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25 мая 
Тренер:  
Юрко Игорь Викторович, к.э.н., доцент Полтавского университета 

экономики и торговли, научный руководитель центра тренинговых 

технологий обучения, руководитель молодежного бизнес-центра; 

автор 112 научных и методических трудов, разработчик 24 

оригинальных деловых игр и кейсов (Украина) 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Знакомство участников 

10.20 – 10.40 Презентация как форма входного тестирования 

10.40 – 11.00 
Актуализация внедрения интерактивных методов 
обучения 

11.00 – 11.30 Ситуационная деловая игра «Конвертор» 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 12.00 Значение, роль и виды деловых игр 

12.00 – 12.15 
Ситуационная деловая игра «Анализ последствий 
управленческих решений» 

12.15 – 13.00 

Использование игровых технологий в диалоговой 

деловой игре «Выбор направлений деятельности 
парламента» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Инновационная деловая игра «Мост» 

14.30 – 15.50 Стратегические деловые игры. Деловая игра «Сделка» 

15.50 – 16.10 Кофе-пауза 

16.10 – 16.30 Диалоговая деловая игра «Испорченный телефон» 

16.30 – 16.50 Ролевая деловая игра «Лестница управления» 

16.50 – 17.40 Паратеатр «Конъюнктурное совещание» 

17.40 – 18.00 Ассоциативная деловая игра «Веселые картинки» 
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26 мая 
Тренеры: 

Дануте Расимавичене, декан факультета бизнес-менеджмента 

Вильнюсского колледжа (Литовская Республика), эксперт по оценке 

качества деятельности высших учебных заведений и учебных 

программ Литвы и Эcтонии, консультант бизнеса по 

организационной креативности и публичным выступлениям с 

шестилетним опытом руководства Европейской ассоциацией 

высших бизнес-школ, обладатель титула Учитель года Литвы 

2000. 

Нида Мачераускене, глава кафедры бизнес-инноваций факультета 

бизнес-менеджмента Вильнюсского колледжа (Литовская 

Республика), эксперт по креативности и организационной этике с 

международным опытом, член Комитета по туризму и 

гостеприимству Европейской ассоциации бизнес-школ. 

10.00 – 11.30 
„Kреативная платформа“ в действии - сессия 

генерации идей по заданной проблеме 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 Групповая креативность (продолжение сессии) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.50 
Представление групповых идей к решению заданной 

проблемы. Настрой на креативность 

15.50 – 16.10 Кофе-пауза 

16.10 – 18.00 
Рефлексия и обобщение полученного опыта. Главные 
установки метода „Креативная платформа“ 
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27 мая 
Тренер:  

Малышева Лариса, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

стратегического менеджмента, заместитель директора Бизнес-

школы УрФУ по инновационным проектам, директор МВА-Центра 

УрФУ, сертифицированный специалист по управлению проектами 

IPMA(D), член Совета Российской ассоциации бизнес-образования, 

ведущий специалист Национального аккредитационного совета 

делового образования (Российская Федерация) 

10.00 – 11.30 

#МаршБросок для бизнес-тренеров и не только: программа 

реинжиниринга образовательных курсов в интерактивный 

формат в три этапа: 

1. Инкубатор – разработка и тестирование бизнес-модели 

курса, необходимой для понимания целей и ожидаемых 

результатов курса 

2. Катализатор – перепроектирование логики и структуры 

курса в интересный интерактивный формат, технологию 

обучения-действием 

3. Акселератор – продвижение курса на основе интернет-

маркетинга и бизнес-сообществ 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 #МаршБросок (продолжение) 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.50 #МаршБросок (продолжение) 

15.50 – 16.10 Кофе-пауза 

16.10 – 18.00 #МаршБросок (продолжение) 

28 мая 

10.00 – 11.30 #МаршБросок (продолжение) 

11.30 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 #МаршБросок (продолжение) 

13.00 – 14.00 Усиленная кофе-пауза 

14.00 – 15.00 Подведение итогов. Обратная связь 

* в программе возможны изменения 


