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17 декабря - VII Управленческая платформа имени В.Н. Эйтингона 

«Открытый регион»: про бизнес и образование 

Бизнес Образование 

10:00  

10:15 

ОТКРЫТИЕ VII Управленческой платформы 

Трухачёв Сергей Борисович – заместитель губернатора Воронежской области – руководитель аппарата губернатора 

и правительства Воронежской области 

Ендовицкий Дмитрий Александрович – ректор Воронежского государственного университета 

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 

10:00  

12:15 

ВЕБИНАР: 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» 

12:00 

13:00 

Вебинар  

«Анализируй то. 

Анализируй это»  

12.00 

13.45 

Кейс-сессия 

«Развитие корпоративного образования» 
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(бизнес-аналитика и 

прогнозирование 

потребительского спроса) 

 

Х5 Retail Group 

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 вице-президент по развитию бизнеса, 

Восточная Европа, компания DataArt 

Сарычева Елена Владимировна – директор по персоналу ООО «РВК-

Воронеж» 

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 

13.15 

14.15 

Экспертная дискуссия «Современные финансовые 

технологии для бизнеса» 

 

 Доступность финансовых услуг и общая финансовая 

грамотность населения. Представитель ЦБ РФ. 

 Возможности применения Единой биометрической 

системы для бизнеса. Представитель РТЛабс. 

 Развитие финансовых технологий. Представитель 

ЦБ РФ. 

 Технологии и нефинансовые сервисы платежной 

системы «МИР». Представитель НСПК. 

 Особенности и возможности маркетплейса 

«Финуслуги». Представитель Мосбиржи. 

14.00  

15.45 

Кейс-сессия 

«Опыт взаимодействия Воронежского 

государственного университета с бизнес-

партнерами» 

 

Жукалин Дмитрий Алексеевич – начальник 

управления инноваций и предпринимательства ВГУ 

Гладких Максим Олеговичм – руководитель 

проектного офиса ВГУ 

Макеева Ольга Борисовна – Директор Центра 

стратегического развития АО Концерн «Созвездие» 
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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 

9 городов – 9 решений: питч-сессия об 

управленческих фишках от предпринимателей 

страны 

 

 

17:00  

18:00 

 

Кейс-сессия «Цифровизация в управлении» 

 

Колбасов Сергей Вадимович -  руководитель 

управления по развитию новых технологий АО 

"Северсталь" 

 

 


