ПРОГРАММА ФОРУМА
1 ИЮЛЯ 2016
8:30-10:00

Регистрация участников
Место проведения – 1-й этаж СКК, Фойе

10:00-17:30

Работа Межрегиональной деловой выставки «СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»
Место проведения – СКК, Звёздная лестница 2-3 этажи

10:00-17:30

Работа Выставки инновационных разработок молодых ученых
Место проведения – СКК, Цокольный этаж

10:00-17:30

Работа фотовыставки «ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал

10:00-17:30

Работа Выставки детского рисунка «В КАКОЙ СТРАНЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ»
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал

11.00-17.30

БИРЖА КОНТАКТОВ – зона делового общения /по предварительно регистрации на сайте/
Место проведения – СКК, 1-й этаж, «Бильярдная гостиная»

10:00-12:30

Официальное открытие V СРЕДНЕРУССКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (в формате дискуссионной панели)
«ЭКОНОМИКА НА СЛУЖБЕ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ»
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал
Модератор: Архангельский Александр Николаевич, Ведущий телеканала «Культура», публицист
Темы дискуссии:


В какой экономической реальности будут жить наши внуки? Ответственность
сегодняшнего выбора.



Угрозы и сценарии развития экономики – на что надеяться и к чему готовиться?



Затяжной экономический кризис и пути выхода из него. Движущая сила экономических
преобразований: инструменты рынка, госрегулирование или олигархический диктат?



Жизнь в новой экономической реальности. Структурная перестройка экономики –
объективная необходимость.



Крупные государственные инфраструктурные проекты как локомотивы структурных
преобразований.



Роль государственных компаний в экономике и эффективность их деятельности.



Внутренние источники развития. Поддержка стратегических отраслей – центров
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стимулирования экономической активности.


Стратегия развития традиционных видов экономической деятельности.



Промышленность, основанная на новых технологиях.



Новые отрасли экономики: наноэлектроника, нанобиотехнология, наносистемная техника
и др.



Автоматы и роботы вместо людей. Вытеснение человеческого труда из производства
будущего. Обеспечение занятости населения, как одна из главных целей экономической
политики. Роль малого бизнеса в данном процессе.



Рабочие места для следующих поколений – сфера услуг, возврат к ремеслам и ручному
труду, производство национальных экологических товаров, туризм, здравоохранение?



Механизмы управления развитием малого и среднего бизнеса.



Малый бизнес и мобильные интеллектуальные группы, как инструменты создания новых
технологий.



Обеспечение продовольственной независимости страны. Возможности государства по
поддержке отечественного производителя.



Безопасное производство биологически чистого продовольствия.



Чернозем как национальное достояние. Сохранение и восстановление плодородия почв.



Химизация, генная инженерия и другие инновационные методы интенсификации
сельского хозяйства. Их влияние на здоровье следующих поколений.



Сохранение здоровья людей – стратегическая задача государства. Развитие массовой
физкультуры и спорта - залог здоровья нации.



Высокотехнологическая медицина - развивающаяся отрасль экономики.

Приглашенные участники дискуссии:
Беглов Александр Дмитриевич, Полномочный представитель Президента России в
Центральном федеральном округе
Катырин Сергей Николаевич, Президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
Михайлов Александр Николаевич, Губернатор Курской области
Богданов Виталий Анатольевич, Член Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству
Агеев Александр Иванович, Генеральный директор Института экономических стратегий РАН
Паршин Максим Викторович, Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской
Федерации
Кобозев Михаил Семенович, Заместитель Губернатора Брянский области
Качаев Эльгиз Идрисович, Председатель Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга
Зубарев Александр Сергеевич, Первый заместитель Губернатора Курской области
Воронина Татьяна Евгеньевна, Председатель Курской областной думы
Бабкин Константин Анатольевич, Председатель Совета Торгово-промышленной палаты по
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
Чуев Андрей Валерьевич, Руководитель дирекции регионального развития Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства
Боргардт Владимир Иванович, Начальник управления региональной политики Фонда
развития промышленности Российской Федерации
Боков Андрей Владимирович, Президент Союза Архитекторов России
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Кононов Николай Васильевич, Вице-президент Благотворительного фонда Лиги здоровья
нации
Мазанова Юлия Борисовна, Директор по социальной политике и корпоративным
коммуникациям Компании «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Журавлев Сергей Евгеньевич, Руководитель проектов Центра городских исследований
бизнес-школы СКОЛКОВО
Еремеев Виталий Александрович, Руководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в Центральном федеральном округе
Кагерманов Шамун Мусаевич, Главный редактор газеты «Сельская жизнь»

10:50-11:00

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОЛОДЫМ
УЧЕНЫМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал

11:00-11:10

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА “В КАКОЙ
СТРАНЕ ХОЧУ Я ЖИТЬ”
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал

13:00-14:00

Перерыв на обед
Место проведения – СКК, 2-й этаж, Фойе

14:00-18:00

Параллельная работа тематических модулей:

14:00-18:00

МОДУЛЬ 1. ОБЩЕСТВЕННОЕ БОГАТСТВО ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Мероприятия в рамках модуля:
 Деловое состязание инвестиционных проектов Среднерусского региона «Создаем
будущее сегодня»
 Кросс-отраслевая

дискуссия
«Стратегия
создания
высокотехнологичной
промышленности будущего»
 Стратегическая
сессия
«Развитие
сельских
территорий
и
укрепление
продовольственной безопасности России»
14:00-18:00

ДЕЛОВОЕ СОСТЯЗАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СРЕДНЕРУССКОГО РЕГИОНА
«СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ»
Место проведения – СКК, 3-й этаж, зал «Инвестиционные проекты»
Модератор состязания: Киселёв Максим Юрьевич, Партнёр Венчурного партнерства «Гранат
СК», ментор, эксперт Фонда «Сколково»
Сомодератор состязания: Токарев Сергей Вячеславович, Руководитель дирекции банка ВТБ по
Курской области
О состязании:
Деловое состязание проводится в два этапа: предварительный отбор инвестиционных проектов
(осуществляется до 1 июня 2016) и состязание отобранных проектов в рамках СЭФ-2016 (1 июля
2016).
В ходе предварительного отбора проектов (1-й этап) большое внимание уделялось их
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экономической ценности с точки зрения развития регионов Центральной России: создания
рабочих мест, использование передовых технологий, предполагаемых налоговых поступлений.
Каждому проекту, прошедшему предварительный отбор и попавшему в финал, предлагается
куратор от экспертного совета (ментор), который в дальнейшем содействует инициатору проекта
в подготовке и представлении материала на финальном состязании 1 июля.
Формат состязания (2-й этап):


2-й этап состязания пройдёт по принципам деловой игры. Участники разделятся на три
группы – инвесторы (зал), соискатели инвестиций (заявленные участники состязания),
признанные эксперты (президиум).



Представленные на состязание проекты опубликованы на сайте форума (в разделе
Конкурсы).



Состязание инвестиционных проектов пройдёт 2-мя блоками: 1-й блок – 9 проектов до
100 млн. руб., 2-й блок - 6 проектов более 100 млн. руб. Время презентации не должно
превышать 7 мин.



По окончании презентаций всего блока предполагаются выступления участников
президиума с комментариями по представленным проектам.



По итогам презентаций каждого блока проектов определятся победители по мнению
президиума и инвесторов (1-2 победителя).



По итогам состязания состоится награждение победителей.

Состав экспертного совета (президиума):
Сидоров Игорь Юрьевич, Инвестиционный менеджер фонда «ВЭБ Инновации»
Косткин Сергей Витальевич, Директор департамента анализа и оценки рисков Рейтингового
агентства AK&M
Шапиро Елена Борисовна, Генеральный директор Центра экспертизы ВТО
Шадрин Константин Валерьевич, Генеральный директор ООО «ЛИМФ»
Кудрявцев Денис Борисович, Генеральный директор «Квантум Капитал»
Делинская Валерия Викторовна, Вице-президент Центра политических технологий
Ратина Ирина Александровна, Вице-президент направления Коучинг и корпоративное
обучение «Ассоциация экспертов рынка ритейла»
Панферов Андрей Александрович, Генеральный директор научно производственной
компании «ЕВА»
Пономарев Сергей Владимирович, Советник по взаимодействию с органами
государственной власти – Amway
14:00-18:00

КРОСС-ОТРАСЛЕВАЯ ДИСКУССИЯ «СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУДУЩЕГО»
Место проведения – СКК, 3-й этаж, зал «Промышленность»
Секция 1. «Стратегия развития традиционных видов экономической деятельности»
Модератор: Журавлев Сергей Евгеньевич, Руководитель проектов Центра городских
исследований бизнес-школы СКОЛКОВО
Сомодератор: Шевченко Николай Сергеевич, Председатель совета директоров ОАО
«Электроагрегат», кэн, доцент
Темы дискуссии:


Регулирование межотраслевого баланса в промышленности. Самоорганизация или
планирование? Дисбаланс спроса и предложения в промышленности и меры его
преодоления.
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Региональные стратегии промышленного развития, законы о промышленной политике,
программы поддержки промышленности - инструменты регулирования развития
промышленности.



Стратегия развития традиционных видов экономической деятельности.



Программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для
глобального технологического лидерства России – национальная технологическая
инициатива.



Поддержка импортозамещающих производств – важная задача промышленной политики
регионов.

Участники дискуссии:
Боргардт Владимир Иванович, Начальник управления региональной политики Фонда
развития промышленности РФ
Шаталов Сергей Васильевич, Председатель комитета промышленности, транспорта и связи
Курской области
Бабкин Константин Анатольевич, Председатель Совета торгово-промышленной палаты РФ
по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России
Тараканов Василий Александрович, Генеральный директор АО «Авиаавтоматика» им. В.В.
Тарасова»
Канунников Андрей Вячеславович, Председатель совета директоров АО «КЭАЗ»
Яковлев Иван Алексеевич, Генеральный директор ООО «Курскхимволокно»
Шевченко Николай Сергеевич, Председатель совета директоров ОАО «Электроагрегат»,
к.э.н., доцент
Щербаков Андрей Владимирович, Генеральный директор Производственное предприятие
«Курс»
Прохода Евгений Федорович, Генеральный директор ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Борисоглебская Лариса Николаевна, Директор по науке и инновациям АО
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» д.э.н., к.т.н., профессор,
Геппа Вера Витальевна, Член союза дизайнеров России, директор Дома моды Веры Геппа
Секция 2. Точки роста экономики.
Модератор: Журавлев Сергей Евгеньевич, Руководитель проектов Центра городских
исследований бизнес-школы СКОЛКОВО
Сомодератор: Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», д.т.н., профессор
Темы дискуссии:


Точки роста экономики. Поддержка отраслей, использующих высокотехнологичные
разработки и формирующих спрос на большое число комплектующих. Инфраструктурные
проекты как катализаторы оживления инвестиционного процесса.



Специальные инвестиционные контракты (СПИК). Их роль в создании современного
промышленного производства. Особенности заключения специнвестконтрактов в
регионах центра России. Привлекательность СПИК для инвесторов.



Развитие новых отраслей промышленности, основанных на передовой технологии.
Аддитивно-цифровые
производства,
микроэлектроника,
нанобиотехнология,
роботостроение и др.



Источники финансирования реального сектора экономики для развития производства и
закрытия сезонных и технологических кассовых разрывов в условиях высоких
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процентных ставок и сложности процедур получения банковских кредитов.


Промышленность и система профобразования. Координация подготовки специалистов
рабочих и инженерных профессий.

Участники дискуссии:
Григорьев Максим Игоревич, Партнер, руководитель специальных проектов юридическая
фирма Vegas Lex
Марков Игорь Владимирович, Генеральный директор ООО «Совтест АТЕ»
Сокова Алена Юрьевна, Руководитель Венчурного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ
РОССИИ»
Морозова Ольга Ивановна, Директор ОБПОУ «Курский государственный политехнический
колледж»

14:00-18:00

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Место проведения – СКК, 1-й этаж, Главный зал
Модератор: Лычев Николай Александрович, Главный редактор журнала «Агроинвестор»
Сомодератор: Горбачев Иван Васильевич, Председатель Комитета агропромышленного
комплекса Курской области
Темы дискуссии:


Российское село – гарант продовольственной безопасности России.



Стратегические программы развития сельских территорий, их финансирование и
господдержка.



Возрождение садоводства в Среднерусской полосе. Обеспечение Центра России
собственными традиционными фруктами и ягодами.



Развитие овощеводства защищенного грунта как альтернатива импортной овощной
продукции во внесезонный период.



Проблемы и перспективы развития отечественной селекции и семеноводства.



Современное состояние и тенденции развития пищевой и перерабатывающей
промышленности.



Увеличение объемов производства продукции и повышение конкурентоспособности
перерабатывающих предприятий в рамках проводимой политики по импортозамещению.



Российский экспорт и импорт в современных условиях.



Продвижение продукции курских товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей
отрасли на внутренний и внешний рынки.



Укрепление межотраслевой кооперации, создание вертикально-интегрированных
холдингов от производства сырья до получения готовой продукции и организации ее
сбыта.



Агропромышленный комплекс Курской области. Достижения и новые горизонты.



Экологическая безопасность продуктов питания.



Стимулирование и поддержка предпринимательской инициативы в сельском хозяйстве.
Повышение экономической активности трудоспособного сельского населения.



Доступность кредитов для обеспечения роста инвестиционной привлекательности
сельскохозяйственного производства.



Институциональная и инновационная среда развития сельских территорий.
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Задачи и возможности российского аграрного образования в современных условиях.

Участники дискуссии:
Золотарев Алексей Михайлович, Заместитель Губернатора Курской области
Агапова Наталья Николаевна, Председатель профсоюза работников Агропромышленного
комплекса
Карпов Андрей Николаевич, Председатель правления Российской Ассоциации экспертов
рынка ритейла
Беляев Юрий Александрович, Председатель Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности и продовольствия Курской области
Подтуркин Юрий Иванович, Председатель Некоммерческого Партнерства «Ассоциация
крестьянских фермерских хозяйств Курской области»
Силина Татьяна Михайловна, Директор Курского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк»
Кагерманов Шамун Мусаевич, Главный редактор газеты «Сельская жизнь»
Золотарев Вячеслав Иванович, Генеральный директор «Обоянский сад»
Лопырева-Беляева Оксана Юрьевна, Директор по внешним связям ГК «Агро-Инвест»
Павловская Ольга Николаевна, Заместитель генерального директора, директор по
розничной торговле Корпорации «ГРИНН»
Козявин Александр Алексеевич, Председатель Совета директоров ОАО «Аграрник»
Бресь Иосиф Станиславович, Генеральный директор ООО «Агропромкомплектация – Курск»
Ливенская Виктория Викторовна, ВРИО генерального директора АО «КОНТИ-РУС»
Медведев Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО «Сейм-Агро»

14:00-18:00

МОДУЛЬ 2. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В ЭКОНОМИКЕ БУДУЩЕГО
Мероприятия в рамках модуля:
 Круглый стол «Малый и средний бизнес в экономике будущего» /при содействии
Министерства экономического развития РФ и Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства/
Место проведения – СКК, 2-й этаж, зал «Малый бизнес»

14:00-15:50

Ведущие:
Паршин Максим Викторович, Директор Департамента развития малого и среднего
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития Российской
Федерации
Чуев Андрей Валерьевич, Руководитель дирекции регионального развития АО «Корпорация
МСП»
Аксёнов Михаил Николаевич, Председатель Комитета потребительского рынка, развития
малого предпринимательства и лицензирования Курской области
Секция 1: Круглый стол «Малый и средний бизнес в экономике будущего»


Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.



Как сохранить и приумножить количество субъектов МСП?



Обеспечение доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса: реальные шаги или
очередные декларации?



Региональные точки роста МСП. Проактивная политика в регионах и муниципалитетах.
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Приоритеты развития финансовой поддержки: правильность акцентов



Новые возможности: роль АО «Корпорация МСП» в развитии малого и среднего
предпринимательства



Механизмы воздействия на изменение отраслевой структуры малого и среднего бизнеса:
курс на производство интеллектуальных продуктов и услуг.



От повышения конкурентоспособности субъектов МСП к экспорту продукции.
Инструменты развития экспортного потенциала.



Наукоемкие малые производства. Система поддержки инновационных стартапов. Гранты
для субъектов малого и среднего бизнеса, принципы отбора проектов.



Малый бизнес и крупные производства: госзакупки, кооперация и другие факторы
взаимного влияния.



Гарантийные фонды и микрофинансовые организации, как институты поддержки МСП.

Участники дискуссии:
Абричкина Галина Борисовна, Руководитель департамента предпринимательства и
торговли Воронежской области
Качаев Эльгиз Идрисович, Председатель Комитета по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга
Лапаева Татьяна Валентиновна, Председатель комитета Тульской области по
предпринимательству и потребительскому рынку
Щербаткина Мария Александровна, Исполнительный вице-президент «ОПОРА РОССИИ»
Демченко Вячеслав Олегович, Заместитель начальника отдела сопровождения проектов
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Починок Наталья Борисовна, Ректор Российского Государственного социального
университета
Жигалов Андрей Анатольевич, Старший менеджер по региональной работе ЭКСАР
Ильинова Ольга Владимировна, Директор Ассоциации «Центр поддержки
предпринимательства - микрофинансовая организация Курской области»
Кудрявцев Алексей, Директор по развитию корпоративного бизнеса Центральной дирекции
ПАО «БИНБАНК»
Судженко Игорь Александрович, Начальник ОРК Дирекции Банка ВТБ (ПАО) по Курской
области
Морсин Алексей Владимирович, Руководитель направления «Мониторинг платежей» группы
ИА «Интерфакс»
Чефранов Сергей Петрович, Заместитель директора Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
Курская атомная станция
Анпилов Александр Николаевич, Председатель постоянного комитета Курской областной
Думы по развитию предпринимательства и инновационной политике
Иванов Владимир Борисович, Заместитель председателя постоянного комитета Курской
областной Думы по развитию предпринимательства и инновационной политике
Казарин Владимир Павлович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской
области
Адасиков Павел Александрович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Брянской области
Бурцев Егор Викторович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской
области
Гончаров Юрий Федорович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
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Воронежской области
Головин Александр Юрьевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Тульской области
Козельцев Михаил Борисович, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Тамбовской области
Лыкин Евгений Геннадьевич, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Орловской области
16.10-17.30

Секция 2. Круглый стол Малый бизнес в социальном предпринимательстве: с
государством по пути
Место проведения – СКК, 2-й этаж, зал «Малый бизнес»
Участники дискуссии:
Аксёнов Михаил Николаевич, Председатель Комитета потребительского рынка, развития
малого предпринимательства и лицензирования Курской области
Щербаткина Мария Александровна, Исполнительный вице-президент «ОПОРА РОССИИ»
Калинин Виктор Валерьевич, Проректор по инновациям социальной сферы Российского
Государственного социального университета

16.10-17.30

Секция 3. Рабочее совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей
Место проведения – Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Курской
области, Курск, Радищева 24

14:00-18:00

МОДУЛЬ 3. МОЛОДЕЖЬ КОНСТРУИРУЕТ БУДУЩЕЕ
Мероприятия в рамках модуля:
 Мастер-класс «Международная инвестиционная практика Seed Forum International
Foundation»
 Молодежная стратегическая сессия «Моя роль в развитии экономики будущего:

проекты, команды, лидеры»
13.20-14.00

МАСТЕР-КЛАСС РСПК* «МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРАКТИКА SEED FORUM
INTERNATIONAL FOUNDATION»
Место проведения – СКК, 3-й этаж, зал «Молодые ученые»
* Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) — бесплатные интенсивы РВК,
предназначенные для представителей инновационных компаний, научного сообщества, вузов,
специалистов и инвесторов.
Ведущий мастер-класса: Локтионов Александр Андреевич, Генеральный директор LOGA
Group&Seed

14:00-18:00

МОЛОДЕЖНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «МОЯ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
БУДУЩЕГО: ПРОЕКТЫ, КОМАНДЫ, ЛИДЕРЫ» /при содействии Института экономических
стратегий и Ассоциации содействия развитию аналитического потенциала личности, общества и
государства «Аналитика»/
Место проведения – СКК, 3-й этаж, зал «Молодые ученые»
Председатель жюри и руководитель стратегической сессии: Агеев Александр Иванович,
Генеральный директор ИНЭС РАН, доктор экономических наук, профессор
Модератор деловой игры в рамках стратегической сессии: Смирнова Вера Александровна,
директор Школы бизнеса ИНЭС РАН, бизнес-тренер
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О мероприятии:
Молодежная стратегическая сессия пройдёт в формате деловой игры. Это мероприятие станет
логическим продолжением и дополнением уже традиционной Выставки-презентации
перспективных разработок молодых ученых и предпринимателей Среднерусского региона.
В процессе игры будут смоделированы ситуации для игровой экспертизы наиболее ярких и
перспективных проектов, представленных на Выставке-презентации, и обучения участников игры
определенным навыкам и умениям:


использование возможностей внешней среды: глобальная и региональная конкуренция,
кризис, смена технологических укладов и многоукладность, социально-экономическое
развитие регионов и страны



формирование социально значимых характеристик проекта: привлечение молодежи и
социально незащищенных слоев населения, решение проблем занятости, профориентации,
защита природы и мирного общественного развития



работа в проектной команде: проведение «мозгового штурма», быстрое принятие решений,
формирование вовлеченности и мотивации



совершенствование проекта: техническое и экономическое обоснование, план реализации и
продвижения



привлечение партнеров (экспертов) к улучшению и продвижению проекта

Формат деловой игры:
Этап 1. Отбор проектов и делегатов проектных команд.
В период формирования состава участников Выставки перспективных разработок молодых
ученых и предпринимателей Среднерусского региона (до 20 июня 2016) в рабочую группу по
проведению стратегической сессии была направлена документация по каждому проектуучастнику выставки и персональная анкета инициатора данного проекта или делегата
проектной команды (в установленной форме).
Полученная информация проанализирована группой экспертов, которые вошли в состав
жюри стратегической сессии.
1 июля 2016 года (10.00–13.00) состоится экспертный стендовый осмотр проектов-участников
Выставки перспективных разработок молодых ученых и предпринимателей Среднерусского
региона. По итогам осмотра эксперты примут решение о 25 проектах, которые будут
приглашены к участию в стратегической игре.
Этап 2. Стратегическая игра.
25 проектов (делегатов) для стратегической игры будут разделены на команды по признаку
наибольшей отраслевой близости проектов. Для каждой игровой ситуации команда
принимает решение по проекту, который позиционируется как наиболее сильный по теме
игровой ситуации. Задача команды – сделать правильный выбор проекта, который будет
играть в конкретной ситуации. Задача участника команды – добиться максимального
количества участия проекта в игровых ситуациях.
Этап 3. Подведение итогов. Награждение. Неформальное общение.
По итогам стратегической сессии (игры) будут вручены награды по номинациям «Участник
выставки СЭФ-2016», «Лучший молодежный проект СЭФ-2016» и «Лучшая молодежная
команда СЭФ-2016».
После игры состоится неформальное общение участников и экспертов.
Экспертное жюри:
Алешин Вячеслав Алексеевич, Заместитель председателя исполкома Ассоциации
«Аналитика»
Бестужева Оксана Ювиналиевна, Председатель Совета директоров Рейтингового агентства
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AK&M»
Кешелава Варлам Борисович, Советник директора ОАО «ВНИИХТ» по коммерциализации
РИД
Курдюмов Владимир Сергеевич, Заместитель генерального директор Института
Экономических Стратегий РАН
Липатов Вячеслав Александрович, д.м.н., профессор кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии Курского государственного медицинского университета;
генеральный директор ООО «МедТестИнфо»; член Совета и председатель Курского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз
молодых учёных»
Локтионов Александр Андреевич, Генеральный директор LOGA Group&Seed
Мирошниченко Евгений Александрович, Председатель союза научно-образовательных и
производственных организаций «Союз молодых инженеров России»
Сорокин Константин Сергеевич, Генеральный директор ООО «Простагност»
Чертова Алла Альбертовна, Председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской
области
Шимчук Светлана Федоровна, Член Совета директоров ОАО «НЕФТЕМАШ-САПКОН»

МОДУЛЬ 4. СРЕДА ОБИТАНИЯ
13:15-18:00

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ «ГОРОД, В КОТОРОМ Я ХОЧУ ЖИТЬ» /при содействии Центра развития
ГЧП, Администрации г. Курск/
Место проведения – СКК, 1-й этаж, зал «Городская среда»
Модератор: Мозганова Валерия Анатольевна, Руководитель направления «Недвижимость»
Business.FM
Сомодератор: Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Ассоциации «Центр
развития ГЧП»

13:15-14:00

Встреча мэров городов Курска и Ростова-на Дону
Овчаров Николай Иванович, Глава Администрации города Курск
Горбань Сергей Иванович, Глава Администрации города Ростов-на-Дону
Вручение Почетной грамоты Союза городов воинской славы за активное и плодотворное
сотрудничество, успешную организацию патриотической деятельности на территории города
воинской славы Курска Овчарову Николаю Ивановичу – главе Администрации г.Курска

14:00-15:15

Секция 1. «Город как эстетическая и функциональная среда обитания человека»
Тема дискуссии:


Город сегодня и город в перспективе. К чему мы стремимся? Городские конгломераты
или небольшие малоэтажные города и поселения? За чем будущее?



Городская транспортная система. Строительство дорог в условиях старой планировки
улиц. Как развивать дорожную сеть городов и посёлков с учётом тенденций в застройке
через двадцать – тридцать лет. Муниципальный транспорт будущего – перспективы
развития.



Экологическая среда, связь, безопасность. Есть ли место в современных городах для
парков и зелёных уголков. Облик наших населённых пунктов в будущем. Направления
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развития ландшафтного дизайна в городской среде.

Участники дискуссии:
Белюченко Андрей Владимирович, Директор департамента градостроительной политики и
архитектуры Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации
Боков Андрей Владимирович, Президент Союза Архитекторов России
Чернов Сергей Геннадьевич, Заместитель председателя Комитета строительства и
архитектуры Курской области
Казьмин Виктор Вячеславович, Председатель комитета архитектуры и градостроительства
города Курска
Косоренкова Елена Леонидовна, руководитель Национального агентства по архитектуре и
градостроительству (АНО)
Заливухин Илья Вячеславович, Градостроитель, Член общественно палаты Московской
области
Пупко Надежда Феофановна, Директор департамента транспорта, связи и дорожного
хозяйства города Курска
Соколов Денис Тарасович, партнер и руководитель отдела исследований Cushman &
Wakefield
Тимофеева Елена Васильевна, Главный специалист-эксперт комитета экологической
безопасности и природопользования города Курска
Поздняков Андрей Леонидович, Заведующий кафедрой архитектуры, градостроительства и
графики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Швыряев Николай Борисович, Директор по развитию парка «Алые паруса» (г. Воронеж)
15:15-16:30

Секция 2. «Развитие архитектуры в малых городах. Сохранение памятников архитектуры»
Тема дискуссии:


Развитие архитектуры. Функциональность зданий и аскетизм или красота и сохранение
традиций?



Малые древние города центра России, как образцы истинно русского уклада жизни.
Проблема сохранения колорита и облика малых городов.



Состояние русских усадьб. Проблемы реставрации и содержания. Восстановление и
сохранение уникальных парковых ансамблей. Что эффективнее - государственная или
частная собственность? Сможет ли частник обеспечить должную сохранность объекта?
Зарубежный опыт по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия под
современное использование.



Редевелопмент индустриальных зон, сохранение памятников архитектуры, инвестиции и
окупаемость.

Участники дискуссии:
Рябыкин Алексей Васильевич, Глава Администрации города Дмитриев
Соловьев Вадим Владимирович, Генеральный директор ОАО «Распорядительная дирекция
Минкультуры России»
Прохоренко Елена Александровна, Руководитель Управления по охране объектов
культурного наследия Курской области
Алявдин Виссарион Игоревич, Президент Национального Фонда «Возрождение русской
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усадьбы»
Ойнас Дмитрий Борисович, Вице-президент Национального фонда «Возрождение русской
усадьбы», директор НП «Город-Музей» (Коломна)
Стадников Виталий Эдуардович, Заместитель декана, доцент Высшей школы урбанистики
имени Высоковского, экс-главный архитектор г. Самара
16:30-16:45

Перерыв

16:45-18:00

Секция 3. «Использование механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в
развитие инфраструктуры городов и поселений»
Модератор: Валерия Мозганова, Руководитель направления «Недвижимость» Business.FM
Сомодератор: Ткаченко Максим Викторович, Исполнительный директор Ассоциации «Центр
развития ГЧП»
Тема дискуссии:


Особенности привлечения инвестиций в проекты ГЧП"



Применение концессионных соглашений для развития коммунальной инфраструктуры: на
пути от количества проектов к качеству услуги.



Перспективы применения Федерального закона №224-ФЗ для реализации социальнозначимых инфраструктурных проектов на муниципальном уровне.



Взаимодействие органов муниципальной власти с инвестиционными компаниями в
рамках строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры. Пример
муниципального-частного партнерства по строительству инфраструктуры поселка
Северный.
ГЧП и концессии как альтернатива арендных отношений для развития культурнодосуговой и социально-бытовой инфраструктуры городов (парки, музеи, кинотеатры,
банно-прачечные комплексы, публичные библиотеки).





Развитие городской улично-дорожной сети: концессии или КЖЦ (контракт жизненного
цикла)?

Участники дискуссии:
Прокофьев Владилен Юрьевич, Директор направления «Городское хозяйство» Фонда
«Институт экономики города»
Максимов Виталий Вячеславович, Председатель Совета директоров ТРАНСПРОЕКТ Групп,
Первый заместитель заведующего кафедрой «Государственно-частное партнерство» по
стратегическому развитию, профессор Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации
Яковченко Светлана Анатольевна, Первый заместитель председателя комитета ЖКХ и ТЭК
Курской области
Атанов Александр Леонидович, Заместитель председателя комитета ЖКХ г. Курск
Коржова Елена Алексеевна, Генеральный директор ООО «УК Курский завод КПД им. А.Ф.
Дериглазова»
Игнатьев Олег Владимирович, Юрист юридической фирмы LECAP LAW FIRM
Репкова Валерия Андреевна, Советник практики проектного финансирования и ГЧП
адвокатского бюро «Линия права»

14:00-18:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СИСТЕМА ОДНОГО ОКНА. ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОСАППАРАТА И БИЗНЕСА» /при содействии ОБУ «МФЦ»/
Место проведения – СКК, 3-й этаж, зал «МФЦ»
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Модератор:
Лунев Юрий Алексеевич, Управляющий партнер группы компаний «АиТ», преподаватель MBA
МГСУ-МИСИ, МГТУ им. Баумана, главный специалист R&D Smart Management Московского
физико-технического института
Темы дискуссии:


Взаимодействие компаний региона с органами государственной власти. Основные
препятствия, тормозящие развитие бизнеса.



Доступность чиновников госаппарата для предпринимателей. Сколько времени потребуется,
чтобы решить насущные вопросы?



Как госаппарат адаптирует свою работу для нужд предпринимателей?



Стратегия развития системы оказания государственных услуг в электронном виде.



Многофункциональные центры и Электронное Правительство, как средство оптимизации связи
между чиновниками и бизнесом. Первые результаты работы.



Технология оказания государственных и муниципальных услуг, а также мер поддержки
субъектам предпринимательской деятельности через снижение операционных издержек и
устранение административных рисков бизнеса при обращении в МФЦ.



Опыт работы Многофункциональных центров.



МФЦ как эффективный инструмент
взаимодействии бизнеса и власти.

снижения

коррупционной

составляющей

при

Участники дискуссии:
Юровчик Борис Валентинович, Председатель Комитета информатизации, государственных
и муниципальных услуг Курской области
Днепровский Петр Сергеевич, Заместитель директора Департамента государственного
регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации
Павлович Александр Владимирович, Заместитель директора департамента развития
электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Кондакова Наталия Петровна, Заместитель руководителя Дирекции регионального развития
- начальник отдела по взаимодействию с МФЦ АО «Корпорация МСП»
Веревкин Виктор Николаевич, Заместитель председателя комитета, начальник управления
информационных технологий комитета информатизации, государственных и муниципальных
услуг Курской области
Еремеев Виталий Александрович, Руководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в Центральном федеральном округе
Кожевников Сергей Владимирович, Директор ОБУ «Многофункциональный центр по
предоставлению государственных и муниципальных услуг»
Богдалова Майя Камильевна, Директор АУ Воронежской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Селянина Майя Викторовна, Директор ОБУ «Уполномоченный многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области»
Злоткин Евгений Аркадьевич, Начальник Управления информационных технологий
Орловской области
Волобуев Алексей Владимирович, Заместитель генерального директора по правовым
вопросам ООО «Курск-Агро»
Баранова Елена Вячеславовна, Директор регионального филиала ООО СК «Согласие»
Алтухова Галина Вячеславовна, Генеральный директор ООО «Эксперт-Кадастр»
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14:00-18:00

МОДУЛЬ 5. ЗДОРОВЬЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

14:00-18:00

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ДИАЛОГ «ИНТЕГРАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»
Место проведения – Курский Государственный Университет, ул. Радищева 29
Модератор: Ермакова Ксения Александровна, Ведущая РБК-ТВ, программа «Здравый курс»
Сомодератор: Хмелевская Ирина Григорьевна, Проректор по лечебной работе и
взаимодействию с клиническими базами, профессор, д.м.н.
Темы дискуссии:
Как сохранить здоровье нации


Государственная национальная политика в сфере формирования здорового образа жизни
и охраны здоровья граждан.



Объединение усилий органов государственной власти, общественных организаций и
частных медицинских учреждений для формирования полноценной системы
профилактики.



Роль средств массовой информации в формировании представления о здоровье и
здоровом образе жизни.



Здоровое питание. Информационная и разъяснительная работа с населением об
особенностях и пользе здорового питания. Регулирование производства продуктов
питания с целью повышения заинтересованности производителей выпускать
экологически чистую диетическую продукцию.



Популяризация новейших достижений и разработок в сфере здравоохранения, развития
массового спорта, индустрии здорового питания, направленных на укрепление здоровья
нации и повышения качества жизни населения.



Социальные инвестиции как основа создания материальной базы профилактической
работы. Лучшие практики реализации социальных проектов, направленных на
формирование здорового образа жизни.



Частная медицина. Перспективы развития медицинского бизнеса в Среднерусском
регионе. Стоимость входа на рынок, рентабельность и качество предоставляемых услуг.
Есть ли перспективы привлечения частного капитала для создания высококачественного
частного сектора в здравоохранении?



Жесткое госрегулирование частной медицины – инструмент соблюдения качества и
безопасности услуг или преграда развития частной медицины?



Хозрасчетная деятельность государственных медицинских учреждений, как альтернатива
коммерческим медицинским центрам. Могут ли конкурировать частные клиники с
государственными медучреждениями?



Система медицинского страхования,
конкурентного рынка медицинских услуг.



Медицинский и лечебно-оздоровительный туризм как отдельная отрасль экономики.
Возможности по развитию медицинского туризма в Центральной России.



Курск как перспективный центр медицинского туризма – собственные
высококвалифицированные кадры, развитая техническая медицинская база, уникальные
санаторно-курортные комплексы.



Влияние медицинского туризма на развитие системы здравоохранения в регионе.

как

инструмент

регулирования

развития

Спортивный образ жизни – теория и практика


Модернизация спортивной инфраструктуры - основа развития массового спорта.
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Обеспечение условий для развития на территории регионов массовой физической
культуры и спорта.



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
страны. Первые результаты.



Повышение мотивации занятий физической культурой и спортом детей и взрослых.



Развитая сеть фитнес-клубов как важная составляющая системы здорового образа
жизни.



Спортивный клуб как центр физкультурно-спортивной работы.



Что дает максимальный эффект для воспитания здорового поколения?



Развитие и поддержка спорта высоких достижений на региональном уровне.



Информационная и разъяснительная работа, как важная составляющая в деле
вовлечение максимального числа граждан в систематические занятия физической
культурой и спортом.

Участники дискуссии:
Бойцов Сергей Анатольевич, Профессор, директор ФГБУ «ГНИЦ ПМ» Минздрава России
Салагай Олег Олегович, Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций
Кононов Николай Васильевич, Вице-президент Благотворительного фонда Лиги здоровья
нации
Зоря Игорь Васильевич, Главный врач Областной детской клинической больницы, депутат
Курской областной думы
Новикова Ольга Владимировна, Председатель комитета здравоохранения Курской области
Марковчин Александр Алексеевич, Председатель комитета по физической культуре и
спорту Курской области
Лялюхин Александр Анатольевич, Руководитель департамента здравоохранения Орловской
области
Уварова Лариса Фёдоровна, Руководитель ОБУЗ «Центра медицинской профилактики»
Кострова Валентина Павловна, Руководитель ГУЗОД «Центр медицинской профилактики»
Управление здравоохранения Липецкой области
Михин Вадим Петрович, Заведующий кафедрой внутренних болезней №2 КГМУ, д.м.н.,
профессор
Гараба Роман Васильевич, Директор ООО «САНА Ко»
Рафи Биар, Главный врач Медицинского центра «РамБам» (Израиль)
Сандалюк Виктория Викторовна, Генеральный директор компании «TopMedClinic»
Семыкин Владимир Анатольевич, Ректор ФГОУ ВПО «Курская ГСХА»
Тимофеева Елена Александровна, Начальник управления по делам
демографической политики, охране материнства и детства Администрации г. Курск

семьи,

Тимошилов Владимир Игоревич, Доцент кафедры Общественного здоровья и
здравоохранения КГМУ, к.м.н
Худин Александр Николаевич, Ректор ФГБУ ВПО Курского государственного университета
Лазаренко Виктор Анатольевич, Ректор ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, заслуженный врач РФ, профессор
Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный
университет»
Шмелев Максим Игоревич, Генеральный директор РЦ «Вершина – Курск», директор Курского
филиала некоммерческого Фонда «Здоровая страна»
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Лукина Аза Анатольевна, Заместитель директора МБОУ «СОШ № 59»
Беспалов Дмитрий Викторович, Декан факультета физической культуры и спорта, доцент
кафедры психологии ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет»
Медведев Илья Николаевич, Преподаватель Курского института социального образования
(филиала) ФГБОУВПО «Российский государственный социальный университет», д.б.н.
Скриплева Елена Викторовна, Доцент кафедры физического воспитания ФГБОУ ВПО «ЮгоЗападный государственный университет»
Панкратьева Оксана Вадимовна, Заведующая кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВО
«Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И. И. Иванова»
Баланина Наталья Анатольевна, Руководитель Фитнес-клуба «Памир»
Емельянов Сергей Геннадьевич, Ректор ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный
университет»

14:00-18:00
14:00-18:00

МОДУЛЬ 6. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ДЛЯ
СЛЕДУЮЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
Место проведения – Курская областная научная библиотека имени Н. Н. Асеева, ул. Ленина 49
Модератор: Архангельский Александр Николаевич, Ведущий телеканала «Культура»,
публицист
Темы дискуссии:


Русская культура: национальное своеобразие и всемирный охват. Культура как
социальная миссия.



Сохранение культурного и духовного наследия – одна из главных задач современности.



Экономическая и финансовая основа сохранения и создания объектов культурного
достояния.



Культурные и духовные ценности, как главный капитал будущего общества.



Формирование «моды» на высокое искусство – средство продвижение культуры в массы.



За 2015 год в России на 12,5% возросла посещаемость музеев, на 18% - театров. В чем
причина роста такой популярности и как сохранить эту тенденцию?



Место сети Интернет в формировании культурного уровня молодого поколения.
Электронные гаджеты, или книга в руках, просмотр спектакля в зале театра, или в сети
Интернет, за чем будущее? Как повлиять на выбор молодёжи?



Образование третьего тысячелетия Электронная школа – плюсы и минусы.



Развитие добровольчества (волонтерства) в культуре. Проекты в области творчества,
образования и гражданских активностей.



Идеология в искусстве. Можно ли регулировать свободу творчества?



Религиозное начало русской культуры. Роль Православной церкви в формировании
духовности всего общества. Церковь и восстановление культурных и религиозных
объектов. Монастыри как центры Православия и как исторические центры притяжения
предпринимательской активности. Коренской монастырь и Коренская ярмарка.



Кино – по - прежнему важнейшее из искусств? Развитие кинопроката, проблемы,
тенденции, перспективы. Как изменить структуру проката фильмов в пользу российского
кино? Влияние современного кино на воспитание молодёжи.

интерактивное, мобильное, непрерывное?
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Может ли кино, как когда-то, создавать модели социального поведения, или оно утратило
эту роль? Если да, то почему нет результатов? Если нет – то, кто должен выполнять эту
функцию?



Поддержка и развитие народных художественных промыслов и ремесел.



Меценатство и благотворительность – традиционная потребность
предпринимательства. Благотворительность и налоговая система.



Культура и искусство, как бизнес. Место малого и среднего бизнеса в сфере культуры.

русского

Участники дискуссии:
Лермонтов Михаил Юрьевич, Президент Ассоциации «Лермонтовское наследие», член
Общественной палаты РФ
Русанова Мери Вахтанговна, Первый заместитель директора ФГБУК «Государственный
Российский дом народного творчества»
Бахревский Евгений Владиславович, Заместитель директора ФГБНИУ «Российский научноисследовательский Институт культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачёва», к. фил. н.
Беспалова Татьяна Викторовна, Ведущий научный сотрудник ФГНИУ «Российский научноисследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва»
Черняховский Сергей Феликсович, Научный руководитель научно-образовательного центра
«Высшая школа политической культуры» Московского государственного института культуры,
доктор политических наук, профессор
Буданов Владимир Григорьевич, д.ф.н., к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Института
философии РАН, специалист в области философии науки, образования, антропологии
Мельвиль Елена Хасымовна, Директор Культурного центра «ЗИЛ»
Припачкин Игорь Александрович, Директор Курской государственной картинной галереи
имени А.А. Дейнеки
Плаксин Игорь Михайлович, Заместитель директора Курского областного краеведческого
музея по научной работе, кандидат исторических наук
Садилова Лариса Игоревна, Кинорежиссер, сценарист, актриса, руководитель студии «Арсифильм»
Малютин Сергей Дмитриевич, Главный специалист Центр духовной культуры и
кинематографии им. М.С. Щепкина ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской
Федерации»
Золотов Антон Владимирович, Руководитель отдела прикладных исследований ООО
«Институт национальных проектов»
Индриков Алексей Алексеевич, Писатель, публицист, преподаватель
Бачинская Татьяна Яковлевна, Главный редактор журнала «Бизнес и общество»
Бобырев Сергей Леонидович, Председатель совета, Сумская областная Общественная
организация «Русский культурный центр»
Лагутин Антон Борисович, Начальник консультационно-аналитического отдела Московского
центра музейного развития
Прохоренко Елена Александровна, Начальник управления по охране объектов культурного
наследия Курской области
Протоиерей Олег Чабанов, Руководитель отдела религиозного образования и катехизации
Курской епархии
Иерей Владимир Русин, Председатель историко-архивной комиссии Курской епархии
Пилишвили Георгий Джунглович, И.о. декана факультета искусств, доцент Курского
государственного университета (КГУ), к. и. н.
Криволапов Владимир Николаевич, Заведующий кафедрой литературы Курского
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государственного университета, профессор
Меньшиков Владимир Михайлович, заведующий кафедрой теологии и религиоведения
Курского государственного университета, профессор
Диева Ольга Николаевна, Заведующая кафедрой дизайна ЮЗГУ

15:00-18:00

Мастер-класс для журналистов «ФОРМАТЫ СОВРЕМЕННЫХ СМИ»
Место проведения – Курский государственный университет, ул. Радищева 33

2 ИЮЛЯ 2016 Г.
10:00-11:00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ XVI КУРСКОЙ КОРЕНСКОЙ ЯРМАРКИ

11:00-18:00

РАБОТА ЯРМАРКИ
/Главный выставочный павильон, Промышленность, Малый и средний бизнес, Пищевая и
перерабатывающая промышленность. АПК, Строительный комплекс, Банки и страховые
организации, Регионы ЦФО, Регионы России/

12:00-17:00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА для гостей форума
/по предварительно регистрации/
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