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ПРОГРАММА  
СТЕНДА СОЦИАЛЬНЫХ, МОЛОДЕЖНЫХ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС  
LEAD THE FUTURE 

15–18 июня 2022 г., Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», пассаж, зона павильона H 

Программа опубликована по состоянию на 18.06.2022 

18 июня 2022 г.  
 
09:00–09:40 

Пассаж, зона 

павильона H 

 

 
Роль самопознания и выбора верного образовательного трека в построении 
карьеры 
 

Презентация Центра карьеры Фонда Росконгресс и платформы для тестирования «Потенциал 
страны» 
 

Составить несколько резюме, вручную разослать в десятки компаний и неделями ждать ответа? 
А вдруг где-то была допущена ошибка? Написаны не те фразы в резюме, выбрана не та 
вакансия или вообще не тот работодатель? Что если мы скажем, что существует более легкий 

способ получить работу мечты? 
 
Интеллектуальная онлайн-платформа для профориентации и трудоустройства «Потенциал 

страны» проводит тестирование всех сторон личности, подбирает индивидуальную траекторию 

развития и самостоятельно рекомендует вас подходящим работодателям. 

 

Центр карьеры Фонда Росконгресс – обучающая и поддерживающая экосистема для молодых 
специалистов, которая предоставляет возможность «прокачать» выявленные на тестировании 
зоны роста, пройти стажировку и получить практические навыки для работы на крупнейших 

международных мероприятиях, в социальных и образовательных проектах Фонда, а также в 
проектах компаний-партнеров.  
 

Выступающие: 

 Александра Наливкина, Руководитель отдела обучения и развития персонала 
дирекции по работе с участниками, Фонд Росконгресс 

 Марина Бунтова, Генеральный директор, «Потенциал страны»  

 Петр Боголепов, Директор по продукту, «Потенциал страны»  

 Юлия Елизарова, Директор по развитию методологии и системы тестирования, 
«Потенциал страны»  
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09:40–10:00 

Пассаж, зона 
павильона H 

 

Психологическая игра «Узнай себя: 3 вопроса – 3 ответа» 
 
В рамках презентации Центра карьеры Фонда Росконгресс и платформы для тестирования 
«Потенциал страны» 

 
Кем я стану, когда вырасту? Этот вопрос преследует многих даже во взрослом возрасте. И это 
не удивительно, ведь совсем не просто понять себя и свои скрытые таланты. 
 

Игра поможет сделать шаг к раскрытию своего призвания. В ходе игры ведущие из команды 
«Потенциал страны» зададут участникам по 3 вопроса, чтобы прямо на месте дать краткую 
характеристику их сильных и слабых сторон, психотипа и личностных качеств, в которых кроется 

ответ. 
 
Интеллектуальная онлайн-платформа для профориентации и трудоустройства «Потенциал 

страны» проводит тестирование всех сторон личности, подбирает индивидуальную траекторию 

развития и самостоятельно рекомендует вас работодателям. 

Ведущие: 

 Марина Бунтова, Генеральный директор, «Потенциал страны»  

 Петр Боголепов, Директор по продукту, «Потенциал страны»  

 Юлия Елизарова, Директор по развитию методологии и системы тестирования, 
«Потенциал страны»  

 
 

10:30–10:50 

Пассаж, зона 

павильона H 

 

Работать в команде мечты: с чего начать и что для этого нужно? 
 

Презентация карьерных возможностей в Фонде Росконгресс 
 
Как заранее узнать, что не только ты подходишь компании, но и компания подходит тебе? 

 
На стенде Фонда Росконгресс у всех желающих присоединиться к нашей команде мечты будет 
возможность вживую пообщаться с руководителями HR-отдела дирекции по работе с 

участниками и получить инсайдерскую информацию о работе в команде крупнейшего 
организатора конгрессно-выставочных мероприятий. Соискатели узнают о существующих 
направлениях работы и системе стажировок, на которых молодые специалисты могут получить 

опыт в event-менеджменте и управлении проектами напрямую от опытных специалистов, для 
которых организация мероприятий – профессия и любимая работа одновременно. 

Выступающие: 

 Анна Федоровская, Руководитель HR-отдела дирекции по работе с участниками, 
Фонд Росконгресс 

 Вероника Козлова, Заместитель руководителя HR-отдела дирекции по работе с 
участниками, Фонд Росконгресс  



 

3 

11:30–11:55 

Пассаж, зона 
павильона H 

 

Награждение репетиторов проекта «Школьный друг» 
 
Совместно с сервисом дополненной реальности MARMA 
 
Руководитель «Школьного друга» вручит AR-грамоты наиболее активным волонтерам за личный 

вклад в реализацию проекта в 2021–2022 годах. 
 
Одно из направлений деятельности «Школьного друга» – организация занятий по курсу 

школьной программы с волонтерами-репетиторами, которые помогают воспитанникам повысить 

успеваемость в школе и лучше подготовиться к сдаче выпускных экзаменов в школе. 

 

К концу мая 2022 года волонтеры провели более 2100 часов занятий (примерно 40 занятий в 

неделю). 94% из числа участников проекта смогли успешно сдать экзамены в школе. 

Ведущий: 

 Илья Гулидин, Руководитель отдела социальных проектов дирекции по работе с 
участниками, Фонд Росконгресс 

 

Почетные гости: 

 Мария Киселева, Заместитель директора, руководитель дирекции по работе с 
участниками, Фонд Росконгресс 

 

12:00–12:40 

Пассаж, зона 
павильона H 

 

Роль студенчества в профилактике девиантного поведения среди детей и 
подростков 
 

Как вовлечь подрастающее поколение в социальную жизнь? Познакомить их с деятельностью 
студенческих отрядов. Такой вид занятости приучает к труду, дает шанс обрести новых друзей и 
почувствовать себя нужными. Старшие товарищи в студотрядах стараются показать 

подопечным, что существует масса способов проводить свободное время весело и с пользой.  
 
В рамках дискуссии спикеры поделятся опытом вовлечения молодых людей в деятельность 

студотрядов и расскажут о направлениях работы, в которых чаще всего участвуют подростки. 
 
«Российские студенческие отряды» – крупнейшая молодежная организация страны, которая 

обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 тыс. молодых людей из 74 субъектов 

РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и 

спортивный потенциалы молодежи. 

Выступающие: 

 Владимир Розов, Председатель правления Санкт-Петербургского регионального 
отделения, «Российские студенческие отряды» 

 Диана Своровская, Руководитель направления организации занятости студентов 
Санкт-Петербургского регионального отделения, «Российские студенческие отряды»  

 

 
13:00–13:30 

Пассаж, зона 
павильона H 

 

Интерактивная игра «ПРОчувствуй» 
 
Не зная, как ощущает мир человек с ограниченными возможностями здоровья, сложно 

выстраивать коммуникацию с ним. Недопонимание часто приводит к тому, что люди с ОВЗ 

становятся обособленной группой в обществе, испытывают сложности при трудоустройстве, не 

реализовывают свой потенциал. Чтобы расширить социальные границы для таких групп, 

необходимо снести эту стену недопонимания. 

 

В процессе инклюзивной игры вы сможете ощутить, каково жить в нашем мире человеку с 

инвалидностью. Как отличается восприятие окружающего мира у людей с различными 

ментальными нарушениями? Как эти различия влияют на коммуникацию? 

 

Игра поможет не только понять других, но и применить полученный опыт в организации 
инклюзивного трудоустройства. Проект «ПРОчувствуй» разработан при участии общественной 
организации «Добрый заяц». 

Ведущие: 

 Ольга Андреева, Руководитель проекта, общественная организация «Добрый заяц» 
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