
  
 

 
 

«Что делать. Опоры, ресурсы, действия» 

Ментальные практики и социальные технологии периода перемен 
 

24-25 июня 2022г. 
 

Форматы конференции с описанием. 
Требования к спикерам 

 

 

Выступление 
 
Длительность: 30 минут 

Выступление по заданной тематике конференции и трека, к которому относится 

выступление. Сопровождается презентацией. Главная цель выступления - раскрыть 

ключевую идею и представить обоснования по ней. В конце выступления блок вопросов. 

Выбрать одну единственную идею, которая способна изменить мировоззрение людей или 

заставить их действовать. 

 

Структура выступления: 

1. Знакомство/Представление, 1 мин (создать эмоциональную связь с аудиторией); 

2. Тема выступления, суть, план, 1 мин; 

3. Выступление по теме с презентацией 10-12 мин (Не зачитывать выступление!) ; 

4. Вопросы-ответы, 10 мин; 
5. Заканчивать вовремя. Затягивать выступление — значит воровать время у людей, 

идущих за вами. 
 

Мастер-класс 
 

Длительность: 1 час 

Выступление в интерактивном жанре «делай как я, делай лучше меня». Материал основан 

на личном опыте и разработке оригинального метода обучения, занятия, практики или 

иного опыта, проводимого специалистом в определённой области. Сопровождается блоком 

вопросов. 

 

Структура мастер-класса: 

1. Знакомство/Представление, 1 мин. (установить с аудиторией эмоциональную связь, 

апеллируя к глубоким потребностям, свойственным всем людям: в любви, общении, 

личностном росте и надежде на светлое будущее); 

2. Автор делится собственным опытом по тематике мастер-класса, 2-3 мин; 
 

 



  
 

 

 

 

 

3. Минимум теории по предмету мастер-класса, 1-2 мин; 
4. Применение теории на примере мировых кейсов (если применимо), применение 

теории на примере авторских кейсов, 2-3 мин; 

5. Типовые шаблоны/ упражнения/ практики для самостоятельной работы, 30 мин; 

6. Вопросы-ответы, 15 мин; 
7. Заканчивать вовремя. Затягивать выступление — значит воровать время у людей, 

идущих за вами. 

 

 

Дискуссия 
 

Длительность: 1 час 

Групповой формат обсуждения спорного вопроса, проблемы.  Разновидность спора, 

направленного на достижение истины, согласия или обозначения противоречий и 

использующего только позитивные и логические приёмы ведения спора. 

Формат дискуссии на нашей конференции - это обсуждение тремя экспертами выбранной 

темы, в ходе которого участники формулируют новый, более удовлетворяющий все 

стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее 

понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

 

Структура дискуссии: 

1. Модератор представляет участников дискуссии, 1 мин. на одного участника. В 

дискуссии участвуют 3 эксперта; 

2. Формулирование предмета дискуссии; 
3. Каждый эксперт представляет свою позицию по предмету дискуссии.  

❖ Основная позиция или вопрос, 1 мин. 

❖ Раскрытие подтверждающих тезисов, 5-7 мин. 

❖ Подведение итога, 1 мин. 

4. Тезисы экспертов подкрепляются презентацией или краткой фиксацией на 

флипчарте. Основные тезисы выступления должны быть предоставлены 

организаторам заранее - до 15.06.2022 г.; 
5. По итогам представления  2-4 тезисов от каждого эксперта - краткое резюме от 

модератора встречи на уточнение разницы позиций, 10 мин; 

6. Вопросы и обсуждение с участниками дискуссии и зрителями в зале, 15-20 мин; 
7. Заканчивать вовремя. Затягивать выступление — значит воровать время у людей, 

идущих за вами. 

 

Лаборатория 
 

Длительность: 1 час 

На конференции представлены эксперты и мастера из разных школ.  В формате 

лаборатории появится возможность сравнить варианты решений одинаковых вопросов, 

стоящих перед человеком, бизнесом и отдельными ролями.  



  
 

 

 

 

Участники лаборатории получат творческие задания до начала конференции и затем во 

время конференции продемонстрируют свои подходы к решению задач. 

 

Участники лаборатории «Заказчики» - заинтересованные представители бизнеса, которые 

ставят задачи, формулируют проблемы, производят оценку результатов исполнителей.  

 

Участники лаборатории «Исполнители» - представители кафедр АСТ, экспертных команд. 

Формулируют проекты на запросы заказчиков, участвуют в обсуждении предложенных 

вариантов.  

Решение представляет собой проект от исполнителя.   

На презентации проектов можно будет увидеть различные социальные технологии и 

подходы для решения задач, которые стоят перед бизнесом.  

Воспользоваться решениями самостоятельно или пригласить экспертов в качестве 

подрядчика.  

 

Структура лаборатории: 

1. Модератор представляет участников лаборатории, 1-2 мин; 
2. Экспертная команда от АСТ/ представитель команды представляет поставленную 

задачу, формулирует проблему, которые были поставлены заказчиком, 2-3 мин; 
3. Представление решения - проекта  Исполнителем в формате презентации 10-15 мин. 

(Не зачитывать выступление!) ; 

4. Обсуждение проекта в формате вопросов, ответов, суждений, 10-15 мин; 

5. На лаборатории можно представить не более 2-х проектов; 
6. Заканчивать вовремя. Затягивать выступление — значит воровать время у людей, 

идущих за вами. 

 

Круглый-стол 
 

Длительность: 1 час 

Форма публичного обсуждения. Участники имеют равные права, высказываются по 

очереди или в определенном порядке. 

Круглый стол – это мероприятие проблемного характера, на котором в ходе модерируемой 

дискуссии 5-7 участниками обсуждается та или иная тема в одном из следующих ракурсов:  

• постановка проблемы и обмен мнениями;  

• обобщение идей и мнений, касающихся заявленной проблематики;  

• поиск путей развития и решения обозначенной проблемы. 

 

Структура Круглого стола: 

1. Модератор/ Ведущий представляет участников круглого стола, не более 1 мин. на 

одного участника. Участники круглого стола - 5-7 экспертов; 

2. Представление темы круглого стола, постановка проблемы, 1-2 мин; 
3. Обмен мнениями участниками круглого стола по заявленной проблематике, 10-15 

мин; 

4. Обобщение идей и мнений, касающихся заявленной проблематики, 10 мин; 

5. Поиск путей развития и решения обозначенной проблемы, 10-15 мин; 



  
 

 

 

 

6. Суждения, 10 мин; 
7. Заканчивать вовремя. Затягивать выступление — значит воровать время у людей, 

идущих за вами. 

 

 
 


