
 

ПРОГРАММА  

 

10 июля 

9.40 – регистрация участников  

10.00 – открытие летней проектной школы «Траектория успеха» 

Модератор:  

Кочеткова Д.С., автор проекта «Летняя проектная школа «Траектория 

успеха»,  победитель  Всероссийского конкурса молодежных проектов 2017 г.   

 

Эксперты:  

Шаповалов В.К., директор Института образования и социальных наук СКФУ, 

доктор педагогических наук, профессор  

Кочергин И.В., студент МГУ им. Ломоносова, менеджер по проектам  

студенческого объединения «Бизнес-клуб МГУ» 

Яровая И.А., студентка  МГУ им. Ломоносова, менеджер по проектам  

студенческого объединения «Бизнес-клуб МГУ» 

Классова Т.С., специалист по социальной работе с молодежью ГБУ СК «Центр 

молодежных проектов» 

Мишвелов А.Е., генеральный директор ООО ЦКП «КИБЕРМЕД», инженер 

3D-печати и медицинской биотехнологии Студенческого конструкторского 

бюро компьютерного моделирования живых систем СКФУ  

Игропуло Л.В., студент СКФУ, победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов 2018 г. 

 

 

10.20 - 11.00 – интерактивная сессия по разработке проектных решений  

и идей  

11.10- 12.00 – экспертная лекция – презентация «Что надо знать и уметь, чтобы 

быть успешным в современном мире» 

12.00-12.30 – кофе-брейк 

12.30-14.00 -  первая проектная сессия «Реши проблему» 

14.10 –индивидуальные консультации экспертов по подготовке заявок на 

конкурсы молодежных проектов  

 

 

 



11 июля  

10.00-11.00 – мастер-класс эксперта «Проект и его структура. Типы проектов» 

11.10-12.10 – креативная сессия «Как рождаются новые идеи» 

12.10-12.40 - кофе-брейк 

12.40-14.10 – тренинг развития проектных идей 

14.15 - индивидуальные консультации экспертов по подготовке заявок на 

конкурсы молодежных проектов  

 

12 июля 

 

10.00-10.50 - тренинг «Как написать заявку и победить в конкурсе проектов»  

11.00-12.00 –продолжение тренинга «Как написать заявку и победить в 

конкурсе проектов»  

12.00-12.30 - кофе-брейк 

12.30-13.15 –тренинг публичных выступлений  

13.25 -14.25  - питч - сессия. Защита проектов 

14.30 – закрытие летней проектной школы «Траектория успеха».  

Свободный микрофон участников. Вручение сертификатов. Розыгрыш 

призов!  

15.00  - индивидуальные консультации экспертов по подготовке заявок на 

конкурсы молодежных проектов  

 

Место проведения: пл. Ленина, 3А, Северо-Кавказский федеральный 

университет, ауд.302 

Проезд: 

Троллейбус  № 1, 9 

Маршрутное такси № 31, 46, 29 

Остановка «Драматический театр» 

 

Справки по тел.  +7- (999) - 378-67-38 Дарья Кочеткова 

 


