ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
LEVEL-UP-2018
Москва, 1 апреля 2018 г.
9:00–10:00 – Регистрация участников
10:00–10:50 – Приветственное слово организаторов
Антипрожигатели жизни: что такое осознанность, как ставить правильные
цели, почему каждый день нужно стремиться на новый уровень
Максим Батырев, самый востребованный бизнес-спикер в России и СНГ
10:50–11:40 – Поверь в себя и достигни космических высот
Сергей Рязанский, российский космонавт-испытатель, Герой РФ
11:40–12:00 – Перерыв
12:00–12:50 – Всегда получай выгоду в переговорах: как договориться с
кем угодно о чем угодно
Игорь Рызов, эксперт по ведению переговоров, автор книги «Жесткие
переговоры», бизнес-тренер
12:50–13:40 – Путь к победе: как жить без ограничений, потеряв руки и ноги
Алексей Талай, русский Ник Вуйчич, бизнесмен, мотивационный спикер.
мастер спорта паралимпийской сборной РФ по плаванию, обладатель
чѐрного пояса по тхэквондо
13:40–14:40 – Обед
14:40–15:30 – Открой возможности, заложенные природой:
самопозиционирование в профессиональной среде, харизма как власть
впечатления, секреты выступления на публике
Лина Арифулина, известный продюсер, актриса, автор и режиссѐр проекта
«Фабрика звѐзд»

15:30–16:20 – Моя первая инвестиция: с чего начать, составление личного
бюджета, разумное использование карманных денег и постановка
финансовых целей
Виктор Долженко, основатель школы финансовой грамотности для
школьников MONEY, кандидат экономических наук
16:20–16:40 – Перерыв
16:40–17:30 – Основные ошибки молодых предпринимателей
Дмитрий Порочкин, основатель Московского клуба молодых
предпринимателей России
17:30–17:40 – Перерыв
17:40–19:00 – Мастер-классы на выбор
Мастер-классы для подростков
1. Профессии будущего или как не потратить свою жизнь зря
 Узнаешь, какие профессии исчезнут в ближайшие 5 лет, где больше
шансов реализовать себя.
 Поймешь, какая профессия – для тебя.
 Выяснишь, какие soft skills нужно прокачать, чтобы получить
профессию мечты.
Тренер – Ирина Сальникова
 Автор и основатель сети бизнес-школ для детей и подростков «ТОПТОП МЕНЕДЖЕР»
 Управляющий партнер Международной компании «СМАРТ ТИМ»
 Сертифицированный бизнес-тренер ICBT
 Эксперт по построению системы внутрикорпоративного обучения
 Бизнес-коуч, член Международной федерации коучей ICF
 6 лет опыта работы в качестве руководителя отдела маркетинга и
продаж, тьютора МВА Школы бизнеса Открытого университета
Великобритании
 Член регионального комитета по развитию женского
предпринимательства «Опора России»
 Специалист по карьерному консультированию Всероссийского проекта
для школьников «ВЫБИРАЮ САМ»
 Наставник и спикер проекта «Лига школьного предпринимательства»
2. Понять свое призвание или как быть счастливым ближайшие 350 400
часов
 Поймешь, как выбрать профессию, которая позволит не просто
зарабатывать деньги, но и принесет счастье.
 Узнаешь, какие драйверы тобой движут и какая деятельность поможет
раскрыть твой потенциал.

 Составишь свой мотивационный профиль, соберешь список профессий,
которые позволят тебе самореализоваться.
В основе мастер класса уникальная для России модель «Мотивационные
драйверы SISEM». Модель, разработанная во Франции, уже более 25 лет
помогает людям построить свою профессиональную карьеру и при этом быть
счастливым. Она родилась из наблюдения за людьми, которые процветают в
своей деятельности, и описывает 6 мотивационных драйверов – моторов,
которые побуждают нас к действиям, т. е. являются внутренними
источниками мотивации. В основе драйверов лежат психологические
потребности, которые обеспечивают нас энергией, необходимой для
достижения целей.
Тренер – Лейсян Телюкова
 Сертифицированный тренер программ «Мотивационные драйверы
SISEM» (13 тренеров в России) и Process Communication Model (12
тренеров в России)
 Руководитель проектов по развитию компетенций в компании «Леруа
Мерлен»
 Кандидат психологических наук (специализация – детская психология)
 Более 15 лет работы в области развития персонала в крупных
компаниях
 Марафонец
3. Я лидер или как стать режиссером своей жизни
 Узнаешь, кто такой лидер и какие лидерские качества можно
сформировать в подростковом возрасте.
 Получишь чек-лист действий лидера для своего роста.
 Научишься ставить такие цели, к которым захочешь стремиться.
 Выяснишь, как стать эффективным для самого себя и для общества.
Тренер – Олег Давидович
 Преподаватель ИБДА РАНХГИС
Мастер-класс для родителей
Синхронизация с нашими подростками
 Узнаете, как отличить здоровую агрессию от патологии и как
справляться с агрессией (на примерах).
 Обсудите деструктивные проявления в подростковом возрасте на
примере гаджетов.
 Определите зоны ответственности родителя и подростка.
 Познакомитесь с основными правилами коммуникации с ребенком на
основе практических задач.
 Научитесь договариваться.
Тренер – Марина Слинькова
 Системный семейный психолог
 Эфт-терапевт, квалификация – Core Skills Advanced Training in EFT
(Стандарт ICEEFT, Канада)
Тренер – Ирина Петрова

 Сертифицированный психолог-консультант Центра системной
семейной терапии
В перерывах и в процессе выступлений вы сможете пообщаться и
сфотографироваться со спикерами, обменяться впечатлениями со
сверстниками, весело провести время и получить заряд мотивации для
будущих свершений.
До встречи на Форуме для подростков и их родителей LEVEL-UP 2018!

