
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

15апреля 2017 годана базе Инженериума ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет» состоятся региональные мероприятия 

всероссийского образовательного проекта «День тренингов». 

День Тренингов проводится с целью создания образовательной среды 

для подготовки конкурентоспособных, компетентных и ответственных 

специалистов, воспитания целеустремленной личности, которая сможет 

успешно действоватьв меняющемся мире. 

Целевая аудитория мероприятия – это учащиеся 10-11 классов 

общеобразовательных школ, обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

Программа мероприятия состоит из тренингов и мастер-классов по 

различным актуальным направлениям в области тайм-менеджмента, 

самоорганизации и организации собственного дела, эффективной 

коммуникации и общения, а также по другим полезным и необходимым 

тематикам. Программа планируется так, что каждый участник может выбрать 

наиболее интересные для него темы и посетить несколько тренингов за один 

день. 

 

Организаторами проекта выступают Кировское региональное 

отделение общероссийского общественного молодёжного движения 

«Ассоциация студентов и студенческих объединений России» и Федеральное 

государственное бюджетное образовательным учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  

при поддержке Кировской областной организации общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодёжи» 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении Всероссийского 

образовательного проекта «День Тренингов» в городе Кирове определяет 

порядок организации и проведения Всероссийского образовательного 

проекта «День тренингов» (далее – День Тренингов) в рамках приоритетного 

направления «Компетенции» Кировского регионального отделения 

общероссийского общественного молодёжного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России».  

1.2. День тренингов проходит 15 апреля 2017 года с 9:30.  

1.3. Место проведенияУчебный корпус № 11 (Инженериум) Вятского 

государственного университета, 610000, Кировская область, г. Киров,ул. 

Преображенская, 41. 

1.4. День Тренингов проводится с целью создания образовательной 

среды для подготовки конкурентоспособных, компетентных и ответственных 

специалистов, воспитания целеустремленной личности, которая сможет 

успешно действовать в меняющемся мире.  

1.5. День Тренингов проводит Кировское региональное отделение 

общероссийского общественного молодёжного движения «Ассоциация 

студентов и студенческих объединений России» совместно с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Вятский государственный университет» при поддержке 

Кировской областной организации общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодёжи». 

2. Участники Дня Тренингов 

2.1. Участники – учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ, 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, прошедшие онлайн-

регистрацию не позднее, чем за день до начала Дня Тренингов.  

3. Порядок проведения Дня Тренингов 

3.1. Заявки на участие в Дне тренингов принимаются до 14апреля 2017 

года.  



3.2. Прием заявок осуществляется организаторами до 18:00 (МСК).  

3.3. Для подачи заявки необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте 

Дня тренингов (http://деньтренингов.рф/kirov).  

3.4. День тренингов состоит из 3 образовательных блоков. Программа 

тренингов прилагается (Приложение 1).  

3.5. Подробная информация о тренингах представлена на сайте и в 

официальной группе.  

3.6. При регистрации участники самостоятельно выбирают в каждом 

образовательном блоке интересующие их тренинги.  

3.7. Количество мест на каждом тренинге ограничено. Количество 

оставшихся мест указано на сайте (http://деньтренингов.рф/kirov).  

4. Финансовые условия 

4.1. Участие в Дне Тренингов БЕСПЛАТНОЕ.  

5. Внесение изменений в настоящее положение 

5.1. Организаторы конкурса имеют право в одностороннем порядке 

вносить изменения и дополнения в настоящее положение. 

6. Контактная информация 

6.1. Сайт: http://деньтренингов.рф/kirov. 

6.2. Группа в контакте: http://vk.com/event104709871. 

6.3. Контактное лицо Шубникова Мария 8-909-718-37-62. 

 

 

 

Председатель КРО ООМД  

«АСО России» 

 

М.В. Шубникова 

 

 

  

http://деньтренингов.рф/kirov
http://деньтренингов.рф/kirov
http://деньтренингов.рф/kirov
http://vk.com/event104709871


Программа Дня Тренингов 15апреля 2017 г.  

Город Киров 

 

09:00 Регистрация 

10:00 Открытие 

10:50 

– 

12:00 

Первый образовательный блок – тренинги на выбор 

Тренер Название тренинга 

Дмитрий Кайсин «Снежный ком или прокрастинация» 

Юлий Пономарева «Управление конфликтами» 

Юлия Счастливцева «Основы эффективных коммуникаций» 

Иван Пестерников «Битбокс как искусство» 

Ирина Козловских «Как сократить свой мусорный след» 

12:20 

– 

13:30 

Второй образовательный блок – тренинги на выбор 

Тренер Название тренинга 

Роман Боков «Мышление наизнанку» 

Алексей Андреев «Лидер и его команда» 

Олеся Вокуева «ЗОЖ и ПП – полезные привычки 

успешного человека» 

13:30  Кофе-брейк 

14:00 

– 

15:10 

Третий образовательный блок – выступление спикера 

Тренер Название тренинга 

Роман Мамедов «Секреты успешного выступления» 

15:10  Закрытие 

 

 


