Международный семинар

«Бизнес и создание новых рабочих мест, рост устойчивого
предпринимательства в приграничных регионах»
Дата: 19 января 2017 г.
Место проведения: Деловой Центр «Рыбная Биржа», ул. Октябрьская, д.8, Калининград,
Россия
Размещение участников: Гостиница «Кайзерхоф», Калининград, ул. Октябрьская, д.
6А, http://kaiserhof-hotel.com/
Язык: Русский и английский - синхронный перевод
Контакт с организаторами cеминара:
Павел Петров, эксперт проекта “ComUnYouth”, pv_petrov@mail.ru , +7 921 7024402;
Гюнай
Мамедова,
координатор
проекта
“ComUnYouth”,
mail@krcngo.com,
+7 911 4159030;
Семинар проводится в рамках проекта «Борьба с молодежной безработицей»
(«ComUnYouth», www.comunyouth.org , финансируется Советом Министров Северных
Стран и со-финансируется партнерами проекта).

Программа
18 января - Прибытие в Калининград российских и зарубежных участников
~ 19:00 - Ужин для прибывших участников, ресторан гостиницы «Кайзерхоф», 1 этаж
19 января
09:30 10:00

Регистрация участников

10:00 10:20

- Ирина Мельничук, Заместитель
Приветствия
Модератор - Павел Петров, директора, Благотворительный фонд
эксперт проекта
местных сообществ "Калининград"
“ComUnYouth”
- Николай Оськин, Генеральный
директор НП «КРЦОО»

--
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10:20 - Сессия №1.
11:30
«Социальное
предпринимательство как
способ самозанятости»
Вопросы и ответы.
Обсуждение.
Модератор - Ирина
Мельничук, Заместитель
директора,
Благотворительный фонд
местных сообществ
"Калининград"

- Екатерина Сильянова,
Корреспондент АСИ в Калининграде
«Социальное предпринимательство в
Калининградской области»
- Андрей Громнюк, Владелец сети
благотворительных магазинов Danke
shop
«Danke shop: бизнес, который
помогает»
- Надежда Венжина, Координатор
сообщества cоциальных
предпринимателей Калининградской
области «GOROD&MORE»
«GOROD&MORE: как работает
калининградское сообщество
социальных предпринимателей»
- Виктория Корнева, Организатор
проекта "Народный гид", Калининград
«Туристический проект: работа или
хобби"

11:30 12:00

Кофе брейк
«Рыбная биржа», 2 этаж

12:00 12:45

Сессия №2.
«Сотрудничество бизнеса и
НКО»
Вопросы и ответы.
Обсуждение.
Модератор - Ирина
Мельничук, Заместитель
директора,
Благотворительный фонд
местных сообществ
"Калининград"

---

- Наталья Грязнова, Президент
ассоциации деловых женщин
Калининградская область
"Наставничество как эффективный
способ быстрого развития бизнеса"
- Виктория Большакова, Основатель
рекламной компании "РегионИнформ", автор проекта "Доступная
информационная среда", Калининград
"Взаимодействие бизнеса и социальной
сферы"
- Илья Недоля, Молодежная
организация «Свобода действий»,
Калининград
"Третий сектор. Интеграция бизнеса в
общественные проекты. Опыт
успешных практик"

12:45 14:00

Сессия №3.
«Поддержка
предпринимательства со
стороны органов власти»

- Жанна Макарова, Начальник Отдела
рынка труда и ведения регистров,
Комитет по труду и занятости
населения Мурманской области
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Вопросы и ответы.
«Развитие
самозанятости
Обсуждение.
поддержка предпринимательства»
Модератор - Павел Петров,
эксперт проекта
“ComUnYouth”
- Александр Юдин, Генеральный
директор Фонда поддержки
предпринимательства
Калининградской области

и

- Сурен Манукян, Руководитель
программы "Ты-предприниматель",
Калининград
"Содействие развитию молодежного
предпринимательства"
- Юрий Мишков, Директор, Центр
занятости населения города
Петрозаводска
«Содействие самозанятости
безработных граждан в Республике
Карелия»
- Анне Веэво, Руководитель службы
проектов / Заместитель директора
Департамента развития и экономики
Нарвской городской управы, Эстония
"Муниципальные меры поддержки
бизнеса в Нарве"
- Туомас Рииконен, Преподаватель,
город Коувола / AKAVA, ЮгоВосточная Финляндия
- Йоханнес Мойсио, Начальник по
делам с заинтересованными сторонами,
Региональный союз Южной Карелии,
Финляндия
«Поддержка предпринимательства на
региональном уровне"
14:00 14:45

Обед
Ресторан гостиницы
«Кайзерхоф», 1 этаж

14:45 15:30

Сессия №4.
«Инновационное
предпринимательство»
Вопросы и ответы.
Обсуждение.
Модератор - Павел Петров,
эксперт проекта
“ComUnYouth”

--

- Лиана Расулова, директор
Центра инновационного
предпринимательства (Балтийский
федеральный университет имени
Иммануила Канта)
«Пара слов о бульоне»
- Марина Титова, д.э.н., профессор,
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заведующий кафедрой менеджмента,
член Ученого совета, научный
руководитель лаборатории
современных методов менеджмента
СПбГУТиД
"Стимулирование процесса внедрения
инноваций в рамках процедуры
создания мелких предприятий в СанктПетербурге"
- Райнер Куутма, Руководитель
международных проектов, Центр
профессионального обучения Валга,
Эстония
«Вопросы труда и занятости в районе
Валга-Валк на эстонско-латвийской
границе"
15:3015:50

Кофе брейк
«Рыбная биржа», 2 этаж

15:5017:00

Сессия №5.
«Крупный бизнес и
кадровая работа с
молодежью»
Вопросы и ответы.
Обсуждение.
Модератор - Павел Петров,
эксперт проекта
“ComUnYouth”

--

- Михаил Плюхин, Вице-президент по
персоналу, социальному развитию и
общим вопросам "АВТОТОР
Холдинг Менеджмент", Калининград
- Ольга Жежель, Старший менеджер
отдела в г. Костомукша (Республика
Карелия) управления коммуникаций и
по работе с инвесторами, АО
«Северсталь Менеджмент».
«Молодежь – кадровый ресурс
будущего»
- Симонас Петрулис,
Исполнительный Директор, Балтийская
Свободная экономическая зона, Литва
- Светлана Смирнова, Директор по
персоналу «Fortaco Estonia OÜ», Нарва,
Эстония
«Кадровая работа с молодежью
предприятия Fortaco Estonia»

17:00 17:15
18:30

Подведение итогов
Автобус от гостиницы
«Кайзерхоф» на Ужин в
замке «Нессельбек»
http://nesselbeck.ru/

---
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20 января

09:00 – Обзорная экскурсия по Калининграду. Автобус от гостиницы
«Кайзерхоф»
10.30 – Рабочий визит в компанию «Автотор», поселок им.
А.Космодемьянского, ул. Магнитогорская, 4
12:00 – Отъезд участников в гостиницу «Кайзерхоф»
12:30 – Мини-ланч, ресторан гостиницы «Кайзерхоф» (2 этаж)
Отъезд участников семинара

21 января

Отъезд участников семинара

_________________________
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