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Программа форума:  
 

Формат Тайминг Тема Тезисы 

Регистрация  10:00-10:30 Сбор участников 

Открытие 10:30-11:00 Открытие 

Лекция + Q/A 11:00-11:25 Кто Я? Квест. Самоопределение. Развитие личностного 

потенциала. Варианты и возможности развития 

карьеры. 

Лекция + Q/A 11:25-11:50 На что мы готовы ради 

денег или «Игра в 

кальмара»? 

Зачем нам нужны деньги?  

Почему "Игра в кальмара" вызвала такую бурную 
реакцию общества? 

Дилеммы реального бизнеса 

Как не потерять себя?  

Лекция + Q/A 11:50-12:15 Роль эмоционального 

интеллекта в карьерном 

развитии молодежи 

Вопросы карьерного развития начинают 

возникать уже на первых курсах университета  

и в последующие годы их значимость только 

возрастает. Кто знает, что произойдет через 
10-20 лет? Какие профессии останутся, а какие 

уйдут в историю? 

Выбрать вектор карьерного развития непростая 

задача и часто она сопряжена с сильными 

переживаниями. Как в этих условиях сохранять 

спокойствие, противостоять стрессу  

и принимать взвешенные решения относительно 

выбора будущей профессии? 

Помочь в принятии верного решения о выборе 

карьерного пути может развитый 

эмоциональный интеллект. О том, как 
эмоциональный интеллект связан с карьерным 

развитием и как он может влиять на 

профессиональный успех, мы поговорим на 

предстоящей лекции. 

Лекция + Q/A 12:15-12:40 Система управления 

личными финансами.  

Личные финансы: зачем ими управлять? 

Основные принципы построения эффективной 

системы управления личными финансами. Зачем 
в бизнесе этому обучают персонал  

Лекция + Q/A 12:40-13:05 Как запустить стартап. 

Собственный опыт 

краудлендингового 

проекта и проекта 

шеринговой экономики 

Как выбрать сферу деятельности. Проверка 

гипотезы и расчет финансового плана. 

Минимизация рисков и расходов. Что такое 

краудлендинг? Перспективы шеринговых 

проектов. 

Лекция + Q/A 13:05-13:30 Навыки успешной карьеры  Карьера и еe виды  

Стратегии карьерного развития  

Навыки 21 века (soft skills) 

Практические упражнения для выбора 

профессии или ниши бизнеса  

Перерыв (20 минут) 

Лекция + Q/A 13:50-14:15 Переводчик и машина — 

заклятые друзья? 

Принято считать, что профессия переводчика в 

ближайшее время исчезнет и будет заменена 
искусственным интеллектом. Это представление 

основано на убеждении, что переводчик — 

просто человек, знающий языки, а знание языка 

легко автоматизировать. На самом деле это 

неправда сразу по двум причинам.  

Во-первых, перевод — это не только и не 

столько знание языка, сколько обеспечение 

коммуникации, поэтому переводчик должен не 

только уметь говорить на чужом и родном языке, 
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но еще и владеть целым рядом других навыков.  
Во-вторых, искусственный интеллект — это 

отдельный и принципиально иной инструмент. 

Он имеет серьезные ограничения и передает 

смысл, но не гарантирует успех коммуникации, 

поэтому не заменяет собой живого человека, а 

лишь дополняет его и расширяет его 

возможности. 

При таком рассмотрении становится понятно, 

что современные технологии расширяют 

доступный человеку инструментарий, но не 

только не уничтожают профессию переводчика, 
а делают ее в будущем еще более важной и 

нужной. 

Лекция + Q/A 14:15-14:40 Безинструментальная 

детекция лжи 

О безинструментальной детекции лжи. 

Основные понятия. Мифы. Признаки лжи 

вербальные и невербальные. Методы выявления 

лжи.Упражнение на развитие навыков. 

Лекция + Q/A 14:40-15:05 
  

Лекция + Q/A 15:05-15:30 
  

Лекция + Q/A 15:30-15:50 
  

Закрытие 15:50-16:00 Закрытие 

 
 


