г. Ростов-на-Дону,
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ФОРУМ ЛИДЕРОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Росмолодежь

Правительство
Ростовской области

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Законодательное
собрание
Ростовской области

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Сектор А

Сектор BC

Конгресс-зал

Экспозиция «Город малого бизнеса»
Выставка лучших молодежных компаний Ростовской области в формате бизнес-ярмарки

«SvoeDelo cafe»

«Лекторий»

10.00 – 10.45
Церемония торжественного
открытия Форума
10.45 – 11.00
11.00 – 12.00
Пленарное заседание
Расширенное заседание совета по
предпринимательству при Правительстве
Ростовской области

10.00 – 10.45
Регистрация участников конкурса
бизнес-проектов «SvoeDelo»

Обход экспозиции гостями Форума, пресс-подход для СМИ

11.00 – 12.00
11.00 – 12.00
Круглый стол «Развитие социального Бизнес-симуляция «Малые
бизнеса на Дону»
олимпийские игры продажников»
Тема для обсуждения: аккумулирование
усилий по содействию развитию социального
предпринимательства в Ростове-на-Дону
и Ростовской области

Участники Бизнес-игры попадают в
Олимпийский город, в котором пока ещё не
существует ни магазинов, ни производства,
ни услуг для бизнеса и населения. Участникам
предстоит вступить в соревнования по
продажам с другими командами.
Ведущие:
специалисты тренингового центра «АЯКС»

12.00 – 12.15

«Startup Zone»

Перерыв, нетворкинг

11.00 – 11.15
Открытие конкурса,

презентация регламента и представление
членов жюри

11.15 – 14.15
Презентации проектов

под порядковыми номерами 1-15
Регламент:
3 минуты презентация
5 минут ответы на вопросы.

12.15 – 14.15
12.15 – 14.15
Мастер-класс «Россия 2030. Тренды, Защиты проектов участников
меняющие мир»
конкурса «Бизнес, несущий добро»

12.15 – 14.15
Бизнес-симуляция «Малые
олимпийские игры продажников»

Федоренко Михаил Владимирович —
кандидат экономических наук, Генеральный
директор дочерней компании Сбербанка
АО «Деловая среда»

Продолжение

Презентация бизнес-идей по решению
социальных проблем командами ростовских
школ. Выбор победителей и награждение.

14.15 – 14.30

14.30 – 17.30
Интенсив на тему:
«Как продвигать свой бизнес
в социальных сетях»
• составление уникального торгового
предложения
• таргетированная реклама в социальных
сетях
• поиск целевой аудитории
• специфика продвижения в социальных сетях
• как правильно вести рабочие аккаунты
в социальных сетях.

Перерыв, нетворкинг

14.30 – 17.30
Воркшоп «Переговоры красиво.
В чем сила успешного ведения
переговоров?»

14.30 – 16.00
Экспертная сессия
«Франчайзинг как путь развития
собственного бизнеса»

Из чего складывается сильная позиция в
переговорах, какие инструменты позволяют
«качать переговорные мышцы». Возможность
узнать, попробовать, испытать себя в
переговорных навыках, получить рекомендации
экспертов.

Участники: действующие предприниматели
франчайзи и франчайзеры.

14.30 – 17.30
Презентации проектов

под порядковыми номерами 16-30
Регламент:
3 минуты презентация
5 минут ответы на вопросы.

Темы для обсуждения:
• преимущества и недостатки франчайзинга
• как начать свой путь в бизнесе по франшизе
• «Хочу франшизу, с чего начать»?

Ведущие:
Екатерина Соловян – специалист по
геймификации в HR, эксперт в сфере
управления персоналом, HR-аналитик,
бизнес-тренер
Владимир Цой – президент ростовского
отделения Федерации управленческой борьбы.

16.00 – 17.30
Презентация проекта
«Активный предприниматель»,
руководитель проекта Корнеев Д.А.

17.30 – 18.00
Церемония закрытия Форума
Награждение победителей конкурса бизнес-проектов «SvoeDelo» | Награждение победителей конкурса в сфере инноваций У.М.Н.И.К.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ:

ОРГКОМИТЕТ:

телефон: 8 (863) 210–3–200
Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону
ул. Социалистическая 74, оф. 504 (БЦ «Купеческий двор»)

