
Деловая программа
II Открытого отборочного Чемпионата 
Южного федерального университета по 
стандартам WorldSkills Russia

Таганрог / Ростов-на-Дону

15 – 19 апреля 2018 год



17 апреля Открытое заседание рабочей группы 
Министерства экономического развития Ростовской области 
«Трансформация рынка труда в эпоху цифровой экономики»

Модераторы мероприятия:
Веселов Г.Е. – Директор Института компьютерных технологий и информационной 
безопасности
Федотов А.А. – Директор Института нанотехнологий, электроники и приборостроения

К участию приглашены  представители: Южного университета (ИУБиП); ДГТУ; РГЭУ 
(РИНХ); ЮРГТУ (НПИ); представители минэкономразвития РО; минтруда РО; 
бизнес-сообщества: Российский союз промышленников и предпринимателей,  
«Аркадия», «Иностудио Солюшинс», «Оджетто Веб», «СиВижинЛаб», «1С-ГЭНДАЛЬФ» и 
др.

г. Таганрог
пер. Некрасовский, 44

13:00 – 14:30

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку на электронную почту kumov@sfedu.ru



17 апреля Мастер-класс «Я» и «Ты»

Цель: развитие рефлексивных и коммуникативных умений, позволяющие разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками.
Ожидаемый результат:
-владение гуманными культурными способами коммуникации и общения;
-наличие знаний о себе, о социальном мире, в котором он живет;
- способность сопереживать, радоваться успехам других и доброжелательно относится 
к себе и к другим;
- умения договариваться, учитывать интересы и чувства других, разрешать конфликты 
на основе диалога;
- умение адекватно понимать и оценивать себя, свои поступки, самостоятельно 
объяснять мотивы поступков и поведения;
- умение следовать правилам и социальным нормам

г. Ростов—на-Дону
пер. Днепровский, 116

10:00 – 11:00

Контактное лицо Петренко Александра Сергеевна +7 951 843 20 84 

К участию приглашаются: студенты, специалисты по работе в дошкольных 
учреждениях



18 апреля Презентация Волонтерской программы 
45-го Чемпионата мира профессионального мастерства 
по стандартам Ворлдскиллс в г. Казани в 2019 г. 
В марте 2018 года на базе Института компьютерных технологий и информационной 
безопасности Южного федерального университета был создан Ресурсный центр 45-го 
Чемпионата мира профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс.
Для подготовки и проведения мирового чемпионата на высшем уровне будет 
привлечена команда из 2000 волонтеров из числа жителей Российской Федерации и 
других стран мира. Добровольные помощники оргкомитета смогут применить свои 
знания и навыки на соревновательных площадках и сервисных позициях. На 
презентации волонтерской программы участники узнают историю движения 
Ворлдскиллс

г. Таганрог
пер. Некрасовский, 44

11:00 – 13:00

Вход свободный

К участию приглашаются: волонтеры, представители общественных организаций и 
объединений 



18 апреля Мастер-класс 
«Эффективные переговоры в туристическом бизнесе» 

Переговоры – это особый вид коммуникации, и чтобы достичь в нем результата, 
используется специальная технология переговоров. Она состоит из ряда 
последовательных этапов и включает в себя приемы, которые помогают заключить 
соглашение с партнером на взаимовыгодных условиях. На мастер-классе участники:
узнают принципы и технологию эффективного ведения переговоров;
поймут, как достигать цели переговоров с коллегами, контрагентами и клиентами;
повысят коммуникативные навыки, необходимые для достижения договоренностей в 
переговорах;
увидят себя со стороны и получат индивидуальную обратную связь.

Спикер события: Будаев П.Е., к.с.н., бизнес-тренер, доцент Высшей школы бизнеса ЮФУ 

г. Ростов—на-Дону
ул. 23 линия, 43

13:00 – 14:30

Контактное лицо Альмухамедова О.А. 8-966-206-66-41 

К участию приглашаются: специалисты, руководители, владельцы бизнеса – все те, кто 
работают с людьми, часто ведут переговоры 



18 апреля "Выпускаем энергию на волю!" 
или как стимулировать новое поколение к покорению 
вершин успеха?

Soft skills - это такие качества, которым пока не учат в вузах в 
обязательном порядке. Считается, что они могут сформироваться сами 
по себе, особенно, если на это есть желание у самих учащихся.
Тренинг посвящен работе в команде и пониманию как создать команду и 
найти свою роль в ней.

г. Ростов—на-Дону
ул. Горького, 88

15:00 – 16:30

Контактное лицо Маличенко И.П. +7 (960) 457-30-01


