
 

 

Программа III Регионального молодежного образовательного форума «Смарт-тау» 
 

     27-29 апреля 2018 года                 АМАКС Турист-Отель 

                                                                                                                                                                                                (г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 17) 
 

Время Этап 

27 апреля, пятница 

14.00-15.00 Регистрация и заезд участников 

15.00-15.20 Лекция «Оказание первой медицинской помощи и правила техники безопасности» 

Кильсенбаев А.С., заместитель директора Форума «Смарт-тау», 

Никитина С.Ю., директор спортивного клуба «Арслан» БГПУ им. М. Акмуллы 

(Зал «Агава») 

15.20-16.10 Знакомство и командообразование  

(работа с кураторами в группах) 

(Зал «Агава»)  

16.10-16.15 Перерыв 

16.15-17.00 Мастер-класс «Основы разработки проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, проректор 

по воспитательной работе ЧУ ВО 

«Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

( Зал «Форум») / 1,2,3,4 команды 

 Мастер-класс «Основные принципы 

реализации проекта»  

Хрулев Н.А., заведующий сектором 

поддержки молодёжных инициатив 

 ГАУ РЦВДПМИ 

(Зал «Диалог»)/5,6,7,8,9 команды 

Мастер-класс «Основы оформления 

проекта» 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

(Зал «Альянс»)/10,11,12,13,14 команды 

17.00-17.45 Мастер-класс «Основы разработки проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, проректор 

по воспитательной работе ЧУ ВО 

«Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

 (Зал «Форум») /10,11,12,13,14 команды 

Мастер-класс «Основные принципы 

реализации проекта»  

Хрулев Н.А., заведующий сектором 

поддержки молодёжных инициатив 

 ГАУ РЦВДПМИ 

(Зал «Диалог») / 1,2,3,4 команды 

Мастер-класс «Основы оформления 

проекта» 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

(Зал «Альянс») /5,6,7,8,9 команды 

17.45-18.30 Мастер-класс «Основы разработки проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, проректор 

по воспитательной работе ЧУ ВО 

«Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

 (Зал «Форум») /5,6,7,8,9 команды 

Мастер-класс «Основные принципы 

реализации проекта»  

Хрулев Н.А., заведующий сектором 

поддержки молодёжных инициатив 

 ГАУ РЦВДПМИ 

(Зал «Диалог») /10,11,12,13,14 команды 

Мастер-класс «Основы оформления 

проекта» 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

(Зал «Альянс») / 1,2,3,4 команды 

18.30-19.00 Перерыв  

19.00-20.00 Церемония открытия Форума 

Приглашенные гости: Антонов В.В., Астахова С.В., Байгускаров З.З., Газизова З.Ш., Гизатуллин Т.Р.,  

Ильясова Ю.С., Исмагилова З.С., Хабибов Р.Т.. 

(Зал «Агава»)   



20.00-21.00 Ужин 

20.30-22.00 Индивидуальные консультации по разработке социальных проектов (станции по 9 направлениям)  

22.00-00.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Квиз» 

Лехмус А.М., федеральный тренер-стажер Ассоциации тренеров РСМ  

 (Зал «Агава»)  

Игра «Солнечная башня» 

Карелин И.Ю., руководитель республиканского Игромедиа-центра 

(Зал «Альянс»)  

00.00-00.30 Вечерняя командная рефлексия 

00.30-07.00 Сон 

28 апреля, суббота 

 

07.00-07.30 Подъём, утренние процедуры 

07.30-08.00 Зарядка с чемпионом  

Новиков А.А., мастер спорта по гребле, фитнес-директор клуба Liga Gym 

(Зал «Агава»)  

08.00-08.30 Работа с кураторами 

08.00-09.00 Завтрак 

09.00-09.45 Мастер-класс «Бюджетирование проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

 (Зал «Агава») / 1,2,3,4 команды 

Мастер-класс «Основы успешной 

презентации проекта» 

Нафиков Р.Ш., тренер по ораторскому 

мастерству РОО РМИ «Лига молодёжной 

политики» РБ, руководитель школы 

«Ракета» 

 (Зал «Диалог») /5,6,7,8,9 команды 

Мастер-класс «Продвижение проекта в 

медиа-пространстве» 

Арямнова Е.А., главный специалист по 

связям с общественностью Конгресс-бюро 

Башкортостана 

(Зал «Альянс») /10,11,12,13,14 команды 

09.45-09.50 Перерыв 

09.50-10. 35 Мастер-класс «Бюджетирование проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

 (Зал «Агава») /10,11,12,13,14 команды 

Мастер-класс «Основы успешной 

презентации проекта» 

Нафиков Р.Ш., тренер по ораторскому 

мастерству РОО РМИ «Лига молодёжной 

политики» РБ, руководитель школы 

«Ракета» 

 (Зал «Диалог») / 1,2,3,4 команды 

Мастер-класс «Продвижение проекта в 

медиа-пространстве» 

Арямнова Е.А., главный специалист по 

связям с общественностью Конгресс-бюро 

Башкортостана 

 

(Зал «Альянс») /5,6,7,8,9 команды 

10.35-10. 40 Перерыв 

10.40-11. 25 Мастер-класс «Бюджетирование проекта» 

Астахова С.М., федеральный эксперт 

конвейера молодёжных проектов, 

Исангулова Д.Р., ведущий специалист-

эксперт Министерства молодёжной 

политики и спорта РБ 

 (Зал «Агава») /5,6,7,8,9 команды 

Мастер-класс «Основы успешной 

презентации проекта» 

Нафиков Р.Ш., тренер по ораторскому 

мастерству РОО РМИ «Лига молодёжной 

политики» РБ, руководитель школы 

«Ракета» 

 (Зал «Диалог») /10,11,12,13,14 команды 

Мастер-класс «Продвижение проекта в 

медиа-пространстве» 

Арямнова Е.А., главный специалист по 

связям с общественностью Конгресс-бюро 

Башкортостана 

 (Зал «Альянс») / 1,2,3,4 команды 

11.25-11.40 Перерыв 

11.40-12.30 Панельная дискуссия «Башкортостан – регион возможностей» 

Приглашенные гости: Каретко Д.О., Мусин А.Э., Шагапова Р.А. 

(Зал «Агава») 

12.30-13.30 Обед 

 



13.30-14.50 Лекция-дискуссия 

«Российская Федерация: проблемные вопросы реализации стратегий развития. Горизонт планирования 2030-2050 годы» 

Маленко С.В., начальник Управления по делам Содружества Независимых Государств Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) МИД РФ, Доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина на выборах 2012 года  

(Зал «Агава») 

14.50-14.55 Перерыв 

14.55-16.20 Лекция-дискуссия (продолжение) 

«Российская Федерация: проблемные вопросы реализации стратегий развития. Горизонт планирования 2030-2050 годы» 

Маленко С.В., начальник Управления по делам Содружества Независимых Государств Федерального агентства по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО) МИД РФ, Доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина на выборах 2012 года  

(Зал «Агава») 

16:20-16:40 Перерыв 

16.40-17.25 Мастер-класс «Особенности участия во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов» 

Астахова С.М., федеральный эксперт конвейера 

молодёжных проектов, проректор по 

воспитательной работе  

ЧУ ВО «Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

 (Зал «Агава») / 1,2,3,4 команды 

Тренинг «Тайм-менеджмент» 

Лехмус А.М., федеральный тренер-

стажер Ассоциации тренеров РСМ 

  (Зал «Диалог») /5,6,7,8,9 команды 

Деловая игра 

 «Финансовые основы проекта» 

Набиулина Н.Г., канд. пед. наук, бизнес 

тренер, коуч, тьютор, 

Веденеева Е.А., бизнес-коуч, бизнес-тренер, 

предприниматель, энергоактиватор 

(Зал «Альянс») /10,11,12,13,14 команды 

17.25-17.30 Перерыв  

17.30-18.15 Мастер-класс «Особенности участия во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов» 

Астахова С.М., федеральный эксперт конвейера 

молодёжных проектов, проректор по 

воспитательной работе  

ЧУ ВО «Московская гуманитарно-техническая 

академия» 

 (Зал «Агава») /10,11,12,13,14 команды 

Тренинг «Тайм-менеджмент» 

Лехмус А.М., федеральный тренер-

стажер Ассоциации тренеров РСМ 

  (Зал «Диалог») / 1,2,3,4  команды 

Деловая игра 

 «Финансовые основы проекта» 

Набиулина Н.Г., канд. пед. наук, бизнес 

тренер, коуч, тьютор, 

Веденеева Е.А., бизнес-коуч, бизнес-тренер, 

предприниматель, энергоактиватор 

(Зал «Альянс») /5,6,7,8,9 команды 

18.15-18.20 Перерыв 

18.20-19.05 Мастер-класс «Особенности участия во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов» 

 Астахова С.М., федеральный эксперт конвейера 

молодёжных проектов, проректор по 

воспитательной работе ЧУ ВО «Московская 

гуманитарно-техническая академия»  

(Зал «Агава») /5,6,7,8,9 команды 

Тренинг «Тайм-менеджмент» 

Лехмус А.М., федеральный тренер-

стажер Ассоциации тренеров РСМ 

  (Зал «Диалог») /10,11,12,13,14 команды 

Деловая игра 

 «Финансовые основы проекта» 

Набиулина Н.Г., канд. пед. наук, бизнес 

тренер, коуч, тьютор, 

Веденеева Е.А., бизнес-коуч, бизнес-тренер, 

предприниматель, энергоактиватор 

(Зал «Альянс») / 1,2,3,4 команды 

19.05-20.00 Ужин 

20.00-20.30 Подведение итогов дня (Общий сбор) 

(Зал «Агава») 

20.30-22.00 Индивидуальные консультации по разработке социальных проектов (9 направлений) 

 



22.00-00.00 Интерактивная дискуссионная площадка  

Маленко С.В., начальник Управления по делам Содружества Независимых Государств Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО) МИД 

РФ, Доверенное лицо Президента РФ В.В.Путина на выборах 2012 года  

 (Зал «Агава») 

Игра «Война стартапов» 

Колмацкий Н.В., тренер-игротехник, 

член Ассоциации тренеров и 

консультантов РБ  

 (Зал «Альянс»)   

00.00-00.30 Вечерняя командная рефлексия  

00.30-07.00 Сон 

  29 апреля, воскресенье 

07.00-07.30 Подъём, утренние процедуры 

07.30-08.00 Зарядка с депутатом 

Самойленко Н.Н., депутат Государственного Собрания – Курултая РБ 

(Зал «Агава») 

08.00-08.30 Работа с кураторами 

08.00-09.00 Завтрак 

08.30-10.30 Конкурс молодежных проектов – Защита 

(Зал «Агава»)  

10.30-11.00 Конкурс молодежных проектов – Презентация лучших проектов 

(Зал «Агава») 

11.00-11.30 Презентация Всероссийской форумной кампании 2018 года и конкурса «Доброволец года» 

(Зал «Агава»)  

11.30-11.50 Перерыв 

11.50-13.15 Встреча с гостем 

Гильмутдинов Д.З., Начальник Управления ГИБДД МВД по РБ  

 (Зал «Агава») 

13.15-14.15 Обед 

14.15-15.30 Дискуссионная площадка «Крепкая семья - 

залог на счастье каждого человека» 

Модератор: Шурухина Г.А., к.псх.н., психолог 

высшей категории ГБУ РМСПИМЦ 

Гости: Сухарева И.Р., командир БРО МООО 

«Российские студенческие отряды», 

 Газизова З.Ш., председатель Молодежной 

общественной палаты при Государственном 

Собрании – Курултае РБ 

(Зал «Диалог») 

Мастер-класс 

«Формула успеха» 

Семак С.В., главный 

тренер ФК «Уфа» 

 (Зал «Форум») 

Дискуссионная площадка «Безопасная страна - основа 

стабильного будущего» 

Абдрахманов Д.М., директор Научно-исследовательского 

института духовной безопасности и развития религиозного 

образования БГПУ им. М. Акмуллы, 

Драный А.С.,  заведующий отделом по координации 

антитеррористической деятельности и профилактики 

чрезвычайных ситуаций Администрации Главы РБ, 

Рахимов Р.Н., Старший научный сотрудник Центра исследования 

комплексных проблем Российского института стратегических 

исследований 

(Зал «Альянс») 

15.30-16.00 Перерыв 

16.00-17.00 Подведение итогов и церемония закрытия Форума 

(Зал «Агава») 

17:00-18.00 Выезд из гостиницы 

 


