Тетраэдр в вопросах и ответах
Какой формат
мероприятия?
Это надолго?

Меня опять чему-то
учить будут?

Вопросы можно там
задавать? Или как
обычно…

А чай будет?

Будут ли почётные
гости?
Как добраться?

Почему так далеко
ехать?
Есть ли дресс-код?
Это проводится
впервые?

Нам кажется, что это «вертушка». За несколько часов Вы сможете
посетить 7 (семь) площадок. Они очень разнообразные.
Официальное начало (актовый зал) в 11:00, завершится всё общим
сбором в 14:00. Это время завершения работы площадок, подведения
итогов. Но это не значит, что мы намекаем: «Вам пора домой».
В прошлом году гости разъезжались до 19:00, ведь новые знакомства
могут оказаться удивительно приятными.
Это не курсы ПК. Это обмен опытом, знакомство с интереснейшими
людьми, например, с Вами. Лучшее обучение – это распространение
опыта и взаимодействие. Вы увезете с собой любой материал,
который Вас заинтересует.
Все площадки разные, но подавляющее большинство из них
предполагает живое общение. Если попадете на «Дискуссионный
клуб», к примеру, будьте максимально раскованы. Если Вам по
нраву формат «Лектор читает, все кивнули и разошлись…», это не
про Тетраэдр.
В школьной столовой для Вас приветственный чай/кофе с 09:45,
на пяти площадках также будет организован кофе-брейк, подходите
– угощайтесь.
Да! Это именно Вы! Здесь особенная атмосфера. Не предполагается
трибун на сцене.
Если Вы поедете на личном автомобиле (мотоцикле / велосипеде),
адрес в навигаторе: село Каринское, дом 10а Одинцовского района.
Варианты общественного транспорта: электричка от Белорусского
до Звенигорода, далее на автобусе №23. Автобусы: от м. Тушинская
№455 до Каринского, от м. Строгино №881 до Звенигорода, далее
автобусом №23.
Такой вопрос, как правило, возникает у коллег Одинцовского
района. Можете задать его на мероприятии гостям из Красноярского
края (пробуем шутить)
Мы будем рады, если поддержите стиль «городской кэжуал». Но это
не должно быть для Вас обременительным. Помните же: по одежке
лишь встречают (снова пробуем шутить)
Нет. Это третий Тетраэдр. Фото прошлого года можно посмотреть
по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/1iiVD7lKyTiJKZlxALnSLQzqG04opnhYH

Остались вопросы? Звоните / пишите: 89266700050 – Юлия, 89169555866 – Марина,
89153034514 – Виктория, 89164050147 – Алина и malceva.allo@mail.ru

