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ПРОГРАММА БИЗНЕС-ДНЯ  
 

 
Время Мероприятие Спикер О мероприятии 

14 декабря 2021 (3 корпус УГНТУ, аудитория 317) 

09.30 – 
11.00 

 

Мастер-класс 
«Говорить красиво 
и убедительно»» 

Бурангулов Эмиль 
Рауфович, заместитель 
Директора Института 

нефтегазового бизнеса 
УГНТУ, кандидат 

политических наук  

Все ли мы красиво умеем говорить? Умеем ли мы так 
выступать на публике так, чтобы нам поверили и 
поддержали? Не на трибуне перед «своими», а перед теми, 

кто еще нас не знает? 
На мастер-классе мы узнаем, как структурировать 

выступление, с чего начинать и как завершать 
выступление, рассмотрим основные принципы 
убедительной речи, познакомимся с приемами 

повышения уверенности и обязательно попрактикуемся. 
 
 

 

11.00-

12.30 

Викторина 

«PetroQUIZ»  

Рогачева Анастасия 

Михайловна, доцент 
кафедры «Корпоративные 

финансы и учетные 
технологии» УГНТУ, канд. 
экон. наук 

Синхронная командная интеллектуальная игра 

"PetroQUIZ: интеллектуальное достояние" 
PetroQUIZ - викторина квиз-формата, не требующая 

специальной подготовки и состоящая из разноформатных 
вопросов на логику, эрудицию и кругозор, объединенных 
тематикой газовой промышленности и ТЭК. 

Требования к участникам - команды составом до 5 
человек 

12.30-
14.00 

Настольная игра 
«Wall Street» 

Ханафиева Ильнара 
Равильевна, 
преподаватель кафедры 

«Корпоративные финансы 
и учетные технологии» 

УГНТУ 

Это игра на фантазию, ассоциациативное мышление 
и знание экономических понятий. За верное объяснение 
команде даются очки, фишка каждой команды 

продвигается к финишу на специальной карте. Чем 
лучше игроки объясняют, тем больше шансов на победу, 

но у каждой команды на выполнение карточки-задания 
всего одна минута, сложность задания определяется 
цветом карточки. Каким способом придётся объяснять, 

определяет кубик и шесть его граней. 
Пришли финишу быстрее остальных? Звание «Волки 

с Wall Street» - Ваше! 
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15 декабря 2021 (3 корпус УГНТУ, аудитория 2в-303) 

09.30-

14.00 
(12.00-

12.30 
обеденный 
перерыв) 

Игра «Город 

профессий 
будущего 
«Экономика 4.0» 

Халикова Эльвира 

Анваровна, доцент 
кафедры «Корпоративные 
финансы и учетные 

технологии» УГНТУ, канд. 
экон. наук 

Интерактивная он-лайн игра для школьников, где 

каждый сможет познакомиться с профессиями будущего, 
узнать базовые hard и soft-навыки, необходимые для 
экономистов и менеджеров будущего. 

В ходе интерактивной игры ребятам предстоит 
узнать о новых профессиях в области экономики, 
менеджмента и PR, таких как, тайм-менеджер, 

форсайтер, менеджер краудфандинговых платформ, 
бренд менеджер, экономист цифровых технологий и 

многих других. Прогуливаясь по городу будущего, 
просматривая видео ролики о новых профессиях и 
выполняя интерактивные задания, каждый участник 

сможет познакомиться со всеми профессиями и 
определиться со своим будущим карьерным треком. 

 


