Екатеринбург, 2018

Уважаемые коллеги!
с 23 по 27 апреля 2018 г.
в Уральском институте управления – филиале
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации пройдет

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.
Целевая аудитория:
- учащиеся (студенты профильных средних профессиональных учреждений УрФО);
- школьники (учащиеся 10-11 классов общеобразовательных учреждений УрФО).
Программа Молодежного первенства:
- 5 дней ежедневных занятий;
- 3 часа во второй половине дня (с 15-00 до 18-00);
- лекции, тренинги, мастер-классы, игровые формы;
- балльная система оценки результатов.
Тематические модули (сессии):
- Школа молодого управленца;
- Школа молодого экономиста;
- Молодежная школа права.
Каждый модуль включает в себя пять блоков, объединенных сквозной темой.
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.

Результаты:
- теоретические знания об эффективном управлении и бизнес-планировании;
- практические навыки создания собственного бизнеса, самопрезентации, публичных
выступлений, ведения переговоров, управления конфликтами и многое другое;
- живое общение с приглашенными экспертами, новые полезные знакомства;
- сертификаты участников, дипломы победителей и другие памятные призы и подарки.
Внимание!
На основании Правил приема в РАНХиГС в 2017/18 учебном году победители
Молодежного первенства получают сертификат на 5 дополнительных баллов при
приеме на обучение на бакалавриат или в магистратуру в Уральский институт
управления - филиал РАНХиГС.
Место проведения:
620990, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66. Уральский институт управления –
филиал РАНХиГС.
Для участия в Молодежном первенстве «Траектория успеха»
необходимо направить заявку (Приложение 1)
в срок до 17 апреля
на участие в Школе молодого управленца и школе молодого экономиста
по адресу sno-uapa@yandex.ru
на участие в Молодежной школе права по адресу law_faculty@ui.ranepa.ru
Участие в Молодежном первенстве бесплатное!
Оргкомитет:
Трофимова Ольга Михайловна – к.э.н., зам. директора Центра высшей школы
государственного управления УИУ РАНХиГС;
Спирина Наталья Александровна – к.э.н., доцент кафедры экономической теории УИУ
РАНХиГС;
Маковкина Светлана Александровна – эксперт научного отдела, старший преподаватель
кафедры экономики и управления УИУ РАНХиГС;
Стафеева Елизавета Андреевна - специалист кафедры теории и социологии
управления.
Контактные телефоны: (343) 251 78 48, (343) 251 78 25.
НАДЕЕМСЯ
НА АКТИВНОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

Приложение 1

Заявка на участие в Молодежном первенстве «Траектория успеха»
(заявка подается индивидуально от каждого участника)
Наименование
образовательного
учреждения
ФИО участника
Год рождения
Контактные данные (e-mail,
телефон, др.)
Выбранная сессия
- Школа молодого управленца;
- Школа молодого экономиста;
- Молодежная школа права

