
Молодёжный форум «Твоё время в Красноярске» 

17-19 ноября 

 

Время и ссылка на трансляцию Название Описание Модератор и/или 

спикеры 

17 ноября – «Твоё время – развиваться» 

Первый день форума посвящён образовательным форматам и презентации возможностей города для воплощения самых смелых идей 

молодёжи. Для участников форума в течение дня пройдут мастер-классы  и семинары по социальному проектированию, запуску первого 

бизнеса, продвижению в TikTok, эмоциональному интеллекту, медиации, и даже, моде. 

12.00 – 13.30 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk  
Открытие первого 

дня Красноярского 

молодёжного форума 

 

«Не прокарантинь 

жизнь! Сейчас твоё 

время!» 

 

 

Лекция о том, как не 

прокарантинить всю жизнь. 

 

 

Ася Калебина – бизнес-

тренер, владелец сети 

детских центров Вилла 

«Курица». 

13.00 – 15.00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«Про силу эмоций в 

сегодняшнем дне» 

Учимся распознавать эмоции и 

эффективно управлять ими. 

Марианна Садовникова – 

профессиональный 

медиатор. 

15.00 – 16.00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«Путь к успеху» 

 

Поговорим о том, как 

правильно ставить цели, в чем 

кроется секрет успеха и какие 

есть особенности у службы «на 

благо Родины». 

Виталий Рогатин – 

мастер-спорта по 

рукопашному бою, тренер 

в военно-спортивном 

клубе «Беркут». 

16:00 - 17:00 

https://www.instagram.com/it_centr  

https://www.instagram.com/tvoe_vremya_krsk/ 

https://vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«ProIT» 

 

Дискуссия на тему становления 

студии дизайна в регионах. 

Обсуждаем как региональной 

дизайн студии попасть в топ-10 

Модератор: Алексей 

Волков – специалист по 

работе с молодёжью, 

молодёжного ИТ-центра. 

http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk
https://www.instagram.com/it_centr
https://www.instagram.com/tvoe_vremya_krsk/
https://vk.com/tvoe_vremya_krsk


https://vk.com/it_center 

 

 

по России или миру. Спикеры: Максим 

Кыштымов – 

руководитель студии 

«Chipsa»;  

Максим Кулдошин – арт-

директор компании 

«Proektmarketing+1». 

16:00 - 17:30 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«PROпроекты» 

 

Шоу-интервью с красноярцами, 

которые успешно реализовали 

собственные проекты в 2020 

году. 

Модератор: Руслан 

Токмаков – ведущий. 

Спикеры: Владислав 

Новосельский – автор 

проекта «Твоя_Кача»; 

Кирилл Пахмутов –  

автор проекта «Коробка 

изобретателя»; 

Татьяна Савенкова – 

автор проекта 

«Странствующие куклы»; 

Анастасия Новикова – 

директор АНО 

«Агентство социальных 

проектов». 

16:00 - 18:00 

www.vk.com/newnamescenter    

«О Сибирских 

брендах» 

 

Открытая лекция от Института 

индустрии моды Beinopen (г. 

Москва) о создании устойчивой 

экосистемы модного бизнеса. 

Поговорим про глобальные 

социальные тренды, тенденции 

формообразования и моду 21 

века, про вдохновение, идеи и 

правильные мудборды, а также 

про создание собственного 

бренда и участие в 

Спикеры: Алексей 

Баженов – руководитель 

Института Beionopen; 

Анна Прохорова – 

руководитель проектов 

Института Beinopen. 

https://vk.com/it_center
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk
http://www.vk.com/newnamescenter


международных выставках. 

16:00 - 18:00 

Прямая трансляция через Zoom, чтобы получить 

доступ, необходимо обратиться в личные 

сообщения группы: https://vk.com/kvc_dobroedelo 

 

«Про добровольчество 

и TikTok» 

 

Открытая лекция на тему 

«Продвижение 

добровольчества через 

социальные сети на примере 

блога в TikTok». 

Егор Балеев – 

популярный блогер и 

доброволец (Московская 

область). 

17:30-19:00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

Как стать «Брендом» в 

своём городе 

 

Дискуссия, направленная на 

определение критериев и 

компетенций 

конкурентоспособности 

молодёжи в современном 

городе, через призму 

различных сфер деятельности.  

 

 

Модератор: Олеся 

Ушакова –  руководитель 

компании «Вкус Тайги». 

Спикеры: Александр 

Назаров – основатель 

сервиса тестирования 

новой музыки «OK NOT 

OK», музыкальный 

менеджер, продюсер;  

Жанна Прохоренко – 

руководитель бутика 

косметики и парфюмерии 

«Lеbox»; 

Александр Митраков – 

ресторатор, владелец 

«0,75please», 

«Sushi,Please»; 

Анастасия Камински –  

руководитель отдела 

маркетинга сети салонов 

одежды и обуви «Brando 

group»;  

Александр Ярославцев – 

каллиграф; 

Вадим Кольга – кандидат 

технических наук, доктор 

педагогических наук, 

https://vk.com/kvc_dobroedelo
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


профессор кафедры 

летательных аппаратов 

института космической 

техники Сибирского 

государственного 

аэрокосмического 

университета им. 

академика М.Ф. 

Решетнёва. 

19.00 – 20.00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 
Завершение первого 

дня Красноярского 

молодёжного форума 

 

«Город для молодёжи, 

молодёжь для города. 

Чего не хватает?» 

Дискуссионная площадка о 

проблемных точках и 

дефицитах сотрудничества 

«города» и «молодёжи». 

 

Модератор: Андрей 

Шалимов – руководитель 

диджитал-агентства 

«Шаг». 

Спикеры:  

Жанна Ходос-Шикилева – 

заместитель руководителя 

департамента 

социального развития 

администрации 

Красноярска; 

Василий Буйлов –

создатель компании 

«Саянфильм»; 

Павел Боргояков – 

директор Центра 

содействия малому и 

среднему бизнесу. 

18 ноября – «Твоё время – открываться» 

Во второй день форума пройдут дискуссионные и переговорные площадки, их участниками станут не только эксперты из Красноярска,  но и 

из других городов страны. Участники и зрители трансляции смогут обсудить тренды в оформлении городской среды, высказать свое 

http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


отношение к работе уличных художников и узнать мнение профессионалов о киберспорте. 

12:00 - 13:30 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

 

Открытие второго дня 

Красноярского 

молодежного форума 

 

«Комьюнити – шаг 

вперед или 

спасательный круг?» 

Открытый семинар об 

эффективных коммуникациях.  

Поговорим о том, как грамотно 

объединить людей, сплетём 

свою сети личных контактов, 

раскроем секреты искусства 

успешных переговоров. 

Василий Торгашин – 

начальник отдела 

внешних коммуникаций 

международного 

аэропорта Красноярск. 

15:00 - 16:00 

Прямая трансляция через Zoom, чтобы получить 

доступ, необходимо обратиться в личные 

сообщения группы: https://vk.com/kvc_dobroedelo 

 

«Использование 

информационных 

платформ в системе 

мотивации волонтёров» 

 

Презентация новой системы 

мотивации жителей города к 

общественной/добровольческой 

деятельности – «Твой город».  

 

А также знакомство  с опытом 

других регионов в вопросе 

использования  

информационных платформ  в 

системе мотивации. 

Модератор: Анастасия  

Новикова – руководитель 

социального эко-проекта 

«Круговорот», экологист 

и федеральный эксперт в 

области волонтёрства. 

15:00 - 16:00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«Семья в системе 

ценностей современной 

молодёжи» 

Обсуждаем деятельность 

молодёжной политики в 

области поддержки молодой 

семьи на территории РФ, обмен 

опытом с коллегами.  

Рассмотрим вопрос создания в 

Красноярске ресурсного центра 

для молодой семьи как 

эффективного механизма 

поддержки молодёжи.  

 

 

Модератор: Мира 

Гончарова – начальник 

отдела развития 

семейных ценностей 

центра продвижения 

молодёжных проектов 

«Вектор». 

Спикеры: 

Олег Окладников –

председатель РОО «Совет 

отцов» Красноярского 

края; 

Дмитрий Боровинский – 

сопредседатель РОО 

«Совет отцов» 

http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk
https://vk.com/kvc_dobroedelo
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


Красноярского края; 

Николай Бажитов –

директор Института 

молодёжной политики (г. 

Москва). 

14:00 - 15:00 

https://www.instagram.com/it_centr  

https://www.instagram.com/tvoe_vremya_krsk/ 

https://vk.com/tvoe_vremya_krsk 

https://vk.com/it_center 

 

«Красноярск – столица 

киберспорта?» 

Обсудим проблемы 

становления киберспорта в 

Красноярске. 

 

Модератор: Александра 

Дворинович – директор 

молодёжного ИТ-центра. 

Спикеры:  

Дмитрий Старчевский – 

основатель 

киберспортивного 

движения «VsemTeam»; 

Вадим Лапыцкий – 

основатель 

киберспортивной 

команды «Хаски». 

16:00 - 17:00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«Кремлевец» Переговорная площадка о 

реализации проектов, 

связанных с несением почётной 

караульной службы у Вечного 

огня.  

Модератор: Покровский 

Сергей Александрович–

начальник отдела Пост 

№1 молодёжного военно-

спортивного центра 

«Патриот». 

Спикеры:  

Александр Борисов – 

президент Фонда 

ветеранов кремлёвского 

полка «Арсенал» (г. 

Новосибирск);  

Роман Проворов – 

руководитель караульной 

группы военно-

спортивного 

https://www.instagram.com/it_centr
https://www.instagram.com/tvoe_vremya_krsk/
https://vk.com/tvoe_vremya_krsk
https://vk.com/it_center
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


молодёжного центра 

«Россияне» (г. Тобольск); 

Анна Егорова – 

руководитель караульной 

группы (г. Курск); 

Александр Белоусов – 

руководитель 

Межрегиональной 

ассоциации «Кремлевец». 

17:00- 18:30 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

«Между мирами» 

 

Поговорим о роли 

общественных пространств в 

жизни современной молодёжи.  

 

Также участники обсудят опыт 

развития общественных 

пространств в стране, а также 

опыт успешных общественных 

пространств в городе. 

 

 

Модератор: Михаил 

Егошин – директор по 

регионам франшизы 

дизайн-завода «Flacon». 

Спикеры:  

Анна Иванова – бренд 

менеджер жилого района 

Южный берег; 

Анна Шутова – 

управляющая 

культурным 

пространством 

«Каменка»; 

Денис Федотов – 

директор регионального 

отделения 

общероссийской 

организации «Городские 

реновации» в 

Красноярском крае; 

Мансур Ахмедшин – 

управляющий креативной 

резиденции «Штаб» (г. 

Казань);  

http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


Вероника Чуракова – 

заместитель директора по 

развитию АО «Парки 

Ижевска» (г. Ижевск); 

Елена Журавлева – 

маркетинг директор 

«Флакон» (г. Сочи). 

17:00 - 19:00 

www.vk.com/newnamescenter  

«Формы 

взаимодействия 

художников с городом» 

 

Переговорная площадка с 

участием российских и 

европейских экспертов для 

обмена городскими практиками 

в направлении уличного 

искусства. 

Модератор: Юрий 

Аверин – руководитель 

фестиваля уличного 

искусства «Крась!» и арт-

резиденции «Тайга» 

(Красноярск). 

Спикеры:  

Иван Ягода 

(Новосибирск);  

команда «Крепкий палец» 

(Омск);  

Александр Blosyak 

(Красноярск);  

Никита Nomerz (Нижний 

Новгород);  

Ваня Усякин 

(Красноярск);  

Евгений Черви (Бишкек); 

Антон Тхоренко 

(Красноярск). 

19:00 - 20:00 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 
Завершение второго 

дня Красноярского 

молодёжного форума 

 

«Пора сменить валенки 

на хайкеры. 

Переговорная площадка о том, 

каким должно быть 

современное межнациональное 

событие в Красноярске. 

Разговор пойдет о формах, 

наполнении, о возможностях 

Модератор: Вагаршак 

Согомонян – 

руководитель КРОО 

«Союз армянской 

молодежи». 

Спикеты:  

http://www.vk.com/newnamescenter
http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk


INTERFEST» 

 

представления культуры 

разных народов через призму 

города. 

 

Султан Холжигитов – 

председатель Совета 

национальных 

молодежных 

объединений «МИР»;  

Татевик Гамбарян – 

режиссер, заместитель 

руководителя КРОО 

«Союз армянской 

молодежи»;  

Эржена Бадармаева –

активист, хореограф-

постановщик 

Красноярской бурятской 

НКА «АлтанГэрэл». 

Время Название Описание и ссылка на регистрацию 

19 ноября – «Твоё время – открывать» 

В третий день форума участники смогут взглянуть на Красноярск под другим углом, принять участие в онлайн квесте и экскурсиях, узнать 

об уникальных местах города, которые не указаны на карте. Все площадки этого дня имеют ограничения по количеству участников, в связи 

с этим действует предварительная регистрация. 

10:00 - 22:00 «Уникальности 

Красноярска» 

Серия онлайн экскурсий-квестов по интересным местам 

города: 

 

«Avecamourde Красноярск»  

Квест начинается с переписки с французским архитектором. 

Бот под именем Жоффруа Де Эклекти не верит, что 

Красноярск может поразить его своей архитектурой. 

Вступай в спор с самоуверенным архитектором и докажи 

обратное! Для этого у тебя есть маршрут, на котором 

встречаются примеры уникальных архитектурных стилей. 



Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1478073/ 

 

«Дневник личности N» 
В маленьком книжном магазине «Мечта» на далекой полке 

лежит одинокая книжка, похожая на личный дневник. 

Приходи за ним и отправляйся с автором в одиночное 

путешествие по Южному берегу. Такое путешествие, 

возможно, даст силы творить и поменяет ваши взгляды на 

обычные городские места. Это места, в которые позже вы 

захотите вернуться вновь за ответами на свои вопросы. 

Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1478062/ 

 

«Ночное Зрение»  

Сова, Енот, Хорек и Белка-летяга – это образы создателей 

квеста! Выбирай, кто тебе больше нравится, включай плей-

листы и путешествуй по вечернему Красноярску. Прогулка 

завершиться в контактном зоопарке «Страна Енотия». 

Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1478082/ 

 

Котоярск 

Квест-путеводитель по альтернативному Красноярску. 

Представляешь, некоторые достопримечательности города 

похожи на разные породы кошек! Путешествуй по городу, 

после прогулки заходи в  котокафе «THE Кошки».  

Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1478094/ 

 

Живописный маршрут 

Квест по местам и достопримечательностям города, 

которые вдохновляли художников. Напиши чат-боту и 

https://krascp.timepad.ru/event/1478073/
https://krascp.timepad.ru/event/1478062/
https://krascp.timepad.ru/event/1478082/
https://krascp.timepad.ru/event/1478094/


получи фоторепродукцию картины с изображением 

Красноярска, затем отправляйся на поиски этого места. 

Маршрут удачно впишется в неторопливую прогулку по 

центру города, а участники узнают о художниках 

Красноярска и их произведениях. 

Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1478098/ 

 

Легендариум Красноярска  

Мир легенд, призраков, духов и мистики – выдумка или 

завораживающая быль? В книге «Легендариум 

Красноярска» есть маршрут, который проведет участников 

по мистическим местам в Красноярске. Обычные днем и 

загадочные вечером места, которым посвящены легенды, 

заключены в книгу.  Выпусти легенду и узнай что-то 

необычное о городе. 

Предварительная регистрация по ссылке: 

https://krascp.timepad.ru/event/1465036/ 

16:00 - 17:00  

Квест «Прошагай 

город» 

 

 

 

Воспользуйся уникальной возможностью стать участником 

Всероссийского проекта «Прошагай город»! 

 

Командам предстоит пройти по маршрутам и дополнить 

места фотографиями, историческими справками и 

отзывами. С проектом «Прошагай город» Красноярск на 

онлайн картах станет более удобен для туриста. 

 

! Для прохождения квеста необходим мобильный телефон с 

доступом в интернет и приложениями «Google maps» и 

«Яндекс.Карты».  

 

Ссылка на регистрацию: https://clck.ru/RryZE 

 

https://krascp.timepad.ru/event/1478098/
https://krascp.timepad.ru/event/1465036/
https://clck.ru/RryZE


17.00 – 18.30 

www.vk.com/tvoe_vremya_krsk 

Закрытие 

Красноярского 

молодежного форума 

«Твоё время в 

Красноярске» 

 

Встреча с земляками, которые уехали из Красноярска, но 

продолжают чувствовать себя красноярцами и 

взаимодействовать с городом. 

 

Получи инструкцию – как с пользой для себя и города 

провести время в Красноярске! 

 

 

http://www.vk.com/tvoe_vremya_krsk

