
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ЮФУ, 24 октября – 29 октября 2022 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведе

ния 

Место 
приведения 

Аннотация мероприятия НАМ 
(ведущие и участники, 

приглашенные лекторы, 
работодатели, аннотация) 

Количество 
предполагаемых 

участников - студентов 

Открытые научно-образовательные и бизнес-ориентированные мероприятия, мастер-классы, вебинары  
ПОНЕДЕЛЬНИК (24 октября) 

1 Деловая игра 
«Шоколадная 

фабрика» 

09.50-
11.25 

 
 

 

Горького 88, 
креативное 

пространство,  
1 этаж 

Спикеры:  
Максим Максимов, старший 
консультант АО «Технологии 
Доверия – Аудит»,  
Дарья Мокроусова, консультант АО 
«Технологии Доверия – Аудит»,  
Яна Маслова, hr АО «Технологии 
Доверия – Аудит».  
Аннотация: участникам 
предлагается выступить в роли 
консультантов TeDo (АО 
«Технологии Доверия - Аудит»), 
которых нанимает Совет 
директоров шоколадной фабрики. 
Участники должны 
проанализировать полученную 
информацию о предприятии, а 
также рассмотреть возможные 
варианты инвестиций и выбрать 
наиболее подходящий(-ие), на их 
взгляд. Командная работа.  

 
100 человек 

 



2 Квиз «Все о 
деньгах» 

11.55 – 
13.30 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры: Ирина Чистякова, 
ведущий экономист Центра 
подготовки кадров ПАО КБ «Центр-
инвест». 
Аннотация: участники 
мероприятия в форме 
интеллектуального соревнования: 
- узнают о том, какие функции денег 
бывают; 
- что такое рынок денег; 
- как считать простые и сложные 
проценты; 
- какие виды денег бывают; 
- почему деньги являются видом 
актива и что такое ликвидность.  

 
70 человек 

ВТОРНИК (25 октября) 
2 Мастер-класс на 

тему «Старт 
карьеры: action 

plan» 

09.50-
11.25 

 
 

 

Горького 88, 
креативное 

пространство,  
1 этаж 

Спикер: Татьяна Пажаева, 
старший специалист по работе с 
персоналом компании Kept. 
Аннотация: участники 
мероприятия совместно со спикером 
обсудят следующие вопросы:  
- с чего начать свою карьеру?  
- как определиться на рынке труда и 
что предпринять?  
- как составить резюме?  

 
100 человек 

СРЕДА (26 октября) 
3 Мастер-класс на 

тему «Стажировка 
мечты» 

9.50 – 
11.25 

Горького 88, ауд. 
118 

Спикеры:  
Яна Маслова, Hr АО «Технологии 
Доверия – Аудит», Маргарита 

 
100 человек 



Азалиева, консультант АО 
«Технологии Доверия – Аудит». 
Аннотация: участники 
мероприятия узнают о 
возможностях и условиях 
прохождения оплачиваемой 
стажировки в компании.  

 Интерактивная 
игра «Финансовые 

бои» 

9.50 – 
11.25 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры: Ирина Чистякова, 
ведущий экономист Центра 
подготовки кадров ПАО КБ «Центр-
инвест». 
Аннотация: интеллектуальное 
соревнование включает 7 раундов, 
каждый из которых проводится в 
уникальном формате: викторина, 
100 к 1, словарик, мир финансовых 
организаций, правда или ложь, 
мозгобой (начальный и 
продвинутый уровни). В рамках 
каждого раунда студенческие 
команды будут получать баллы. По 
итогам всех раундов и суммы 
набранных баллов будут 
определены команды победителей и 
призеров интеллектуального 
соревнования. 
Участие в игровом мероприятии по 
финансовой грамотности позволит 
студентам приобрести и развить 
знания и умения, связанные с 

 
70 человек 



выбором банковских услуг, с 
принятием решений по вкладам, 
кредитам, расчетам и платежам 
безналичными деньгами. 

4 Мастер-класс на 
тему «Презентация 

на миллион» 

11.55 – 
13.30 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикер:  
Николай Жуков, руководитель 
проектов офиса трансформации 
ПАО «Ростелеком».  
Аннотация: вечер, пара, шел сотый 
слайд унылой презентации. 
Знакомо? Мы постоянно используем 
презентации для защиты дипломов, 
на конкурсах грантов и других 
выступлениях. И кроме «пятерки» 
или гранта на миллион хочется еще 
оставить отклик в сердцах 
слушателей и жюри. Но как это 
сделать?  
Николай Жуков, международно-
сертифицированный специалист 
Microsoft PowerPoint проведет 
мастер-класс по публичным 
выступлениям и визуальной 
коммуникации, на котором мы 
узнаем, как:  
- структурировать материал 
презентации; 
- доносить контент коротко и ёмко; 
- подбирать наглядные картинки; 

 
100 человек 



- использовать шрифты, цвета и фон 
слайдов; 
- применять тренды визуализации 
2022 года в своих работах. 

5 Мастер-класс на 
тему «Зачем 

обществу нужны 
аудиторы?» 

13.45 – 
15.20 

Горького 88, ауд. 
118 

Спикеры:  
Наталья Климова, ведущий 
специалист по работе с персоналом, 
Светлана Даронь, менеджер отдела 
аудиторских услуг Группа 
компаний «Б1» 
Аннотация: участники 
мероприятия совместно со 
спикерами обсудят 
- тренды в области аудита; 
- внутреннюю «кухню» аудита; 
- практические кейсы, связанные с 
корпоративным мошенничеством. 

 
130 человек 

 Мастер-класс на 
тему «Навыки 

личной 
эффективности» 

13.30 – 
15.30 

Горького 88, 
креативное 

пространство,  
1 этаж 

Спикер: 
Екатерина Теплинская, бизнес-
тренер ПАО «Сбербанк» 
Аннотация: участники 
мероприятия совместно со спикером 
обсудят следующие вопросы:  
- чем можно измерить личную 
эффективность? 
- как запланировать главные 
жизненные события и перейти от 
плана к реализации? 
В рамках мастер-класса участники 
проведут анализ главных сфер своей 

 
100 человек 



жизни, смогут расставить 
приоритеты и наметить шаги по 
реализации целей. Есть мечты? 
Давайте превратим их в цели! 

Четверг (27 октября) 
 Деловая игра на 

тему «Отчетность 
на 5+»  

09.50 – 
11.25 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры:  
Екатерина Черкасова, Анна 
Галахова, старшие специалисты 
департамента аудита,  
Татьяна Пажаева, старший 
специалист по работе с персоналом 
компании Kept 
Аннотация: участники 
мероприятия  
- узнают об особенностях 
формирования финансовой 
отчетности,  
- на практике познакомятся с 
реальными формами отчетности 
крупной компании, а также разберут 
их взаимосвязь. 

60 человек 

 Мастер-класс на 
тему «Секреты 1С: 

ИТС 
(информационно-
технологическое 
сопровождение)»  

09.50 – 
11.25 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж  

Спикеры: 
Светлана Погорелова, 
руководитель отдела развития 
персонала, 
Олеся Елисеева, специалист-
консультант отдела сопровождения 
и поддержки. 

60 человек 



Аннотация: участники 
мероприятия получат ответы на 
вопросы о том 
- что из себя представляет система 
информационно-технологического 
сопровождения 1С? 
- как работать в ИТС? 
- какие есть сервисы 1С (1С: 
Отчетность, 1С: ЭДО, 1С: 
Контрагент и тд.) и что из себя 
представляет Личный кабинет 
сотрудника. 
В рамках мастер-класса участникам 
будут даны практические лайфхаки 
для работы в ИТС. 

 Мастер-класс на 
тему «Рекрутинг в 

IT-компании» 

11.55 – 
13.30 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры: 
Светлана Погорелова, 
руководитель отдела развития 
персонала.   
Аннотация: участники мастер-
класса узнают о том 
- чем занимается IT-рекрутер и 
почему востребована данная 
специализация? 
- какие навыки, инструменты и soft 
skills нужны для реализации в 
профессии? 
- какой бывает карьерный трек IT-
рекрутера?      

50 человек 



 Интерактивная 
игра «Кто хочет 

стать аудитором?» 

13.45 – 
15.20 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры:  
Наталья Климова, ведущий 
специалист по работе с персоналом, 
Светлана Даронь, менеджер отдела 
аудиторских услуг Группа 
компаний «Б1». 
Аннотация: участники 
мероприятия с помощью игровых 
механик познакомятся с 
интересными фактами о работе в 
аудите и решат интересные задачи 
из этой сферы.   

100 человек 

Пятница (28 октября) 
 Бизнес-кейс 

«Оценка 
аудиторских 

рисков» 

09.50 – 
11.25 

Горького 88, 
креативное 

пространство, 1 
этаж 

Спикеры: 
Нарина Саркисян, старший 
специалист департамента аудита,  
Татьяна Пажаева, старший 
специалист по работе с персоналом 
компании Kept 
Аннотация: участники 
мероприятия познакомятся с 
основными технологиями 
проведения оценки аудиторских 
рисков и применят их, решая 
практический бизнес-кейс.  

70 человек 

 


