
	  

 
Молодежная площадка «Карьера» 

15 марта 2017 года 
 

14.00 – 18.00 
КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ D2 

СТАРТАП МАРАФОН 
  

14.00 – 16.00 Шоу «Петербургский стартап» 
 

 Организаторы: проект «Петербургский стартап» 
 

В программе разбор кейсов от основателя компании ООО «Юлмарт» 
Сергея Федоринова и презентация Центра предпринимательских 
компетенций 
 
Ведущие: Владимир Маринович  (Бизнес-школа «ВВЕРХ») и  
Ружинский Александр (проект «Петербургский стартап») 
 

16.00 – 16.30 Артем Кумпель,    директор  направления HR-бизнес компании 
«Севергрупп» 
 
Мастер-класс  «Стартапы: как общаться с инвесторами?» 
 

16.30 – 18.00 ХАКАТОН «IT для занятосTI» 
 

 Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга 
 
Программные партнеры: НП «РУССОФТ», ГАУ «Центр занятости 
населения» 
 
Конкурс по технологическим решениям в сфере управления 
персоналом, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов и 
рекрутмента. Участники конкурса смогут познакомиться  с 
потенциальными клиентами и получить независимую оценку  
своих проектов. 
 
МОДЕРАТОР: Артем Кумпель, директор направления HR-бизнес 
ПАО «Северсталь» 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: Макаров Валентин, президент 
Национальной ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» 

 
 



	  

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 
•   Беляева Дарья, руководитель HR-департамента компании 

«Юлмарт» 
•   Лившиц Дмитрий,  генеральный директор, Digital Design 
•   Курченко Геннадий, заместитель председателя Комитета 
государственной службы и кадровой политики Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга 

•   Рогачёв Николай, заместитель председателя Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

•   Филиппов Евгений, директор филиала, Luxoft 
•   Решетова Ольга, начальника Управления информатизации 
Комитета по информатизации и связи 

•   Черкасенко Никита, директор департамента оценки, 
обучения и развития персонала, Корпоративного центра ПАО 
«Ростелеком» 

•   Попейко Александр, пресс-секретарь вице-губернатора 
Санкт-Петербурга А.В.Митяниной 

•   Валерий Андреев, региональный менеджер ООО "Д-
Линк Трейд" 

•   Вадим Сабашный, директор по производству ООО «Ланит-
Терком»  

•   Сомов Михаил, заместитель директор Санкт-Петербургского 
государственного автономного учреждения «Центр занятости 
населения» 

 
14.00 – 18.00 

D1– D4 
Площадка «Карьера»  

 Организаторы: Агентство по развитию человеческого капитала  
в Северо-Западном федеральном округе, Комитет по труду  
и занятости населения Санкт-Петербурга 

Программные партнеры: Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр, Санкт-Петербургский Государственный 
Университет, Центр поддержки общественных инициатив 

14.00 – 18.00 
D1– D2 

 

 
Интерактивная зона «Территория возможностей» 

    Краудфандинговая площадка  
   Шатер  «Летающие инновационные технологии»  
   Выставка «Город будущего» 
   Презентация работодателей и программ стажировок компании 

«Билайн», ПАО «Сбербанк», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
ПАО «Ростелеком», Управляющей компания аэропорта Пулково 



	  

«Воздушные Ворота Северной Столицы» 
   Мастер-класс по нетворкингу от Банка ВТБ24 
   Секция Центра занятости населения Санкт-Петербурга  
   Секция «Профессиональный Рост» 
   Выставка карьерных центров ВУЗов Санкт-Петербурга  

 
14.00 – 18.00 

D1 
«Карьера в бизнесе» 

 
14:00 – 14:30    Мастер-класс Юлии Сахаровой, директор Санкт-

Петербургского филиала Группы Компаний «HeadHunter»  
 

14:30 – 15:00    Татьяна Суева, директор Санкт-Петербургского филиала Учебно-
кадрового центра «Профессиональный рост»  
«Технология активного поиска работы» 
 

15:00 – 15:30    Татьяна Андрианова, руководитель филиала в Санкт-Петербурге 
CEB SHL Russia&CIS 
«В ожидании старта. Инструменты оценки при отборе:  
что нужно знать молодому специалисту» 
 

15:30 – 16:00    Евгений Тюрин, вице-президент управления собственного 
капитала группы управления капиталом DeutscheBank 
(Франкфурт, Германия) 
«Построение карьеры в международной компании» 
 

16:00 – 16:30    Микаэль Аскеров, генеральный директор  <C-Mind> Creative 
Mind Bureau,   

   Андрей Волков, Teleport Group 
«Виртуальная реальность: профессии будущего» 

 
16:30 – 18:00 Выступления работодателей, публичные собеседования компаний: 

   ПАО «Сбербанк» 
   Презентация программы стажировок компании «Билайн» 
   ООО «Юлмарт» 

 

14:00 – 18:00 
КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ D1 

«Мастер-классы» 

14:00 – 14:30    Аленде Эжид Багабо, бизнес-консультант, интернет-маркетолог 
«Как стать успешным интернет-предпринимателем? 
Современные технологии ведения бизнеса для молодого 
поколения» 

 



	  

14:30 – 15:00    Дарья Ядерная, генеральный директор Y consulting, куратор 
программы «Бизнес в индустрии моды» в Британской Высшей 
Школе Дизайна (Москва) 
«Кадры в креативной экономике – новые компетенции  
и реалии корпоративной среды» 

 
15:00 – 15:30    Борис Грумбков, генеральный директор газеты «Санкт-

Петербургские ведомости»  
«Как получить желаемую работу без опыта»  
 

15:30 – 16:00    Егор Соломатин, продюсер, специалист  по медийным решениям 
в области политического PR, маркетинга  и рекламы  (Москва) 
«Создание и продвижение творческого аудиовизуального 
контента в эпоху диджитала и современных медиа» 
 

16:00 – 16:30    Алексей Ермолин, основатель и архитектор смыслов центра 
концептуальной инфографики «РЕЦЕПТОР» – rezeptor.ru 
(Москва) 
«Результативные продажи ваших продуктов и услуг  
с помощью инфографики» 

 
16:30 – 17:00    Ольга Мансир, директор благотворительного фонда АНО «Во 

благо» (Москва) 
     «Создание некоммерческого стартапа в России»  

 
17:00 – 17:30    Артем Королев, директор Фонда «Надежная Смена», 

председатель Правления Некоммерческого партнерства 
«Молодежный форум лидеров горного дела» 
«Как запустить молодежный проект.  От идеи к проектам 
федерального масштаба» 
 

17:30 – 18:00    Билли Новик, основатель музыкальной группы «Billy’s Band» 
 «Мелодия успеха» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

14:00 – 18:00 
КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ D4 

«Государственная служба» 

 «Открытая студия» 

Организаторы: Санкт-Петербургский межрегиональный «Ресурсный 
центр» 

14:00 – 14:20    Михайлов Андрей Сергеевич, заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – председатель 
Комитета государственной службы и кадровой политики 
Администрации Губернатора Санкт-Петербург 

14:20 – 14:40    Шабельников Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника 
Управления информации – пресс-службы Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга – начальник отдела интернет-
технологий и мультимедиа 

14:40 – 15:00    Абдулина Рената Юрьевна, председатель Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 

15:00 – 17:00 Деловая игра «Управленческое многоборье» 

Деловая игра позволит оценить три главные управленческие 
компетенции молодого специалиста: коммуникативные навыки, 
гибкость и системность мышления, командное взаимодействие. 
Победители деловой игры будут определены в личном  
и командном зачете, исходя из набранных баллов и времени 
прохождения испытания.  

Ведущий: Ильин Алексей Сергеевич, директор «Школы будущих 
президентов», бизнес-тренер 

 

18:00 – 19:00 
КОНФЕРЕНЦ–ЗАЛ	  D1– 

D2 

Подведение итогов работы Молодежной площадки «Карьера»   
и СТАРТАП МАРАФОНА 

 


