17 декабря - VII Управленческая платформа имени В.Н. Эйтингона
«Открытый регион»: про бизнес и образование

Бизнес
10:00
10:15

Образование

ОТКРЫТИЕ VII Управленческой платформы
Александр Александрович Попов – первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства
Воронежской области
Юрий Александрович Бубнов – проректор по контрольно-аналитической и административной работе ВГУ
Алексей Сергеевич Бункин – директор ФБУ «Федеральный ресурсный центр»
Изольда Хайнц – руководитель проектов Немецкого Общества по международному сотрудничеству (GIZ)
Хамано Митихиро – директор АНО «Японский центр по развитию торгово-экономических связей»
Модератор:
Бучина Валентина Васильевна – руководитель Центр эффективности правительства Воронежской области

10:15
12:15

Онлайн-семинар
«Стратегия бренда» (online – подключение из Токио)
Разработанная с помощью маркетинга туристических направлений в сотрудничестве с регионом при реализации
проекта туристической зоны «Снежная страна». Кэн Фудзино расскажет о том, что необходимо для продолжения
единого брендинга на примере реализации брендинга в регионе в течение десяти с лишним лет.
Эксперт: Кэн Фудзино - бренд-менеджер туристической зоны «Снежная страна», менеджер развития туристических
регионов при Управлении по туризму Японии, лауреат многочисленных премий за развитие туризма в Японии
Соорганизатор: АНО «Японский центр»
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12:15
13:10

Вебинар
12:00
«Анализируй то. Анализируй это» (бизнес- 13:45
аналитика и прогнозирование потребительского
спроса)
Максим Павлов – техлид команды Спрос, Х5 Retail
Group

13:10
14:15

Экспертная дискуссия
«Современные финансовые
бизнеса»

технологии

для

Доступность финансовых услуг и общая финансовая
грамотность населения.
Михаил Мамута – член Совета директоров Банка
России, руководитель Службы по защите прав
потребителей
и
обеспечению
доступности
финансовых услуг Банка России.
Возможности применения Единой биометрической
системы для бизнеса.
Светлана Озерецковская – директор проектов блока
цифровой идентичности, ПАО "Ростелеком".

Кейс-сессия
«Развитие корпоративного образования»
Чушкин Денис Юрьевич – руководитель Управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Воронежской области
Чуриков Андрей Викторович – заместитель
руководителя
по
финансам
Департамента
здравоохранения Воронежской области
Коробейникова Лариса Сергеевна – проректор по
экономике и контрактной службе ВГУ, заведующий
кафедрой экономического анализа и аудита
Елена Ивановна Федорова – старший вицепрезидент по развитию бизнеса, Восточная Европа,
компания DataArt
Киреева Анна Юрьевна – руководитель экспертного
сообщества «Страктика», председатель комитета по
образованию для МСП Воронежского областного
отделения «ОПОРА РОССИИ»
Модератор:
Меняйло Галина Владимировна – директор Центра
подготовки управленческих кадров ВГУ

Особенности
и
возможности
маркетплейса
«Финуслуги».
Игорь Алутин – управляющий директор проекта
Финуслуги Московской биржи.
Развитие финансовых технологий.
Григорий Гашников – руководитель Финтех Хаба
Банка России
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Модератор:
Роман Костянский – управляющий Отделением по
Воронежской области ГУ Банка России по ЦФО
14:30
15:45

Онлайн–возможности для офлайн бизнеса. Кейсы
продвижения.
Арина Гончар – основатель сети гончарных школ
«Колокол» и локальной студии росписи посуды
«Глаузура»
Максим Гриднев – предприниматель, создатель
школы интернет-маркетинга для предпринимателей
"Gridnev.online", бизнес-тренер, эксперт продвижения
в Instagram

16:00
17:00

6 городов – 6 решений: питч-сессия об
управленческих фишках от предпринимателей
страны
Штукин
Сергей
–
генеральный
директор
«Профиль_24», Московская область
Цветов Денис – интернет-маркетолог «Студия 404»,
Орловская область
Скуратова Надежда – директор ООО «Арт-Бюро»,
Ставропольский край
Легочкин
Дмитрий
–
директор
ООО_«Складинжиниринг», Белгородская область
Корякова Любовь – генеральный директор ООО
«Центр Открытого Бизнеса», Санкт-Петербург
Бухарина
Екатерина
–
предприниматель,
руководитель проектов, бизнес-консультант, эксперт
АСИ, Санкт-Петербург
3

Яблоков Евгений – директор фонда содействия
инновационному
развитию
и
кадровому
обеспечению экономики Ленинградской области,
Санкт-Петербург
Модератор:
Бучина Валентина Васильевна – руководитель
Центр эффективности правительства Воронежской
области
17:00
18:00

Кейс-сессия
«Цифровизация в управлении»
Глущенко Всеволод Федорович – эксперт по
развитию новых технологий ООО «Северсталь
инфоком»
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