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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

ИСТОРИЯ ФОРУМА

Общественная палата РК

f8 (8142) 57-07-27 vk.com/econforumorum_insteco@inbox.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Регистрация участников до 15 октября 2015 г. по адресу www.econforum.ru



ПЛОЩАДКИ ФОРУМА

     

 

Деловая игра «Модель собрания глав регионов» на тему «Инвестиционная привлекательность регионов», 
организованная Агентством cтратегических инициатив совместно с Ассоциацией экономических клубов России
Открытые лекции ученых фонда Егора Гайдара и ведущих вузов страны
Встречи и круглые столы с государственными и общественными деятелями
VIP-лекторий: «Создание деловых сообществ», «10 правил работы над репутацией»
Семинар «100 полезных советов для продуктивной жизни»
Серия встреч «Люди-бренды»

 
 

 

Научно-практическая конференция молодых ученых с международным участием «Устойчивое развитие регионов».
Основные тематические направления:

инновационные модели развития территорий
новые технологии в управлении экономикой и бизнесом
международное экономическое сотрудничество
моделирование и прогнозирование экономического развития
социальное развитие территорий
рациональное природопользование
секция школьных докладов

Участники: молодые ученые, аспиранты, студенты, школьники. Лучшие доклады будут отмечены дипломами 
и подарками, все участники, выступившие с докладами, получат сертификат и возможность опубликовать статью 
в сборнике материалов форума, индексируемом в базе данных РИНЦ. 
На секциях - ведущие ученые федерального уровня, и специально приглашенные vip-гости

Регистрация участников до 15 октября 2015 г. по адресу www.econforum.ru

Встречи с молодыми и самыми успешными предпринимателями России
Хэдлайнеры площадки: Аяз Шабутдинов и Кирилл Упатов (команда Like Family)
3-х дневный бизнес-интенсив для начинающих предпринимателей от экспертного клуба «ДА» и Business Family (СПб)
Круглый стол «Предпринимательство и приграничное сотрудничество»
Круглый стол «Создание местных бизнес сообществ» при поддержке Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (СПб) 
Специальный формат общения с предпринимателями «Встреча без галстуков» и «Код успеха - национальный колорит»

Участники площадки начинающие и действующие предприниматели Северо-Запада России и других регионов. 
Ожидаемое количество участников площадки - 700 человек.



СПИКЕРЫ И ГОСТИ

Аяз Шабутдинов
На сегодняшний день Аяз 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

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

Екатерина Кононова
Специалист в области персонального брендинга для руководителей 
бизнеса,топ-менеджеров и узкопрофильных специалистов, а также 
автор методики построения и монетизации личного бренда. 
Руководитель Лаборатории Личного Брендинга BAKE Pro

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

Кирилл Упатов
Коммерческий директор Like Центра

Андрей Рябых 
Интернет-буржуй, специалист в области успешной монетизации 
интернет проектов. Владелец компании Webmaster.SPb, 
агентства поисковой оптимизации SeoExperts, 
интернет-издательства «Медиа Картель»


