
Умный Маршрут x VK
В рамках проекта «Умный Маршрут» Российского общества «Знание» 

в Северо-Западном федеральном округе

Где и когда: 
26.09.2022 г. - Санкт-Петербург
27.09.2022 г. - Выборг
28.09.2022 г. - Псков
29.09.2022 г. - Новгородская область
30.09.2022 г. - Вологодская область

Тема маршрута: Карьера и soft skills

О  чем:  Мероприятие проходит в Северо-Западном федеральном округе в рамках проекта 
«Умный Маршрут» и направлено на просвещение молодежи в сфере профориентации. 
Построение карьеры является важной частью нашей жизни. В рамках темы «Карьера и 
развитие  soft   skills » слушатели узнают, как получить работу мечты и как в этом помогут 
гибкие навыки.
Гибкие навыки не зависят от профессии и будут полезны для любого человека, так как 
помогают решать жизненные задачи и взаимодействовать с другими людьми. К таким 
универсальным компетенциям можно отнести трудовую этику, управление временем,  
проактивность , эффективную коммуникацию, управление конфликтами, умение работать в 
команде, уверенность в себе, способность принимать критику, гибкость мышления и 
способность справляться с критическими ситуациями. 
Общая цель проекта: вдохновить и мотивировать молодежь удовлетворять свое научное 
любопытство, ценить российские достижения и использовать личный потенциал.

В ходе маршрута предполагаются следующие форматы мероприятий: 
Лекция Лекционный материал и диалог с аудиторией (Q&A)

Тайминг: 60 минут
Знание-talk Активная лекция, основанная на одном кейсе, повествующая о каком-то

отдельном феномене, профессиональном кейсе и т.д.
Тайминг: 30 минут

Практикум Практическая совместная работа спикера с аудиторией.
Тайминг: 40-60 минут

Дискуссия Формат предполагает 10-20-ти минутное выступление каждого спикера 
на заданную тему и дальнейшую дискуссию.
Тайминг: 40-60 минут. 

Мастер-класс Практическое занятие по узкой тематике
Тайминг: 30-60 минут

Кейс-стади Подробное рассмотрение конкретного случая в контексте реального 
мира
Тайминг: 30-45 минут



Программа «Умный маршрут. Карьера и развитие soft skills» x VK
26.09.2022 г. - Санкт-Петербург

27.09.2022 г. - Выборг
28.09.2022 г. - Псков

29.09.2022 г. - Великий Новгород
30.09.2022 г. - Вологда

Дата: 26.09.2022-30.09.2022

11:00-
11:30

Официальное открытие маршрута
Вступительное слово ведущего, первых лиц региона, приглашенных гостей

Аудитория Аудитория 1

11:30-
12:10

Дискуссия
«Тенденции, меняющие будущее карьеры»

- Какие навыки сейчас наиболее актуальны на рынке труда
- Что необходимо развивать каждому человеку

- Тенденция постоянной смены профессии и life-long learning
- Можно ли стать профессионалом

12:10-
12:20

Разделение по трекам/перерыв

Аудитория
Трек «Предпринимательство» Трек «Работа по найму» Трек «Фриланс»

12:20-
13:00

Лекция + Практикум
«Как придумать проект и реализовать

его»
- Разработка идеи, анализ рынка,

формирование проекта
- Управление командой

- Проектный менеджмент

Спикер:
Денис Лубенников

менеджер проектов B2B в VK

Лекция + Практикум
«Как составить идеальное резюме»
- Что написать, чтобы отличаться от

других
- Какие навыки необходимо указать

Спикеры:
Ксения Сухорукова

менеджер команды IT-подбора в VK

Мария Яничкина
менеджер команды бизнес-подбора 

в VK

Лекция + Практикум
«Как выжить в режиме многозадачности»

- Как сохранять баланс между работой и жизнью
- Как бороться со стрессом

Спикер:
Оксана Прохоренко

руководитель молодежных программ в VK

13:00-
13:30

Перерыв

Аудитория
Аудитория 2 Аудитория 1 Аудитория 3

13:30-
14:20

Лекция + Практикум
«Как пройти собеседование»

- Что говорить на собеседовании, чтобы
тебя приняли

Спикеры:
Ксения Сухорукова

менеджер команды IT-подбора в VK

Мария Яничкина
менеджер команды бизнес-подбора 

в VK

Лекция + Практикум
«Методы мозгового штурма»

- Как прийти к общему решению 
в команде

- Как получить в процессе командной
работы нужную идею

Спикер:
Денис Лубенников

менеджер проектов B2B в VK

Лекция + Практикум
«Как поддерживать баланс между работой и

личной жизнью»
- Упражнение «Колесо баланса»

Спикер:
Оксана Прохоренко

руководитель молодежных программ в VK

14:20-
14:30

Перерыв

Аудитория Аудитория 1

14:30-
15:00

Лекция
«Технологические тренды. Куда смотреть»

Спикер:
Александр Белоцерковский

архитектор отдела архитектуры и пресейла в VK

15:00-
16:00

Практикум
Мировое кафе «Успешное собеседование»

Участники форума в формате speed dating будут собеседовать друг друга под руководством экспертов


