Региональный форум «Человеческий потенциал – фактор развития
предпринимательства. Роль личности в успехе бизнеса»
Дата проведения: 12 марта 2020 года
Место проведения: г. Брянск
10.0011.00
11.00
11.0012.45

Регистрация участников

Программа форума

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. «Человеческий потенциал – фактор развития
предпринимательства. Роль личности в успехе бизнеса»
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Влияние личности предпринимателя на развитие бизнеса
Место проведения: Зал заседаний Брянской городской администрации (г. Брянск,
проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. № 7)
Модератор: Зайцев Сергей Александрович, создатель и руководитель компаний по
организации праздников и деловых событий «Зайцев +1», лауреат конкурсов «Лучший
молодой предприниматель России» (региональный этап) 2016-2018, ведущий
телевизионного шоу «Званый гость», ведущий кулинарного шоу со звездами «Готовим
со звездой», Министр молодежного Правительства Брянской области, амбассадор
проекта «Мой бизнес»
Организаторы:
Департамент экономического развития Брянской области и Центр инноваций социальной
сферы ГАУ «Брянский областной Центр оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке
Правительства Брянской области и при содействии Брянской городской администрации и
Департамента культуры Брянской области

Выступления и приветствия:

Ерохин Михаил Андреевич - директор департамента экономического развития
Брянской области, приветствие

Богатов Денис Сергеевич - директор Центра развития социального
предпринимательства ФГБОУ ВО РГСУ, эксперт Минэкономразвития России,
приветствие

Лобуков Владимир Геннадьевич - директор Русской школы руководства и
управления (г. Белгород), доктор делового администрирования (Doctor of Business
Administration), приветствие

Лунина Ольга Александровна - лицензированный мастер-тренер по программе
«Начни и Совершенствуй Свой Бизнес» МОТ; бизнес-тренер Управляющей компании ГК
«Агро-Белогорье» (г. Белгород), сертифицированный мастер-тренер АО «Корпорация
МСП», приветствие

Фатеев Виталий Валерьевич – директор АНО ПСП «Лаборатория социального
развития, эксперт Фонда региональных социальных программ "Наше Будущее" (г. Орел),
приветствие

Смольская Елена Михайловна – руководитель Центра инноваций социальной
сферы Брянского областного Центра оказания услуг «Мой бизнес», приветствие
Выступления предпринимателей:

Макарова Светлана Петровна - директор ООО «Пансион для пожилых людей
«Уют», ментор ЦИСС, зам. председателя экспертного совета ЦИСС, амбассадор проекта
«Мой бизнес»;

Банин Роман Алексеевич – ИП, создатель и руководитель строительной бригады
«Банин и К, амбассадор проекта «Мой бизнес»»

Кушиков Константин Дмитриевич - ИП, создатель сети Центров Заточки «ЦЕХ»,
амбассадор проекта «Мой бизнес»;

Тительман Игорь Михайлович - директор группы компаний «Раздолье»;


Шагаров Андрей Александрович - ИП, создатель и руководитель агентства
«Человек-Праздник»;

Шалаева Мария Владимировна – ИП, создатель и руководитель Центра
«Чудесария»;

Лобановский Артем Михайлович - руководитель ООО ТЭК «БрянскТрансАвто»,
ООО ТрансЭксперт», амбассадор проекта «Мой бизнес».
12.45-13.00 Презентационный марафон успешных социальных проектов (видеоролик)
13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
14.00-15.30 Мастер-классы от ведущих бизнес-тренеров Российской Федерации
Темы:
1. «5 инструментов успешной реализации проекта социального предпринимательства»
(Богатов
Денис
Сергеевич
директор
Центра
развития
социального
предпринимательства ФГБОУ ВО РГСУ, эксперт Минэкономразвития России (г.
Москва)).
Вопросы:
1. Как проанализировать проект по критериям успешности?
2. Как составить бизнес-модель и начать ее реализовывать?
3. Какие инструменты будут полезны для модернизации бизнес-процессов?

Место проведения: Пресс-центр правительства Брянской области (г. Брянск, проспект
Ленина, 33, 1 этаж, налево от входа).
2. «Сутевое мышление в бизнесе: другие способы получения результата". (Лобуков
Владимир Геннадьевич - директор Русской школы руководства и управления (г. Белгород),
предприниматель, доктор делового администрирования (Doctor of Business Administration),
сертифицированный консультант по управлению по международному Амстердамскому
стандарту ICMCI).
Вопросы:
1. Как находить смыслы в предметах, явлениях, событиях.
2. Точность в смыслах - точность в бизнесе.
3. Что первично, цели или результаты?
4. Русский язык как инструмент управления деятельностью.
5. Результатная карта бизнеса.

Место проведения: 1-й конференц-зал ГБУК «Брянская областная библиотека им. Тютчева
(г. Брянск, ул. К. Маркса, 5)
Невербальное общение - профессионально важное качество и необходимая
составляющая профессиональной компетентности предпринимателя (Лунина Ольга
Александровна - сертифицированный мастер-тренер по программе «Начни и
Совершенствуй Свой Бизнес» МОТ (лицензия); бизнес-тренер Управляющей компании ГК
«Агро-Белогорье» (г. Белгород), сертифицированный мастер-тренер АО «Корпорация

3.

МСП»).
Вопросы:
1. Что такое невербальное общение;
2. Формы и приемы невербального общения;
3. Как распознать те или иные сигналы, передаваемые при невербальном
общении;
4. Отработка навыков установления контакта, отношения в различных
ситуациях;
5. Расширение возможностей использования навыков невербальной коммуникации;

Место проведения: Зал заседаний Брянской городской администрации (г. Брянск, проспект
Ленина, д.35, 2 этаж, каб.№7)
15.30-16.00 Время для неформального общения (Зал заседаний Брянской городской администрации

(г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб.№7)

