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12 сентября
ПОНЕДЕЛЬНИК

ДЕНЬ 213 сентября
ВТОРНИК

09:00-10:00 Сбор участников, организованный отъезд до места проведения Форума  
(г.Казань, ул.Федосеевская, 36, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия РТ ; контактный номер организатора: +79270369079 
(Кристина).  

10:00-12:00 Проезд до п .Троицкий  Лаишевского  муниципальн ого района РТ 
12:00-13:00 Размещение участников в лагере  
13:00-14:00 Перерыв на обед  
14:30-16:00 Нетворкинг -сессия «Человек со связями»  
16:00-18:00 Введение в методологию работы Форума, распределение по 

тематическим деревням:  
1. Развитие отраслей земледелия;  
2. Развитие отрасли животноводства;  
3. Развитие малых форм хозяйствования (личные подсобные 

хозяйства, крестьянское (фермерское) хозяйство);  
4. Развитие инженерно -технического обеспечения 

агропромышленного комплекса;  
5. Инновационные технологии и научные разработки в сфере 

сельского хозяйства;  
6. Развитие сельскохозяйствен ной кооперации;  
7. Маркетинг в сельском хозяйстве: от упаковки до PR в сети;  
8. Организация образовательного процесса в сельской местности;  
9. Развитие культурно -досуговой деятельности на селе (оживление 

культурной жизни, организация событий, развитие сельского 
туризма);  

10. Развитие предпринимательских инициатив в сельской местности, 
альтернативные сельскому хозяйству;  

11. Здоровье в сельской местности (развитие доступности сельских 
жителей в систем е здравоохранени я, улучшение условий труда ).  

18:00-19:00 Перерыв на ужин 
19:00-21:00 ЭкскурсФест на территории «Кайтам»  
21:00-23:00 Официальное открытие Форума  
23:00 Отбой  

 

09:00-10:00 Утренний кофе. Установка на день.  
10:00-13:00  Модуль №1 образовательной программы:  

Понимание актуальной повести развития сельских территорий, освоение 
технологии решения изобретательских задач, работа с реальными 
кейсами от игроков агропромышленного комплекса (выработка 
решений) . 

13:00-14:00 Перерыв на обед  

14:00 -18:00  Продолжение 1 модуля образовательный программы  
*Работа Карьерного навигатора+лонгриды и доп.материалы на цифровой 
платформе «Кайтам»  

18:00-19:00 Перерыв на ужин  
19:00-20:00 Свободное время  
20:00-22:00 Развлекательная программа «Татарстан из первых уст»  
22:00-23:00 Вечерний костёр  
23:00  Отбой  

 



ДЕНЬ 3
2
0
2
1
К
А
Й
Т
А
М

14 сентября
СРЕДА

ДЕНЬ 415 сентября

ДЕНЬ 516 сентября
ПЯТНИЦА

09:00-10:00 Утренний кофе. Установка на день.  
10:00-13:00  Модуль №2 образовательной программы:  

Технологическое оснащение сферы АПК, цифровизация производств и 
процессов, работа с кейсами (технологическая доработка решений) . 

13:00-14:00 Обед  
14:00-16:30 Продолжение модуля №2 образовательной программы:  

Продвижение объединений и продуктов сферы АПК, работа с кейсами 
(предпродажная упаковка решений, расширение информационных 
потоков)  

16:30-18:00 Мастерская кейсов по тематическим деревням  
*Работа Карьерного навигатора+лонгриды и доп.  материалы на цифровой 
платформе «Кайтам»  

18:00-19:00  Ужин  
19:30-21:30  Выездная экскурсия «Комплексное 

развитие сельских территорий 
Татарстана на примере 
Лаишевского  района РТ».  

«Новый Я в новом мире» -воркшоп 
по разработке стратегии 
личностного роста в условиях 
неопредел ённости»  

21:30-23:00  Вечеринка в формате « Open air» 
23:00  Отбой  

 

09:00-10:00 Утренний кофе. Установка на день.  
10:00-13:00 Модуль №3 образовательной программы : 

Разработка индивидуальных траекторий развития на сельских 
территориях: ревизия своих компетенций, ценностей и социального 
капитала  

13:00-14:00 Перерыв на обед  
14:00-18:00 Модуль №4 образовательной программы:  

Маркет возможностей развития на сельских территориях:  от работы 
мечты до своего дела.  
*Коучинг карьерных консультантов, сценарии развития партнёрских 
отношений, питчинг технологических продуктов решений кейсов от 
игрок ов рынка  

18:00-19:00 Перерыв на ужин  
19:00 -20:00  Подготовка к закрытию Форума  
20:00 -21:00  Работа интерактивных площадок  
21:00 -23:00  Официальное закрытие Форума  
23:00  Отбой  

 

08:00-09:00 Завтрак 
09:00-10:00 Сдача инвентаря, сбор личных вещей 
10:00-12:00 Переезд в г.Казань 

 

ЧЕТВЕРГ
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