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Я  приветствую участников первого масштабного студенческого форума 
по  одной из  актуальных тем в  высшем образовании –  трудоустройству 
выпускников и построению карьерных траекторий студентов!
Форум –  площадка для дискуссии неравнодушных к  будущему россий-
ских студентов и ведущих работодателей страны. Уверен, что ближайшие 
два дня пройдут в  оживленном обсуждении аспектов трудоустройства 
и выработке совместных решений.
Не будет большим преувеличением сказать, что от карьерных перспектив 
студентов напрямую зависит развитие российской экономики и ее конку-
рентоспособность в мире. В конечном счете, ответственность подготов-
ки специалистов лежит на всех участниках процесса: вузах, работодате-
лях и самих ребятах. Мне приятно, что форум проводится по инициативе 
самих студентов: это ответ на поручение Союзу студентов университета 
от главы государства.
Уверен, что форум сыграет важную роль в эффективном взаимодействии 
вузов и  крупнейших компаний, позволив проанализировать лучшие 
практики развития карьеры и содействия трудоустройству –  как студен-
тов, так и выпускников университетов. Форум призван сократить разрыв 
между вузами и реальным рынком труда. Экспертами выступят предста-
вители крупнейших работодателей и  рекрутинговых агентств, предста-
вители власти, эксперты построения и развития карьеры, руководители 
образовательных учреждений.
Для успешного трудоустройства и развития карьеры обучающихся и вы-
пускников Уральский федеральный университет реализует ряд важней-
ших проектов: прежде всего, «Ночь карьеры», «Весна карьеры», «Пик IT». 
В  2017  году университет организовал дискуссионную и  образователь-
ную площадку «Востребованность выпускников, конкуренция за лучших 
на мировом уровне» в рамках образовательной программы Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Мы благодарны за поддержку Федеральному агентству по делам молоде-
жи, всем экспертам и участникам. В добрый путь!

Ректор Уральского федерального университета
Виктор Анатольевич Кокшаров

В программе возможны изменения



информация о форуме
Место проведения Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина* (г. Екатеринбург, ул. Мира, 19).

Время проведения 16–17 ноября 2018 г.

Организатор Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина

Соорганизаторы – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
– Кампус НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

Цель Разработка стратегий развития карьеры и содействия трудоустройству 
обучающихся образовательных организаций высшего образования 
Российской Федерации путем обобщения, анализа, совершенствова-
ния и трансляции имеющегося опыта, инициации совместных проек-
тов основных участников данного процесса.

Аудитория Лидеры студенческих организаций, руководители и сотрудники цен-
тров карьеры, руководство образовательных организаций, работодате-
ли, рекрутинговые агентства, представители власти, эксперты постро-
ения и развития карьеры.

Всероссийский студенческий форум по трудоустройству проводится в продолжение реализа-
ции инициативы Уральского федерального университета по ведению тематики трудоустрой-
ства по итогам прямой линии Президента России В. В. Путина со студентами ведущих вузов 
25.01.2018 и по результатам площадки «Востребованность выпускников, конкуренция за луч-
ших на мировом уровне», организованной и проведенной на Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в Сочи в 2017 году.

В рамках Форума участники смогут рассмотреть, проанализировать и систематизировать луч-
шие практики развития карьеры и содействия трудоустройству, а также инициировать проекты 
и процессы, которые позволят сократить разрыв между вузами и реальным рынком труда.

*УрФУ –  участник Проекта 5–100, ключевым результатом которого должно стать появление 
в России к 2020 году современных университетов-лидеров с эффективной структурой 
управления и международной академической репутацией, способных задавать тенденции 
развития мирового высшего образования.

Уважаемые участники Всероссийского студенческого форума по  трудо-
устройству!
Рад приветствовать вас на гостеприимной уральской земле, в Уральском 
федеральном университете! Вы получили возможность принять участие 
во  всероссийском студенческом форуме, посвященном крайне важной 
и острой теме –  вопросам карьерного планирования и успешного трудо-
устройства.
Действительно, в  последние годы мы наблюдаем большие изменения 
на  рынке труда и  предпринимательства. Требования работодателей 
к выпускникам постоянно изменяются, все большее внимание уделяется 
формированию у человека универсальных и цифровых навыков, навыков 
быстрого ориентирования и  принятия решений в  стремительно меняю-
щемся мире. В сфере предпринимательства скорости также очень высо-
ки, здесь особенно важно быть мобильным, подготовленным к активной 
цифровой жизни, думать на несколько шагов вперед, ведь темпы роста 
конкуренции также велики.
Какой бы выбор вы ни сделали –  трудоустроиться в перспективную ком-
панию вашей мечты или начать свое дело –  важно максимально эффек-
тивно подготовиться к этому моменту перехода во взрослую жизнь, вос-
пользоваться всеми возможностями университетов, центров карьеры, 
карьерных мероприятий, пройти качественную практику.
В рамках форума вам предстоит подискутировать на все эти непростые 
темы и найти возможные варианты ответов на вызовы нашего усложня-
ющегося мира, сориентироваться в  своей карте возможностей, устано-
вить полезные контакты и, конечно же, внедрить полученный опыт в сво-
их университетах, студенческих организациях.
Федеральное агентство по  делам молодежи (Росмолодежь) является 
соорганизатором форума и  всецело поддерживает инициативы Ураль-
ского федерального университета по  развитию карьерной тематики. 
Росмолодежь –  единственный профильный общенациональный орган 
государственной власти, деятельность которого целиком сосредоточена 
на развитии молодых граждан России. Так, Росмолодежью продолжают 
успешно реализовываться направления «Предпринимательство», «Ка-
рьера», «Кадры в сфере ГМП» и целый ряд других, которые позволяют 
комплексно сформировать личность, обладающую эффективным набо-
ром компетенций для реализации себя в карьере и жизни.
Уверен, что вы продуктивно проведете время на форуме, получите важ-
ные для себя результаты, поставите цели и наметите шаги по их дости-
жению! Желаю вам активной и плодотворной работы!

Руководитель Федерального агентства  
по делам молодежи (Росмолодежь)

Александр Вячеславович Бугаев



16 ноября
Расширенный план мероприятий на день 

9:30–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА.

Место проведения: Главный учебный корпус УрФУ, 1 этаж

УТРЕННИЙ КОФЕ.

Место проведения: холл перед Актовым залом, 2 этаж

10:00–12:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

ПОДИУМНАЯ ДИСКУССИЯ
«Что такое «карьера» для современного выпускника университета?»

Модератор: Селюкова Юлия Евгеньевна, исполнительный директор 
Enactus RUS, член Правления Ассоциации профессиональных 
участников развития человеческого капитала

Вопросы для обсуждения:
– Какие варианты развития карьерного пути выбирают современные 

выпускники и почему? Что преобладает?
– Построение карьеры по разным траекториям: с чего начинать и куда 

двигаться? Примеры успешного развития карьеры по данным 
траекториям

– Какие вызовы встают перед системой образования и перед 
работодателями?

Участники дискуссии:
1. Акимова Ольга Владимировна, директор российского 

представительства ACCA 
2. Бенгоа Долорес Санчез, вице-президент Университета прикладных 

исследований в области менеджмента в Мангейме
3. Кадочников Сергей Михайлович, директор кампуса НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге
4. Мясоедов Сергей Павлович, президент Российской ассоциации 

бизнес-образования, проректор РАНХиГС, директор Института 
бизнеса и делового администрирования РАНХиГС

5. Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ
6. Семенихин Вячеслав Алексеевич, основатель и генеральный 

директор Mplace
7. Хоммель Ульрих, директор по развитию бизнес-школ глобальной 

сети EFMD, заместитель директора департамента качества 
услуг EFMD, директор департамента «Корпоративные финансы 
и финансирование высшего образования» бизнес-школы EBS

8. Марданов Сергей Александрович, директор по связям 
с университетами в Mail.Ru Group

9. Чернышкова Елена Павловна, заместитель председателя 
Попечительского совета Европейского университета  
в Санкт-Петербурге

Место проведения: Актовый зал

16 ноября
Расписание дня 

9:30–10:00

Регистрация Главный учебный 
корпус, 1 этаж

Сбор участников, утренний кофе холл перед Актовым 
залом, 2 этаж

10:00–12:00
Торжественное открытие Форума. 
Подиумная дискуссия «Что такое «карьера» 
для современного выпускника университета?»

Актовый зал

12:15–13:45

Экспертная панельная сессия 
«Презентация Рейтинга предпринимательской 
активности университетов 2018» аналитическо-
го центра «Эксперт» с участием руководителей 
проектов, вошедших в рейтинг. 

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

13:45–14:30 Обед обеденный зал, 
2 этаж

14:30–18:30 

Тренинг  
«Скажи мне свою цель, и я скажу тебе, кто ты» 
в рамках образовательной программы олимпи-
ады «Я-профессионал» 
Тренер: Сергей Озеров, преподаватель 
программы MBA в МГУ им. М. В. Ломоносова, 
основатель компании Practical Training School

Актовый зал

19:00–21:00 «Ночь карьеры»: посещение выставки работо-
дателей и мастер-классов 

Президентский центр 
Б. Н. Ельцина

21:30–22:15 Ужин столовая УрФУ 
(ул. Тургенева, 4)

22:30–00:00 Автобусная экскурсия по Екатеринбургу



14:30–18:30 ТРЕНИНГ

«Скажи мне свою цель, и я скажу тебе, кто ты» в рамках 
образовательной программы олимпиады «Я-профессионал»

Тренер: Озеров Сергей Петрович, бизнес-тренер, преподаватель 
программы MBA (бизнес-администрирование) в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, основатель компании Practical Training School

Описание тренинга:
«Скажи мне свою цель, и я скажу, кто ты» –  возможность прокачать 
самопрезентацию и ораторское мастерство, научиться командной 
работе и лидерству. Именно эти навыки сегодня становятся 
решающими для работодателя:

•	 достигать	цели	в учебе	и в профессии;
•	 планировать	свою	карьерную	траекторию;
•	 кардинально	менять	жизнь	к лучшему!

Место проведения: Актовый зал

19:00–21:00 «НОЧь КАРьЕРЫ»

«Ночь карьеры» –  масштабное карьерное мероприятие Екатеринбурга, 
где на одной площадке встречаются работодатели, эксперты, кадровые 
агентства, образовательные учреждения и молодежь города.
Событие дает возможность пообщаться в неформальной обстановке 
с представителями ведущих компаний, пройти обучающие тренинги, 
которые помогут правильно и качественно подготовиться ко всем 
этапам приема на работу, а также получить стажировку или рабочее 
место в российских и мировых компаниях.

Место проведения: Президентский центр Б. Н. Ельцина, ул. Бориса 
Ельцина, 3

21:30–22:15 УЖИН

Место проведения: столовая УрФУ (ул. Тургенева, 4)

22:30–00:00 АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ

12:15–13:45 ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛьНАЯ СЕССИЯ
«Рейтинг предпринимательской активности вузов»

Модератор: Ермак Сергей Владимирович, заместитель директора 
Аналитического центра «Эксперт»

Вопросы для обсуждения:
Презентация и обсуждение Рейтинга предпринимательской 
активности вузов, разработанного Аналитическим центром «Эксперт» 
с участием руководителей проектов, вошедших в рейтинг.
Презентация историй успеха молодых предпринимателей 
– Почему молодые люди избирают предпринимательство как линию 

становления и развития карьеры?
– Почему многих встречает неудача?
– Как вузу готовить студента к предпринимательской деятельности 

и готовить ли? и т. д.

Участники сессии:
1. Антонов Алексей Юрьевич, предприниматель, основатель компании 

SONM (дистанционное участие)
2. Истомин Дмитрий Владимирович, генеральный директор 

ООО «Электронные платформы»
3. Ким Александр, CEO & сооснователь Sputnik8.com
4. Колесниченко Сергей Алексеевич, президент Russian Business 

Association in China
5. Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ
6. Семенихин Вячеслав Алексеевич, основатель и генеральный 

директор Mplace
7. Солодовников Николай Валерьевич, генеральный 

директор Транспортно-логистической компании «СимТрэк», 
председатель Ульяновского регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», советник губернатора 
Ульяновской области по вопросам развития предпринимательства

8. Стрыгин Федор Игоревич, заместитель директора 
ФГБУ «Роспредприниматель»

9. Толмачев Дмитрий Евгеньевич, директор Высшей школы экономики 
и менеджмента УрФУ, директор Аналитического центра «Эксперт», 
вице-президент Ассоциации независимых центров экономического 
анализа

10. Хоммель Ульрих, директор по развитию бизнес-школ глобальной 
сети EFMD, заместитель директора департамента качества 
услуг EFMD, директор департамента «Корпоративные финансы 
и финансирование высшего образования» бизнес-школы EBS

Место проведения: Конференц-зал (ауд. Т-216)

13:45–14:30 ОБЕД

Место проведения: обеденный зал, 2 этаж



17 ноября
Расширенный план мероприятий на день 

9:30–10:00 УТРЕННИЙ КОФЕ

Место проведения: холл перед Актовым залом, 2 этаж.

10:00–12:00 ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ,  
направленных на содействие профориентации и развитие 
карьерных устремлений молодежи
Конкурс проводится с целью выявления и поддержки инициатив 
студенческих организаций в направлении содействия 
профориентации и развитию карьерных устремлений молодежи.

Эксперты очного этапа:
1. Волков Антон Валерьевич, начальник отдела сопровождения 

мероприятий ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр»
2. Николаев Денис Витальевич, специалист по проектам Всемирного 

банка в сфере образования, Москва 
3. Кагиев Аслан Магометович, заместитель первого проректора 

по развитию студенческого потенциала УрФУ, председатель Союза 
студентов УрФУ

4. Гаете Магдалена, эксперт и консультант в области продвижения 
университетов, представитель Университета Наварры в России

5. Максимова Наталья Вячеславовна, директор Центра карьеры НИТУ 
«МИСиС»

6. Стрыгин Федор Игоревич, заместитель директора 
ФГБУ «Роспредприниматель»

7. Сычев Вячеслав Анатольевич, заместитель директора Ассоциации 
рекрутинговых агентств Урала (АРАУ)

8. Фокин Алексей Андреевич, начальник Управления развития 
студенческого потенциала УрФУ

Место проведения: Зал наблюдательного совета/ Э-507

11:00–12:30 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

•	 «О перспективной модели нового университета», Zimin Foundation
•	 «Стратегические проекты в интересах региона и бизнес-

партнеров: опыт опорных университетов», Высшая школа 
экономики

Модератор: Чернышкова Елена Павловна, заместитель председателя 
Попечительского совета Европейского университета  
в Санкт-Петербурге

В рамках презентации участники Форума смогут познакомиться 
с новыми данными в области развития университетов.

Место проведения: Конференц-зал (ауд. Т-216)

17 ноября
Расписание дня 

9:30–10:00 Сбор участников, утренний кофе холл перед Актовым 
залом, 2 этаж

10:00–12:00
Очный этап Конкурса молодежных проектов, 
направленных на содействие профориентации 
и развитие карьерных устремлений молодежи 

Зал наблюдательного 
совета/ Э-507

11:00–12:30

Презентация исследований:
•	 «О перспективной	модели	нового	

университета», Zimin Foundation
•	 «Стратегические	проекты	в интересах	

региона и бизнес-партнеров: опыт опорных 
универ- ситетов», Высшая школа экономики
(совместно с участниками форума 
академического фандрайзинга)

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

12:45–14:30

Встреча главы Екатеринбурга, инициатора 
заявки на проведение ЭКСПО 2025 
в Екатеринбурге, А. Г. Высокинского 
с участниками Форума

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

14:30–15:30 Обед обеденный зал, 
2 этаж

15:30–17:00 Панельная сессия «Молодежь на рынке труда: 
новые вызовы и ключевые тренды»

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

17:10–17:35 Презентация опыта Уральского федерального 
университета в сфере трудоустройства

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

17:40–19:00 Презентация лучших студенческих практик 
содействия трудоустройству

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

17:40–19:10

Семинар «Лучшие практики и опыт при под-
готовке к трудоустройству: эффективная орга-
низация работы Центра карьеры и взаимодей-
ствия с работодателями»
Спикер: Магдалена Гаете, эксперт и консультант 
в области продвижения университетов. Пред-
ставитель Университета Наварры в России»

Зал наблюдательного 
совета

19:00–19:40 Ужин обеденный зал, 
2 этаж

19:40–20:30 
Подведение итогов работы Форума.
Оглашение результатов конкурса.
Торжественное закрытие Форума

Конференц-зал 
(ауд. Т-216)

21:30 Неофициальное закрытие Форума



12:45–14:30 ВСТРЕЧА ГЛАВЫ ЕКАТЕРИНБУРГА, ИНИЦИАТОРА ЗАЯВКИ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПО 2025 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
А. Г. ВЫСОКИНСКОГО С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА 

Место проведения: обеденный зал, 2 этаж 

14:30–15:30 ОБЕД

Место проведения: столовая ТЭФ

15:30–17:00 ПАНЕЛьНАЯ СЕССИЯ

«Молодежь на рынке труда: новые вызовы и ключевые тренды»

Модератор: Кагиев Аслан Магометович, заместитель первого 
проректора УрФУ 

Основные докладчики:
1. Волков Антон Валерьевич, начальник отдела сопровождения 

мероприятий ФГБУ «Ресурсный Молодежный Центр»
2. Николаев Денис Витальевич, специалист по проектам Всемирного 

банка в сфере образования, Москва
3. Котова Анна Владимировна, директор центра развития карьеры 

НИУ ВШЭ –  Санкт-Петербург
4. Гаете Магдалена, эксперт и консультант в области продвижения 

университетов, представитель Университета Наварры в России
5. Рощин Сергей Юрьевич, проректор НИУ ВШЭ
6. Стрыгин Федор Игоревич, заместитель директора 

ФГБУ «Роспредприниматель»
7. Сычев Вячеслав Анатольевич, заместитель директора Ассоциации 

рекрутинговых агентств Урала (АРАУ)

Место проведения: Конференц-зал (ауд. Т-216)

17:10–19:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА УРАЛьСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК РОССИЙСКИХ 
ВУЗОВ В СФЕРЕ  СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Модератор: Партов Ойбек Расулович, специалист Центра 
позиционирования и бренд-технологий УрФУ, заместитель 
председателя Союза студентов по корпоративной работе

Место проведения: Конференц-зал (ауд. Т-216)

17:40–19:10 СЕМИНАР

«Лучшие практики и опыт при подготовке обучающихся 
к трудоустройству: эффективная организация работы Центра 
карьеры в вузе»

Спикер: Гаете Магдалена, эксперт и консультант в области 
продвижения университетов, представитель Университета Наварры 
в России

Место проведения: Зал наблюдательного совета

19:00–19:40 УЖИН

Место проведения: обеденный зал, 2 этаж 

19:30–20:30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ФОРУМА

Оглашение результатов конкурса проектов

Торжественное закрытие Форума

Место проведения: Конференц-зал (ауд. Т-216)



ЭКСПертЫ форума

Антонов Алексей 
Юрьевич, 
предприниматель, 
основатель компании 
SONM

Кагиев Аслан  
Магометович,  
заместитель 
первого проректора 
по развитию студен-
ческого потенциала 
УрФУ, председатель 
Союза студентов УрФУ

Бенгоа Долорес Санчез, 
вице-президент 
Университета 
прикладных 
исследований 
в области менеджмента 
в Мангейме

Ким Александр,  
CEO & сооснователь 
Sputnik8.com

Волков Антон 
Валерьевич,  
начальник отдела 
сопровождения 
мероприятий 
ФГБУ «Ресурсный 
Молодежный Центр»

Котова Анна 
Владимировна, 
директор центра 
развития карьеры НИУ 
ВШЭ –  Санкт-Петербург

Ермак Сергей 
Владимирович, 
заместитель директора 
Аналитического центра 
«Эксперт»

Марданов Сергей 
Александрович, 
директор по связям 
с университетами 
в Mail.Ru Group

Марк Томас, 
заместитель декана 
и директор Центра 
международных 
отношений Grenoble 
School of Management

Баранов Игорь  
Николаевич,  
проректор по учебно-
методической работе 
и прикладным 
исследованиям АНО 
ДПО «Корпоративный 
университет 
Сбербанка»

Кадочников Сергей 
Михайлович,  
директор кампуса 
НИУ ВШЭ в Санкт-
Петербурге

Борзов Максим 
Александрович, 
разработчик АИС 
«Молодежь России»

Колесниченко Сергей 
Алексеевич,  
президент Russian 
Business Association 
in China

Гаете Магдалена, 
эксперт и консультант 
в области продвижения 
университетов, 
представитель 
Университета Наварры 
в России

Максимова Наталья 
Вячеславовна, 
директор Центра 
карьеры НИТУ 
«МИСиС»

Истомин Дмитрий 
Владимирович, 
генеральный директор 
ООО «Электронные 
платформы» 



Мясоедов Сергей 
Павлович,  
президент Российской 
ассоциации бизнес-
образования, 
проректор РАНХиГС, 
директор Института 
бизнеса и делового 
администрирования 
РАНХиГС

Тихомирова 
Александра 
Александровна, 
начальник информа-
ционно-аналитического 
отдела Управления 
регионального взаимо-
действия Федерального 
агентства по делам 
молодежи

Озеров Сергей 
Петрович,  
бизнес-тренер, пре-
подаватель программы 
MBA (бизнес-админист-
рирование) в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, 
основатель компании 
Practical Training School

Фокин Алексей 
Андреевич,  
начальник Управления 
развития студенческого 
потенциала УрФУ

Селюкова Юлия 
Евгеньевна,  
исполнительный 
директор Enactus 
RUS, член Правления 
Ассоциации 
профессиональных 
участников развития 
человеческого капитала

Чернышкова Елена 
Павловна,  
заместитель 
председателя 
Попечительского 
совета Европейского 
университета  
в Санкт-Петербурге

Стрыгин Федор 
Игоревич,  
заместитель 
директора ФГБУ 
«Роспредприниматель»

Николаев Денис 
Витальевич, 
специалист по проектам 
Всемирного банка 
в сфере образования, 
Москва

Толмачев Дмитрий  
Евгеньевич,  
директор Высшей  
школы экономики 
и менеджмента УрФУ, 
директор Аналитиче-
ского центра «Эксперт», 
вице-президент Ассо-
циации независимых 
центров экономическо-
го анализа

Рощин Сергей 
Юрьевич,  
проректор НИУ ВШЭ

Хоммель Ульрих, 
директор по развитию 
бизнес-школ 
глобальной сети EFMD, 
заместитель директора 
департамента качества 
услуг EFMD, директор 
департамента 
«Корпоративные 
финансы и финанси-
рование высшего 
образования» бизнес-
школы EBS

Семенихин Вячеслав 
Алексеевич, 
основатель 
и генеральный 
директор Mplace

Солодовников  
Николай Валерьевич,  
генеральный директор 
Транспортно-логисти-
ческой компании «Сим-
Трэк», председатель 
Ульяновского регио-
нального отделения 
общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России», со-
ветник губернатора 
Ульяновской области 
по вопросам развития 
предпринимательства

Акимова Ольга 
Владимировна, 
директор российского 
представительства 
ACCA

Сычев Вячеслав 
Анатольевич, 
заместитель 
директора Ассоциации 
рекрутинговых агентств 
Урала (АРАУ)

Медовников Дан 
Станиславович, 
директор Института 
менеджмента 
инноваций НИУ ВШЭ



для заметоК

КонтаКтЫ
Директор форума –  Екатерина Витюк, тел.: +7 982 63 96 297

Работа с участниками –  Юлия Махрова, тел.: +7 999 56 50 602, 
            Оксана Пахомова, тел.: +7 982 65 73 152

Организационные моменты –  Анастасия Якимова, тел.: +7 912 63 15 095

Адрес: ул. Мира,19, ауд. ГУК-309




