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Уважаемые коллеги! 
В год 25-летия Уральского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 

с 24 по 28 октября 2016 г. 
пройдет 

 
V Молодежное первенство «Траектория успеха» 

 
Цели: 

- получение теоретических знаний об управленческих процессах; 
- развитие навыков анализа конкретных прикладных задач; 
- обучение основам профессиональной управленческой деятельности; 
- популяризация исследовательской активности среди обучающихся; 
- создание площадки для развития управленческого потенциала; 
- повышение интереса молодежи к участию в решении проблем местного сообщества. 

 
Мы ждем: 

- учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений УрФО; 
- студентов учреждений среднего профессионального образования УрФО. 

 
Мероприятие включает в себя: 

- 5 дней ежедневных занятий; 
- 4 часа во второй половине дня (с 15-00 до 19-00); 
- лекции, тренинги, мастер-классы, игровые формы; 
- система «индивидуального зачета»; 
- балльная система оценки результатов. 

Программу Молодежного первенства смотрите в Приложении 1. 
 
Тематические сессии: 

- школа молодого экономиста (экономическая сессия); 
- школа молодого управленца (управленческая сессия). 

Каждый модуль в рамках заданной тематики включает в себя пять блоков.  
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Эксперты и тренеры: 
- представители органов власти и местного самоуправления; 
- практики-специалисты в области менеджмента, организационного проектирования, 

психологии, кадрового аудита, налогообложения и правовых вопросов; 
- сертифицированные бизнес-тренеры; 
- преподаватели Уральского института управления – филиала РАНХиГС. 

 
Эксперты Молодежного первенства: 
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Результаты: 
 

- теоретические знания об эффективном управлении и бизнес-планировании; 
- практические навыки создания собственного бизнеса, самопрезентации, публичных 

выступлений, ведения переговоров, управления конфликтами; 
- живое общение с приглашенными экспертами, новые полезные знакомства; 
- сертификаты участников, дипломы победителей и другие памятные призы и подарки. 
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Внимание! 
На основании Правил приема в РАНХиГС в 2016/17 учебном году победители 
Молодежного первенства получают сертификат на 5 дополнительных баллов при 
приеме на обучение на бакалавриат и специалитет в Уральский институт управления - 
филиал РАНХиГС на факультет Государственного и муниципального управления и 
Экономики и менеджмента. 
 
Место проведения:  
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. 
Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. 
 

Для участия в Молодежном первенстве необходимо направить заявку 
(Приложение 2)  

в срок до 19 октября (включительно) по адресу sno-uapa@yandex.ru 
 

Заявка на участие добыть подана как индивидуально, так и от группы* 
(учащиеся одного образовательного учреждения). 

В заявке необходимо обязательно указать выбранную сессию (модуль).  
 

Участие в Молодежном первенстве бесплатное! 
 

Оргкомитет: 
Трофимова Ольга Михайловна – к.э.н., зам. декана факультета государственного и 
муниципального управления; 
Спирина Наталья Александровна – к.э.н., начальник отдела образовательного 
маркетинга; 
Черёмкина Ксения Сергеевна – специалист отдела образовательного маркетинга. 
 
 
Контактные телефоны: +7 (343) 251-77-23, +7 903 07 952 70. 
 
E-mail:  sno-uapa@yandex.ru 
 
 
 
 
 
*Обращаем Ваше внимание, что групповая заявка не подразумевает «командного 
зачета» в Молодежном первенстве.

mailto:sno-uapa@yandex.ru
mailto:sno-uapa@yandex.ru
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Приложение 1 

 
Программа  V Молодежного первенства «Траектория успеха» 

 

 Управленческая сессия Экономическая сессия 

24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

15.00 – 15.10 Открытие Первенства. Приветствие участников (аудитория 27) 

15.10 – 16.10 
 

Лекция «Формирование и развитие 
лидерского потенциала» 

 
Аудитория 27  

Лекция «Стартап в креативной экономике: 
выбор идеи и модели финансирования» 

 
Аудитория 15  

16.10 – 16.30 Кофе-брейк 

16.30 – 18.00 
 

Тренинг «Открой в себе лидера» 
 

Аудитория 27  

Деловая игра «Лифт» 
 

Аудитория 15  

25 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 

15.00 – 16.00 Лекция «От networking к социальному 
капиталу» 

 
Аудитория 27  

Лекция «Правовые основы 
предпринимательской деятельности» 

 
Аудитория 15  

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.00 Деловая игра «Выстраивание 
эффективных коммуникаций» 

Аудитория 27 

Практикум «Оформление документов для 
открытия собственного бизнеса» 

Аудитории 15  

26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 

15.00 – 16.00 Лекция «Переговоры: примеры, стратегии 
и тактики» 

Аудитория 27  

Лекция «Маркетинговая среда бизнеса» 
 

Аудитория 15  

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.00 Ролевая игра «Победить нельзя 
проиграть» 

Аудитория 27  

Кейс-практикум «От идеи к проекту» 
 

Аудитории 15  

27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

15.00 – 16.00 Лекция «Личная мотивация и эффективная 
команда: наводим мосты» 

 
Аудитория 27 

Лекция «Социальные медиа в бизнесе» 
 
 

Аудитория 15  

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.00 Кейс-практикум «Моделируем 
Оптимальную Стратегию и Тактику» 

 
Аудитория 27 

Практикум «Информационный повод как 
инструмент взаимодействия с контактными 
аудиториями» 

Аудитория 15  
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28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

15.00 – 16.00 Практикум «Лестница успеха» 
 

Аудитория 27 

Разработка итогового проекта 
 

Аудитория 15  

16.00 – 16.20 Кофе-брейк 

16.20 – 18.30 Психологическое тестирование 
 

Аудитория 27 

Итоговая презентация проектов  
 

Аудитория 15  

18.30 – 19.00 Закрытие Первенства. Подведение итогов. Награждение победителей (аудитория 27) 
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Приложение 2 
 

Заявка* на участие в Молодежном первенстве «Траектория успеха» 
 

Наименование  
образовательного 
учреждения 
 

 

Место проживания  

Необходимость 
проживания в общежитии** 
 

 

ФИО участника  

E-mail  

Телефон  

Выбранная сессия   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Заявка на участие может быть подана как индивидуально, так и от группы (учащиеся 
одного образовательного учреждения). Обращаем Ваше внимание, что групповая заявка 
не подразумевает «командного зачета» в Молодежном первенстве. 
 
** Бронирование места в общежитии гарантируется только положительным ответом в 
данном пункте заявки. 


