Программа
Первого Волгоградского областного Форума «Наставник – 2019»
Дата проведения: 29.10.2019 г.
Время проведения: 9:00 – 15:00
Место проведение: Сити Холл «Южный», Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 18
9:00 –
10:00
9:00 15:00

10:0012:00

Встреча гостей. Регистрация участников.

Пространство Сити
Холл «Южный»
Выставки «Наставничество Волгоградской области» и Пространство Сити
«Инфраструктура поддержки предпринимательства в Холл «Южный»
регионе»:
- Работа участников выставки на экспозиционных
стендах.
- Консультации
предпринимателей по вопросам
защиты и развития собственного дела.
- Нетворкинг.
Работа тематических секций:
Секция 1
Дискуссионная площадка № 1
«Институт наставничества в Волгоградской Пространство Сити
области: перспективы развития: традиции и Холл «Южный»
инновации для будущего»
Модератор: Крылов Александр – предприниматель,
управляющий партнер и генеральный директор
Волгоградского Завода Утилизации, действующий
бизнес наставник, сооснователь бизнес проектов: сеть
ледовых катков «Южный полюс», SMM агентства
«Лайка».
Ключевые вопросы:
- Наставничество как образовательный феномен
развития личности.
Куликова Светлана Вячеславовна, ректор ГАУ ДПО
«Волгоградская
государственная
академия
последипломного образования».
- Эстафетное наставничество в ходе реализации
проектного метода обучения.
Чурзин Андрей Юрьевич, преподаватель ГБПОУ
«Волгоградский колледж машиностроения и связи».
- Текущие условия, формирующие запрос на развитие
института наставничества на предприятии?
Бобровский Александр, генеральный директор ООО
Нобелтех, одного из крупнейших предприятий по
производству
пластикатов
для
кабельной
промышленности.
- Инновационный бизнес, основанный на новых
компетенциях.
Тарасенко Виктор, предприниматель, генеральный
директор
ООО
«РосПромЭко»,
кандидат
экономических наук.
- Взаимоотношения франчайзи и франчайзера, как
современная форма наставничества.

(уточняется)
- Наставничество в сегменте B2B.
Василенко Антон, предприниматель, основатель
компании Just Apple.
(уточняется)
- Начинающие предприниматели и наставничество.
(уточняется)
Дискуссионная площадка № 2
«Развитие социального предпринимательства в
регионе. Наставничество в социальной сфере сделаем жизнь лучше!»
Модератор: Ивашина Андрей - предприниматель,
председатель
Совета
наставников
Центра
наставничества в малом предпринимательстве
Волгоградской области, креативный директор
«Агентства развития бизнеса MIT Group», бизнесангел.
Ключевые вопросы:
- Презентация модератора: рабочая модель
предпринимательства; отличия модели социального
предпринимательства;
мотивация
социального
предпринимателя; технологии наставничества в
социальном предпринимательстве.
- Инфраструктура поддержки для социального
предпринимательства. Формы государственной и
негосударственной
поддержки
социального
предпринимательства.
Кузьмина Елена, руководитель Центра инноваций
социальной сферы Волгоградской области.
- Презентации проектов социальных
предпринимателей Волгоградской области по модели
«Проблема – решение».
Насыров Михаил, основатель и руководитель
Охранного холдинга «Гросхолд». Чемпион СНГ и
Славянских стран по боксу среди профессионалов в
тяжёлом весе. Организатор первых спортивных игр
на Волге.
Гищенко Владимир Афанасьевич, предприниматель,
генеральный директор ООО «Здоровая Спина».
Габдрахманова Анна, предприниматель,
руководитель детского развивающего центра
"SmartyKids".
Муравьева Оксана, руководитель Школы - студии
«Мастерская чудес».
- Формирование и работа в группах «Злободневные
проблемы региона и пути их решения»: выявление
проблем и способов их решения; презентация своих
вариантов; общее голосование и выбор 3-х главных
вариантов «проблем-решений».
Площадка № 3 Crash-тесты бизнес-проектов.
«Мой бизнес-проект: презентации, разбор,
рекомендации».
Встреча наставников с начинающими
предпринимателями.

Секция 2
Пространство Сити
Холл «Южный»

Секция 3
Сити Холл
«Южный»,
Sky room (8 этаж)

12:00 –
13:00
13:00 –
15:00

Модератор: Тулаев Анатолий, директор
производственного предприятия ООО «ТМПКВолгоград», руководитель проекта RMP-technology,
официальный представитель НТИ Аэронет в
Волгоградской области, действующий бизнес
наставник.
Кофе-брейк.
Пленарное заседание Первого Волгоградского
областного Форума «Наставник – 2019».
Подведение итогов работы площадок.
Торжественное награждение знаком отличия
«Почетный наставник», вручение благодарственных
писем партнерам и предпринимателям-наставникам.

Ресторан Сити Холл
«Южный» (2 этаж)
Сити Холл
«Южный»

