 

 
 


