
Для всех посетителей Для представителей HR Для учащихся школ Для студентов Для руководителей, педагогов, родителей и представителей HR

ПРОГРАММА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ!!!

Программа Выставки-форума "Образование и карьера на Урале"

Время Главный зал Сцена в общем холле Зона МК1 в общем холле Зона МК2 в общем холле
Конференц-зал 2,1 (2 

этаж)
200 чел

Конференц-зал 3.1
(3 этаж), 200 чел

Конференц-зал 3.2
(3 этаж), 200 чел

Конференц-зал 3.3
(3 этаж), 250 чел

Конференц-зал 3.4
(3 этаж), 200 чел

Конференц-зал 3.5
(3 этаж), 70 чел

Конференц-зал 3.6
(3 этаж), 70 чел

Конференц-зал 3.7
(3 этаж), 200 чел

Конференц-зал 3.8
(3 этаж), 200 чел лаундж зона 3 этаж Конференц-зал 4.1 

(2 этаж), 200 чел
Конференц-зал 4.2
(2 этаж), 200 чел холл 1 этажа холл 2 этажа Стенды 

компаний 2 этаж
все 

пространство 
Выставки

1 этаж

22 ноября
10:00 - 11:00 Регистрация участников

11:00 - 12:00 Открытие выставки, приветственные слова

12:00 - 13:00 Открытый диалог 
лидеров компаний со 

студентами, 
школьниками и 

директорами школ 
Свердловской области 

"Лидер у лидеров" (12:00 
- 14:00)

Награждение "Лучшие 
компании среди 

работодателей", HR-mnenie 
(12:00 - 13:00)

Открытая лабораторная, 
Научное шоу (12:00 - 13:

00)

МК от Мегафон 
(12:00 - 13:00)

трек мероприятий от 
ВУЗов
УрГПУ

Юр ПРОправо

Бизнес-форум 
"Психология управления в 

бизнесе", Институт 
психологии и управления, 
(для студентов последних 

курсов, HR, 
руководителей), (12:00 - 

18:00)

Мероприятие СУНЦ (УрФУ), 
(12:00 - 13:00) МК от "Ernst and Young" 

"Идеальный кандидат" 
(12:00 - 13:30)

Открытая лабораторная 
(12:00 - 13:30)

МК от Института 
психологии и управления 
"Применение психотипов 
в проф. ориентации" (12:

00 - 13:00)

Кадры будущего для 
регионов, АСИ (12:00 

- 13:00)

МИНОБР Работа 
центра непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников (12:00 - 
13:20) до 150 чел., 

МК по 
программированию, 

"Школа 
программирования 

"Прометей"
(11:00 - 17:00)

Кванториум от 
Дворца молодежи, 

11:00 - 18:00

Выставка 
работодателей ,

10:00 - 18:00

Зона для делового 
общения 

студентов и 
работодателей, 

10:00 - 18:00

Интерактивные 
площадки, 10:00 

- 18:00

Площадка 
WorldSkills, 
10:00 - 18:00

13:00 - 14:00
Шоу "Импровизация", 

ведущий Евгений Захаров (13:
00 - 14:30)

МК "Фишки инстаграмма", 
"Азбука детского счастья" 

(13:00 - 14:00)

Интерактивная лекция 
(УрФУ), (13:00 - 14:00)

МК от Института психологии и 
управления "Психология 

системного управления", (13:00 - 
14:00) Кадры будущего для 

регионов, АСИ (13:00 
- 14:30)МК от rabota.ru "Резюме, 

которому нельзя отказать"
(13:00 - 14:00)

Особенности 
трудоустройства и 

доступность образования на 
Урале для особенных детей 

(АНО "Развитие без 
границ")

(13:30 - 14:30)

МК "Цифровизация или 
образование через 

виртуальную реальность", 
"Азбука детского счастья" 

(13:00 - 14:00)

Кадры будущего для 
регионов, АСИ (13:00 - 14:

30) МИНОБР Форум 
лучших учителей СО 
(150 чел),  (13:30 - 15:

00) 14:00 - 15:00 МК от ГАНОУ СО "Дворец 
молодежи" (14:00 - 15:00)

Круглый стол от HR-
mnenie 

(13:00 - 14:15)

Открытое выступление видеологера AsSa, автора YouTube-канала 
"Все работы хороши", 14:30 - 16:00 Главный зал КЦ

Открытое выступление видеологера AsSa, автора YouTube-канала 
"Все работы хороши", 14:30 - 16:00, Главный зал КЦ

15:00 - 16:00

МК от Сбербанка 
(15:00 - 18:00)

HR-сессия "Как 
повысить 

эффективность 
бизнеса с помощью 
управления рабочим 
пространством?", HR-

mnenie
 (14:30 - 18:00)

МИНОБР Собрание 
ассоциации молодых 

педагогов  СО (15:00 - 
16:00) 50 чел.

16:00 - 17:00 Презентация фильма 
Свердловской 

киностудии "Профессии 
будущего" + дискуссия 

после фильма (16:00 - 18:
00)

МК по Виртуальной 
реальности от Азбуки детского 

счастья (16:00 - 17:00) Игра КВИЗ от Coca-Cola 
(16:00 - 17:30)

Science Slam для 
школьников - проект 

популяризации науки (16:00 
- 17:00)

Мероприятие СУНЦ (УрФУ), 
(16:00 - 17:00) МК "НЛМК-команда 

будущего!" (16:00 - 17:30)

Доступность образования 
на Урале для особенных 

детей, АНО "Развитие без 
границ"

(16:00 - 17:00)

Лекция "Спортивное 
образование" от Федерации 

школьного спорта, (16:00 - 17:
00) Бизнес-игра от Challenger 

(14:00 - 16:00) 20-25 чел.

17:00 - 18:00 МК от Уральского института 
фитнеса (16:00 - 17:00)

Интерактивная лекция 
(УрФУ), (17:00 - 18:00)

МК от УрГЮУ "PROправо" 
(17:00 - 18:00)

18:00 ОКОНЧАНИЕ ВЫСТАВКИ Фуршет для HR (18:
00 - 20:00) ОКОНЧАНИЕ ВЫСТАВКИ

23 ноября

10:00 - 11:00

Регистрация участников

трек мероприятий от 
ВУЗов УрГПУ
Юр ПРОправо

МК от Сбербанка 
(10:30 - 13:30)

МК от Targem Games 
(10:30 - 11:30)

Доступность образования на 
Урале для особенных детей, 
АНО "Развитие без границ"

(10:30 - 11:30)

МК от Международной 
школы Васильевой (10:30 

- 11:30)
МК от топ-менеджера 
компании "Галамарт" 

"Карьера - это 
просто!" (10:30 - 12:

00)

Кванториум от 
Дворца молодежи 

11:00 - 18:00

Выставка 
работодателей 
с 10:00 до 18:00

Зона для делового 
общения 

студентов и 
работодателей с 

10:00 до 18:00

Интерактивные 
площадки с 10:

00 до 18:00

площадка 
WorldSkills

11:00 - 12:00

Игра от Института психологии 
управления "Эмоциональный 
интеллект как основной тренд 

будущего", (11:00 - 12:00)

МК "Ваше 
психологическое 

преимущество: методика 
развития Soft Skills и 
принципы создания 

собственных стратегий 
успеха", 11:00 - 12:00  

МК от Компьютерной 
школы УГМК по работе с 

3D-принтером и 
программированию на 
Python (11:00 - 13:00)

Мероприятие СУНЦ (УрФУ), 
(11:00 - 12:00)

Лекция от Артёма 
Соловейчика для педагогов 

и родителей "3 шага к 
истинной 

самостоятельности" 
(11:00 - 15:00)

Круглый стол 
"Актуальность выбранной 

профессии"(в партнерстве с 
УрГЮУ) 

(12:00 - 13:30)

МК от Challenger 
(11:30 - 13:00)

МК от НЛМК "НЛМК-
команда будущего!" (11:30 

- 13:00)
12:00 - 13:00

МК от Евгения Захарова "Как 
перестать Тупить" (12:00 - 13:

00) Интерактивная лекция 
(УрФУ), (12:00 - 13:00)

МК от Марины Илаловой 
"Как найти дело, которое 
драйвит" (12:00 - 13:00)

Специальное 
мероприятие для HR 

от SalesUpNow, 
Деловая игра "Иван 
Васильевич меняет 

профессию" 
(12:00 - 16:00),

14:00 - 15:00 Перерыв

13:00 - 15:00 Открытая лекция специального гостя форума - российского продюссера, актера, популярного пародиста и видеоблогера SATYR, Главный зал КЦ

15:00 - 16:00
Сессия "Все работы хороши". 
Выступление представителей 

различных профессий 
(15:00 - 17:00)

МК от Bright - Fit (15:00 - 
16:00)

Тренинг от Coca-Cola 
"Секретный ингредиент 

твоего успеха" (15:00 - 17:
00)

трек мероприятий от 
ВУЗов

МК от ВТБ-банка 
"IMPROVE YOURSELF- 
Улучшай себя!", (15:00 - 

17:00)

Доступность образования на 
Урале для особенных детей 
(АНО "Развитие без границ")

(15:00 - 16:00)

Мероприятие СУНЦ 
(УрФУ), (15:00 - 16:00) МК о Мегафон 

(15:00 - 16:30)

МК от УрГЮУ "PROправо" 
(15:00 - 16:00)

МК от Института 
психологии управления 

"Эмоциональный 
интеллект как основной 
тренд будущего", 15:00 - 

16:00

16:00 - 17:00 Интерактивная лекция 
(УрФУ), (16:00 - 17:00)

17:00 - 18:00

МК по Виртуальной 
реальности от "Азбуки 

детского счастья" (17:00 - 
18:00)

Окончание выставки


