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ПЕТРОЗАВОДСК

 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

    одно из самых масштабных брендовых молодежных мероприятий Республики Карелия
    новый формат международной дискуссионной площадки для молодежи
    вызов стереотипам и шаблонным форматам
    поиск новых возможностей для развития экономики
    интеграция интеллектуальных ресурсов научных и образовательных учреждений

О ФОРУМЕ

ЗА 6 ЛЕТ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:
      более 2000 участников
      30 российских регионов и 50 городов, более 10 стран мира
      более 60 площадок и круглых столов
      более 400 докладов и выступлений
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Общественная палата РК

Научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»

Приглашаем выступить с докладами на секциях:

    Устойчивое развитие регионов и рациональное природопользование
    Инновационные модели управления экономикой и бизнесом
    Социальное развитие регионов и рынок труда
    Инвестиции и модернизация структуры экономики
    Исследовательские проекты школьников

Каждый докладчик получит сертификат, возможность опубликовать статью в сборнике материалов, 
индексируемом в базе данных РИНЦ. Лучшие доклады будут награждены дипломами и ценными подарками.

Приглашенные эксперты:

Межевич Николай Маратович, 
профессор факультета международных отношений СПбГУ, 
главный научный сотрудник Института проблем региональной экономики РАН, 
доктор экономических наук

Гимпельсон Владимир Ефимович, 
профессор факультета экономических наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», кандидат экономических наук. Директор Центра трудовых иссле-
дований НИУ «ВШЭ»

Кириллов Сергей Николаевич, 
профессор, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, доктор экономических наук

Володин Андрей Юрьевич, 
доцент кафедры исторической информатики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат исторических наук. Автор проекта «Интернет-эвристика»

Приглашаем к участию студентов, аспирантов, молодых учёных и школьников
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

     

 

 
 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА
«Федеральная модель собрания глав регионов» на тему «Привлечение инвестиций 
в регионы России», организованная Ассоциацией экономических клубов России совместно 
с Агентством стратегических инициатив. 

К участию в игре приглашаются студенческие команды, интересующиеся вопросами 
инвестиционной политики государства, привлечения инвестиций и создания благоприятных 
условий для деятельности инвесторов в регионах страны.

ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ:

Гимпельсон Владимир Ефимович (Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», г. Москва) 
«Парадоксы российского рынка труда»

Володин Андрей Юрьевич (Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова)
«Эффект Пикетти: неравенство в контексте долгосрочного исследования 
капитализма» 

Ягодкин Николай 
Директор компании «Центр образовательных технологий Advance». Педагог, 
специалист по инновационным методикам обучения. 
«Инновационная модель образования»

Кононова Екатерина
Специалист в области персонального брендинга, автор методики построения 
и монетизации личного бренда
«10 правил работы над репутацией»

Туровский Геннадий
Эксперт в области тайм-менеджмента и достижения целей
«100 советов для продуктивной жизни»
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Встречи с молодыми и самыми успешными предпринимателями России:
 

Аяз Шабутдинов (команда Like Family) 
Предприниматель, активно развивает бизнес в разных направлениях: 
кофейни формата «кофе с собой», тюнинг-ателье Like S, пиццерии Pizza Cat, 
мужские парикмахерские Like Bro, проекты Like Поддержка, Lingua Like, 
сеть фотошкол, самую крупную в России сеть хостелов Like Hostel
«Как начать развивать и масштабировать свой бизнес»

Феликс Зинатуллин
Основатель и руководитель проекта «Церебро Таргет», 
лучший SMM-специалист 2014 года (по версии Like Awards) и эксперт в продвижении 
бизнеса в социальных сетях. На данный момент сервис «Церебро Таргет» 
является одним из лучших сервисов для ретаргетинга
«Ретаргетинг ВКонтакте для малого бизнеса, опыт 2015 года»

Максим Никитинский
Общественный деятель, предприниматель, организатор. Основатель образовательной 
площадки «Место Роста», Клуба Экспертов «ДА» и Деловой Афиши
«Создание деловых сообществ» 

Никита Прядко
Креативный директор и совладелец компании EmailMarket, куратор и преподаватель 
ИКРА. Работал с такими брендами, Инмарко, Polaroid, Ботанический сад 
Петра Великого, Обит, СТС Медиа, Аларм Моторс, Персона и другими
«Целевая аудитория. Проникновение со взломом»

Анастасия Кондакова
Владелец Дизайн-Ателье «Анаконда», стилист программы «Модный приговор», 
обладатель награды Гран-при международного конкурса среди дизайнеров одежды 
«Следуя за неизбежностью», номинант на национальную премию в области индустрии 
моды «Бархатные сезоны» (г. Сочи)
«Адаптация модных трендов в повседневную жизнь»

Специальный формат общения «Встреча без галстуков»
Трехдневный бизнес-интенсив для начинающих предпринимателей от экспертного клуба «ДА» 
и Business Family (СПб)
Круглый стол «Создание деловых сообществ» при поддержке Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (СПб)

Участники площадки: начинающие и действующие предприниматели Северо-Запада России 
и других регионов 
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