
КЛУБНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Яркие досугово-образовательные направления



ИНТЕРНЕТ-
МАРКЕТИНГ
Преподаватель: Карташов Максим Андреевич

Работал в компании Авито в главном офисе продаж в
СПБ, играет на гитаре и пишет песни

Интернет-маркетинг переливается между чёткими цифрами и хаотичными эмоциями, точными
формулами и творческими взрывами.
- Что такое реклама и как она работает 
- Как быть полезным и востребованным
- Поговорим, как заработать первые деньги в интернете

Я расскажу о востребованных digital профессиях и тонкостях, с которыми сталкиваются специалисты в
начале своего пути. Дам рекомендации и советы: как продавать свои товары и услуги через интернет,
как анализировать спрос, искать клиентов и многое другое.  



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛЕД
Преподаватель: Соснина Ирина Александровна
"Моя жизнь всецело связана с морем, но я не умею плавать"

Точно известно, что в современном мире вещи быстро приходят в негодность, а экологический кризис
вызван не только пластиковым загрязнением и что одним eco-friendly проблемы не решить.Тебе
интересно узнать как мы влияем на окружающее пространство каждый день? Хочешь начать
действовать безопасно и разумно, не отказывая себе в привычном? Приходи, чтобы поговорить о
сложной науке простыми словам и попробовать изменить этот мир к лучшему. 

"Если вы считаете, что экономика важнее окружающей среды, попробуйте задержать дыхание, пока
пересчитываете свои деньги"



ГОРОД НА
ЛАДОНИ
Преподаватель: Балашов Никита Александрович
Руководитель Калининградского отделения
 "Городске проекты"

Что такое город и какие они бывают. На примере пяти пальцев разберём городское
пространство в разрезе: городская среда, транспорт, политика, социология, город будущего.
Попробуем предложить изменения для родного города, улицы, двора. 
Откроем для себя принципы урбанистики, заглянем в исследования социологии, научимся
экологичному поведению, обратимся к истории и построим прогнозы на будущее.Мы будем
рассматривать компоненты города мечты - удобного, современного, интересного для местных
и для приезжих.



ЮМОРОЛОГИЯ
Преподаватель: Морозов Егор Юрьевич

В детстве у всех моих знакомых были нормальные
велосипеды, а у меня старый аист. А я так хотел
велосипед.

Юмор - это мощный инструмент, который позволяет человеку раскрепоститься
и найти себя в обществе. Необходимо знать все тонкости этого искусства,
чтобы максимально использовать возможности, которые даёт
юмористическая деятельность. Шутить может каждый, и вы в этом убедитесь!



ТРЯХНЕМ
СТАРИНОЙ:
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ В
ТРИ ДРЕВНОСТИ
Преподаватель: Высотенко Мария Андреевна

Специалист по филологии, но в душе — мемолог

С чем у нас ассоциируется древность? Старые письмена, чопорные люди и
примитивные быт? А вот и нет! Будем разрушать мифы, отправиашись в
Древние Египет и Грецию. Также не забудем про прошлое нашего родного
языка — Древнюю Русь. На мастер-классе мы сможем понять, как жили люди
тех далёких времен, до изобретения тик-тока и бесконтактной оплаты покупок



ЗАЩИТА ОТ
ТЕМНЫХ
ИСКУССТВ
Преподаватель: Филиппенко Иван Сергеевич

Больше 10 раз был полностью парализован

Независимо от того, верите вы в мистику или нет. Мы поговорим об экстрасенсах
и биолокации, астрологии и магии, демонах и кошмарах, левитации и телекинезе,
свободе воли и чтении мыслей, смертельных проклятиях и целительстве, выходе
из тела и ауре, смерти и воскрешении из мертвых и о многом другом.

Где правда, а где вымысел? Разберем все с помощью науки.



АКЦИИ,
ОБЛИГАЦИИ,
ИНВЕСТИЦИИ
Преподаватель: Вербецкая Светлана Александровна

Знает три легальных способна стать миллионером за
один час!

Как работают скидки, акции в современном мире? Как жить в 2020 г. и не
быть обманутым? Познакомимся с примерами самых необычных денег,
разберем основы безопасности при использовании банковских карточек.

Это лишь малая часть того, что ты сможешь узнать на финансовой
грамотности!



PURE PHYSICS
Преподаватель: Родионова Валерия Викторовна

Директор Научно-образовательного центра "Умные
материалы и биомедицинские приложения" БФУ им. И.
Канта, кандидат физико-математических наук, PhD,
доцент

Ученый c публикациями в международных научных
журналах, председатель международной конференции и
руководитель англоязычной магистерской программы

Наука - это та живая субстанция, которая способна быстро реагировать на постоянно
меняющиеся вопросы, запросы, желания человечества, обеспечивая всё более высокое
качество жизни. Как меняется само понятие наука, как меняется взаимодействие ученых из
разных стран мира, как стираются границы между физикой, химией и биологией.

Мы рассмотрим, как физическими методами можно воздействовать на клетки, ткани, органы
и организмы, а как можно не воздействовать, но обеспечить контроль свойств. 

Рассмотрим связь науки в реальной лаборатории и школьника. Поговорим о том, как наука
дает ответы на политические, экономические, другие вопросы, каким образом ученые и их
открытия влияют на формирование политической и экономической политике на уровне
стран.



- ваш фаворит

- то направление, которое вы бы
выбрали в случае отсутствия
первого

- то направление, которое вы бы
выбрали в случае отсутствия
первых двух

1.

2.

3.

ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
КЛУБНОГО ПРОСТРАНСТВА

Открываем для себя новое, неизвестное, яркое!


