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Программа форума 1 декабря 2020 г. 
 

Время Тема Формат Спикер О спикере 

11:00-11:05 Открытие 

11:05-11:15 
(10 минут) 

Приветственное слово 
Роман Владимирович 

Старовойт 
Губернатор Курской области 

11:20-11:30 
(10 мин) 

Бизнес, как 
самовыражение, и роль 
наставника в молодёжном 
предпринимательстве 

Keynote 
speech 

Олеся Анатольевна 
Тетерина 

Заместитель директора 
Департамента инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства 
Минэкономразвития России 

11:35-12:05  
(30 минут) 

Молодежное 
предпринимательство. 
Кейсы победителей 
регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-
2020" 

Панельная 
дискуссия 

Сергей 
Александрович 

Котляров 

Председатель комитета 
молодежной политики Курской 
области 

Казакова Мария 
Сергеевна 

Победитель регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-2020" в 
номинации «Производство» 

Волков Евгений 
Александрович 

Победитель регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-2020" в 
номинации «Сельскохозяйственное 
производство» 

Боровских Павел 
Сергеевич 

Победитель регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-2020" в 
номинации «Социальное 
предпринимательство» 

Шевченко Дмитрий 
Сергеевич 

Победитель регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-2020" в 
номинации «Сфера услуг» 

Роман Владимирович 
Осипов 

Победитель регионального этапа 
конкурса "Молодой 
предприниматель России-2020" в 
номинации «Торговля» 

12:10-12:50 
(40 минут) 

Как разработать чат-бот в 
What's app и уже завтра 
внедрить его в свой 
бизнес? 

Keynote 
speech 

Сергей Евгеньевич 
Гераськов 

Эксперт по лидогенерации из 
мессенджеров, официальный 
партнёр WhatsApp 

12:55-13:35 
(40 минут) 

5 топовых инструментов 
продвижения в Instagram 

Keynote 
speech 

Ксения Алексеевна   
Прохорова 

Партнер агентства «Maniaco» и 
Gotovtsev&Co, соавтор 
методических пособий по 
написанию маркетинг стратегии 
компании и персонального бренда 
PSCN, дипломированный 
финансист и психолог 

13:40-14:10  
(30 минут) 

Социальное 
предпринимательство. 
Кейсы победителей 
регионального этапа 
конкурса "Лучший 
социальный проект года-
2020" 

Панельная 
дискуссия 

Михаил  
Николаевич  

Аксёнов 

Председатель комитета 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской 
области 

Евгения  
Владимировна 

Зубахина 

Победитель регионального этапа VI 
Всероссийского конкурса проектов в 
области социального 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года» 2020. 
Проект Частный детский сад «Под 
солнышком» 

Ирина  
Александровна  

Килеева 

Победитель регионального этапа VI 
Всероссийского конкурса проектов в 
области социального 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года» 2020. 
Проект «Детский мини-центр Я 
САМ» 

Сергей Владимирович 
Бондарев 

Автор проекта, победившего в 
региональном этапе VI 
Всероссийского конкурса проектов в 
области социального 
предпринимательства «Лучший 
социальный проект года» 2020. 
Проект «Доступный Фитнес для 
Старшего поколения» 

14:15-14:55 
(40 минут) 

Приумножение капитала 
в кризис 

Keynote 
speech 

Илья Игоревич 
Пантелеймонов 

Президент Logic Planning Group Ru, 
Консультант ТОП-менеджеров и 
собственников бизнеса 

15:00-15:40 
(40 минут) 

Как личный бренд 
поможет продвижению 
Вашего бизнеса 

Keynote 
speech 

Нара Александровна 
Миансарян 

Эксперт международного уровня по 
личному брендингу, основатель 
«Студии персонального бренда 
Нары Миансарян», автор проекта 
«Такие люди, такие времена» 
(интервью с предпринимателями), 
эксперт ведущих деловых СМИ, 
бизнес-тренер 

15:45-16:25 
(40 минут) 

Источники стартового 
капитала 

Keynote 
speech 

Алексей Андреевич 
Маликов 

Основатель компании «Самоспас», 
«Вентопро», основатель 
инвестиционного фонда A&A Capital 

16:30-17:10 
(40 минут) 

Управление командой в 
кризис 

Keynote 
speech 

Ирина Витальевна 
Сазонова 

Эксперт по мотивации персонала 
для малого и среднего бизнеса, 
единственный в России 
сертифицированный тренер по 
программе Entrepreneurship 
motivation trainer 

17:15-17:55 
(40 минут) 

Культура организаций 
Кремниевой долины 

Keynote 
speech 

Руслан Маликович 
Гафаров 

Предприниматель, писатель, 
основатель компании Malikspace, 
автор книги «Сам себе босс», автор 
и ведущий youtube влога о бизнесе 
и жизни в Кремниевой долине 

18:00-19:00 
(60 минут) 

Новое маркетинговое 
мышление 

Keynote 
speech 

Филип Котлер  

Американский экономист и 
маркетолог. Профессор 
международного маркетинга 
Келлоггской школы менеджмента 
Северо-Западного университета 

19:00 Закрытие 
 


