Программа
14-15 октября
Москва, м.Динамо,
центр «Благосфера»

14 октября
18:30-19:30

Перформанс в технике вербатим
«ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАДОСТЬ»
Зарисовки из жизни восьми
организаторов
Зал «Галактика»

15 октября
9:30-18:30

Регистрация участников
Нетворкинг
Активности
Кофе-брейк
Ресепшн Коворкинг Холл
Открытие. Подведение итогов
первого дня конференции
«Фабрика пространств. Аудитория»
от Благосферы
Зал «Галактика»

Перерыв/ Переход на другие
площадки
10 правил цифровой Цифровые
этики в виртуальной манеры: этикет
и репутация
реальности*
на службе
у наших целей
Иван Юницкий
Криэйтив-тех продюсер
иммерсивных проектов

Ольга Лукинова
автор книги
и телеграм-канала
«Цифровой этикет»,
руководитель отдела
маркетинга
и информационной
политики МВШСЭН
(Шанинки)

*Продолжительность
мероприятия - 1 час

Зал «Галактика»

Медиацентр

Лаборатория
«И поражение
от победы ты сам
не должен
отличать»
(о системе
самооценки
социокультурных
проектов,
прикладные
инструменты,
разбор кейсов)
Алексей Зинатулин
к.э.н., доцент,
коуч-тренер,
зам. директора
Всероссийского
историкоэтнографического
музея

Лестница

Кофе-брейк
Коворкинг

12:35 - 14:20

Шоу фейл-историй
Зал «Галактика»

14:20 - 14:40 Обед

Коворкинг

Как не надо
продвигать
мероприятия
в соцсетях

Лаборатория
подкастов
от Благосферы
Елена Темичева

Илья Епишкин
исследователь новых
медиа, автор научных
статей про Telegram
и TikTok, создатель
телеграм-канала
@AboutMoscow, автор
серии митапов About
#Media

Зал «Галактика»

директор
по коммуникациям
и стратегическому
развитию центра
«Благосфера»

Ирина Лактюшина
продюсер подкастов
центра «Благосфера»

Медиацентр

Лаборатория
«Как организовать
худшее
мероприятие?»
Михаил Зельдин
продюсер, организовал
более 200 концертов,
вечеринок, митапов,
конференций
и хакатонов

Шамиль Ахлаков
ведущий бизнес-тренер
банка Тинькофф,
официальный ментор
Coursera и фонда
поддержки выпускников
МГУ «Рекурсия»,
магистр психологии

Лестница

Кофе-брейк
Коворкинг

Деловой этикет ключ к комфорту
на рабочем месте
Альбина Холгова
эксперт по этикету
и протоколу, президент
Национальной
ассоциации экспертов
по деловой этике,
этикету и протоколу
НАДЭП, ведущая
телеканала «ТВ ЦЕНТР»

Что делать
с инфлюенсерами
в социальных
сетях
Анна Китайкина
эксперт по SMM,
инфлюенсерам и PR,
начальник управления
и развития SMM
в Хоум Кредит Банке

Медиацентр

Зал «Галактика»

Светя другим –
сгораю сам:
профессиональное
выгорание
как риск и ресурс
Константин
Бочавер
канд.психол.н.,
зав. кафедрой здоровья
и салютогенеза
Института
Междисциплинарной
Медицины

Зал «Большая
медведица»

Перерыв/ Переход на другие
площадки
Закрытие конференции
Зал «Галактика»

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Схема площадки
ЗАЛ
БОЛЬШАЯ
МЕДВЕДИЦА

Т УА Л Е Т

Сharity Shop

РЕСЕПШН

КОВОРКИНГ
(Кофе-брейк)

НАВЕРХ

МЕДИАЦЕНТР

ЛЕСТНИЦА
креативное пространство

БУККРОССИНГ

ГА Л А К Т И К А

ГА РД Е Р О Б

благотворительный
магазин

