Программа Пермского краевого молодёжного форума «Пермский период»
Зимняя сессия, 27-28 февраля 2019
Пермь, «Завод Шпагина», ул. Советская, 1Б

с 8:00
10:00-13:00
Конгресс-холл,
2 этаж

10:00-13:00
Конференц-зал 1,
1 этаж

27 февраля
Регистрация участников Форума
Работа «конвейера» проектов по направлению «Социальные проекты»
Модератор: Елена Малкова, директор АНО «Молодежный эксперт»,
федеральный эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов
(Росмолодежь)

Эксперты:
 Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских
грантов
 Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга» Planeta.ru
(г. Москва)
 Григорий Гуров, советник руководителя Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь) (г. Москва)
 Нина Орлова, начальник отдела грантовой службы Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) (г. Москва)
 Елена Малкова, директор АНО «Молодежный эксперт»,
федеральный эксперт Всероссийского конкурса молодежных
проектов (Росмолодежь)
 Екатерина Вохмянина, главный редактор портала 59.ru
 Евгений Хузин, руководитель Департамента общественных
проектов Администрации губернатора Пермского края
 Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской
городской Думы
Работа «конвейера» проектов по направлению «Бизнес и инновации»
Модератор: Николай Косвинцев, руководитель направления
«Экосистема НТИ в Пермском крае» Агентства инвестиционного
развития Пермского края
Эксперты:
 Николай Косвинцев, руководитель направления «Экосистема НТИ
в Пермском крае» Агентства инвестиционного развития
Пермского края
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10:00-13:00
Конференц-зал 2,
1 этаж

Дмитрий Шишкин, декан факультета Менеджмента и бизнеса
ИПК-РМЦПК, руководитель проектов по молодежному
предпринимательству ПНИПУ
 представитель Пермского фонда развития предпринимательства
(программа «Ты - предприниматель»)
 представитель Бизнес-центра «Like»
 Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением
ПАО «Сбербанк»
 Александр Кинев, региональный менеджер Внешэкономбанка в
Пермском крае
 Алена Булатецкая, заместитель генерального директора
по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
 Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской
городской думы
Креативная сессия «Экономика впечатлений: бизнес-модели
будущего»
Ведущий: Игорь Каверзин, ректор Международной академии развития
туриндустрии, вице-президент Национальной ассоциации специалистов
событийного туризма «НАСТ», кандидат экономических наук, профессор
Российской Академии Естествознания, сертифицированный бизнестренер Академии менеджмента И. Адизеса (г. Москва)

13:00-14:00
14:00-16:00
Конгресс-холл,
2 этаж

14:00-15:00
Конференц-зал 1,
1 этаж

15:00-16:00
Конференц-зал 1,
1 этаж

Тематические блоки:
1. Тренды: от отраслевых до глобальных (увидеть ожидаемое).
2. Бизнес-идеи в экономике впечатлений (придумать увиденное).
3. Бизнес-модели будущего (спланировать будущее).
4. Презентация бизнес-модели (презентационная сессия).
Перерыв
Мастер-класс «Краудфандинг - народное финансирование.
Эффективный инструмент финансирования и продвижения идей и
проектов»
Ведущий: Егор Ельчин, руководитель «Школы краудфандинга»
Planeta.ru, пионер российского краудфандинга (г. Москва)
Мастер-класс «Риски в молодежном проектировании»
Ведущие: Елена Малкова, федеральный эксперт Всероссийского
конкурса молодежных проектов (Росмолодежь); команда
АНО «Молодежный эксперт»
Work-shop «От идеи к проекту»
Развитие идеи в бизнес-проект или общественно-значимый
(социальный) проект
Ведущий: Николай Канищев, пермский ресторатор, основатель Mai Tai
Bar, Speakeasy, Rob Roy, Curtiss

с 8:00
10:00-10:50

28 февраля
Регистрация участников Форума
Мастер-класс «Медиасопровождение проекта в информационно2

Конгресс-холл,
2 этаж

телекоммуникационной сети Интернет»
Ведущий: Екатерина Вохмянина, главный редактор портала 59.ru

10:00-10:50
Конференц-зал 2,
1 этаж

11:00-12:00
Конгресс-холл,
2 этаж
12:10-13:30
Конгресс-холл,
2 этаж

12:10-13:30
Конференц-зал 1,
1 этаж
12:10-13:30
Конференц-зал 2,
1 этаж

13:30-14:30
13:30-14:30
Конференц-зал 1,
1 этаж
14:30-16:00
Конгресс-холл,
2 этаж

«Арт-хакатон»
Привлечение творческой молодежи к разработке и реализации
современных культурных объектов, привлечение внимания к проектам
молодых дизайнеров и стрит-арт художников, преобразование
окружающей городской среды, создание новых городских
внеутилитарных арт-объектов, формирующих единое культурное
пространство г. Перми
Open-talk с губернатором Пермского края Максимом Геннадьевичем
Решетниковым «Какие возможности в крае открываются для
молодежи?»
Work-shop «Креативная индустрия»
Зарождение и генерация идей в креативной индустрии, как
«упаковывать» event-идею
Ведущий: Владимир Гурфинкель, российский театральный режиссер
Встреча губернатора Пермского края со студенческими отрядами
Ведущий: Алексей Блюмин, руководитель регионального отделения
«Арт-хакатон» (продолжение)
Привлечение творческой молодежи к разработке и реализации
современных культурных объектов, привлечение внимания к проектам
молодых дизайнеров и стрит-арт художников, преобразование
окружающей городской среды, создание новых городских
внеутилитарных арт-объектов, формирующих единое культурное
пространство г. Перми
Перерыв
Встреча губернатора Пермского края со студентами Пермского
филиала НИУ ВШЭ
Площадка «Молодежное предпринимательство»
Ведущий: Николай Косвинцев, руководитель направления «Экосистема
НТИ в Пермском крае» Агентства инвестиционного развития Пермского
края
Эксперты:
 Андрей Кузяев, президент, генеральный директор, председатель
правления АО «ЭР-Телеком Холдинг»
 Андрей Дураков, основатель «Лаборатории Маугри»
 Дарья Чудинова, хореограф, основатель танцевальной студии
CHUDI DANCE
 Илья Гусев, основатель пермской сети Red Cup
 Иван Ермолин, основатель пермского бренда молодежной
одежды MOLOTOV
 Алиса Филичкина, пермский дизайнер, организатор Red market
 Ольга Козич, свадебный организатор, основатель свадебного
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14:30-16:00
Конференц-зал 2,
1 этаж
16:10-18:00
Конгресс-холл,
2 этаж

16:10-18:00
Конференц-зал 1,
1 этаж

16:10-18:00
Конференц-зал 2,
1 этаж
18:00-19:00
Конгресс-холл,
2 этаж
19:10-21:00
Холл 1 этажа

агентства LOVE GUIDE, организатор Karl Market
 Мария Долгих, создатель путеводителя по Перми Locator,
организатор «Танцы на высоте»
Площадка «Медиатренды 2019 года»
Ведущий: Юлия Загитова и Breaking Trends
Презентация ключевых мероприятий Пермского края и Всероссийской
летней форумной кампании 2019 г.
Презентация мероприятий летней форумной кампании 2019 г.;
презентация Всероссийского конкурса молодежных проектов (Конкурс
грантов Росмолодежи для физических лиц) и обзор организационных
изменений в условиях участия; презентация региональных
образовательных семинаров по подготовке, написанию и презентации
проектов в мероприятиях различного уровня
Эксперты:
 Григорий Гуров, советник руководителя Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь) (г. Москва)
 Григорий Петушков, полномочный представитель РФ в Совете по
делам молодежи стран-участников СНГ (г. Москва)
 Представитель Агентства по туризму и молодежной политике
Пермского края
Прикладная площадка «Событийное волонтерство»
Открытая площадка с тренинговым наполнением для уже
сформированного пула волонтеров, презентация Единой
информационной системы «Добровольцы.рф»
Ведущий: Юлия Баширова, председатель Ассамблеи туристических
волонтеров Республики Татарстан (г. Казань)
Площадка «Как я превратил свое хобби в полноценную творческую
работу»
Ведущий: Дмитрий Крикун, фэшн-фотограф, фото-артист и блогер
Награждение победителей Конкурса молодежных инициатив
Награждение знаком «Волонтер Прикамья»
Вечерняя концертная программа:
 Группа «Марсу нужны любовники»
 «Silent Disco»
 DJ-сет от партнеров форума - радиостанции «Хит FM-Пермь»

Внимание! В программе возможны изменения
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