Открытие конференции
10:05-10:25
10:25-10:45
10:45-11:00

ПРОФЕССИИ

11:00-11:20

Диана Кравченко

Платон Бойко

ведущая online-ивента

ведущий online-ивента

Катерина Глушко
тренер, фитнес-переводчик

Утренняя тренировка

Дмитрий Корчевский
основатель и генеральный директор
Компьютерной Академии «ШАГ»

Твоя будущая профессия: ожидание vs реальность

Диана Кравченко

Профессии будущего: как быть
на волне через 10, 20 и 30 лет

специалист по профессиям

Александр Андрющенко
IT-разработчик

11:20-11:40

Маргарита Смоленская

11:40-12:00

Николь Кмита

12:00-12:20

Константин Лысенко

filmmaker

эксперт в онлайн-обучении

бизнесмен, основатель Candy Shop

Как начать свой путь в IT, учась в школе,
и почему необходимо получить первый
опыт работы как можно раньше?
Filmmaker — профессия творческих людей.
Как снимать контент и не попасть
в ловушку «нет вдохновения»?
Массовые онлайн-курсы: учиться и создавать
Как добиться финансовой независимости,
когда ты еще подросток?

12:20-12:35

12:35-12:55

Татьяна Пашкина
HR-эксперт

Виктор Рублев
создатель образовательного
проекта #БРЕЙНХАКЕР

Парадоксальные профессии будущего

Как учиться не больше, а эффективнее?
Секреты брейнхакинга!

Валерий Дробина
12:55-14:00

ЭКОЛОГИЯ

14:00-14:20

преподаватель
Компьютерной Академии «ШАГ»

Анна Сидорчук
руководитель танцевального
коллектива Dance club Style

14:25-14:45

Алиса Шматуха

14:45-15:05

Анна Гусак

15:05-15:25

МК: Разработка сайта на wix

экоактивистка

исследовательница

София Довгополая
экоинфлюенсер

Мастер-класс по танцу Jazz-funk

Как начать сортировать мусор?

А безопасна ли ваша вода?
Экофрэндли-жизнь — не религия:
как подружиться со своей
экологической ответственностью

15:25-16:10
16:10-16:20
16:20-16:35

ОБРАЗОВАНИЕ

16:35-16:55
16:55-17:15

Дарина Агишева
управляющий партнер
Junior Business Academy

София Иванько
представительница Украины
на детском Евровидении-2019

Музыкальная пауза

Арсений Добровольский
куратор направления «Образование»,
полиглот

София Оноприенко
куратор направления «Образование»,
специалист по soft skills

София Иванько
представительница Украины
на детском Евровидении-2019

17:15-17:35

Владислав Горбатенко

17:35-17:55

Евгения Анастасия Рудык

17:55-18:15

МК: Бизнес-скиллс: как написать
бизнес-план и попросить денег?

сооснователь проекта New School

амбассадорка образования

Ольга Харасахал
автор метода ранней
диагностики меланомы

Чему учиться сегодня, чтобы быть готовым к завтра?
Уникальная школа: как ты можешь
ее построить, если ты подросток?
Как я применяю Agile-подход в своей учебе
и как он помог мне совместить учебу с поездкой
на Евровидение и записью моего первого альбома?
Что не так с нашей системой образования
и почему ее нужно менять?
От обычной школьницы
к амбассадорке образования
Как, где и чему учиться,
чтобы в 17 лет стать изобретателем

