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В  Курском  институте  менеджмента,  экономики  и  бизнеса
с  28  июня  по  2  июля  2016  года состоится  Х летняя
студенческая  школа  «Навыки  эффективного  социального
управления: проектирование, реализация, анализ, оценка».

К участию в работе школы приглашаются школьники, студенты,
аспиранты,  молодые  преподаватели,  предприниматели,
представители  общественных  организаций  и  все  желающие
совершенствовать  свои  знания  в  области  социального
проектирования,  моделирования  социальных  и  бизнес-
процессов.

Цель и задачи школы: 
подготовить  молодых  людей  к  дальнейшей  работе  в  сфере
социального  и  бизнес-проектирования,  способствовать
формированию предпринимательской культуры общества.

Поддержка школы: 
Летняя  школа  проводится  при  поддержке  программы
Европейского  Союза  Jean Monnet (программа  Erasmus+),
которая направлена на развитие исследований и образования в
области  европейской  интеграции.  Обучение  в  летней  школе
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финансируется за счет средств программы «Erasmus+»,  и для
слушателей – бесплатно.   

Результаты  работы  летней  школы:  по  результатам  работы
участники,  успешно  защитившие  проекты,  получат
сертификаты. 

Место проведения школы: 305000, г.Курск, ул.Радищева, 35, 
Дом знаний, зал им. академика Д.С. Лихачева, 2  этаж

Контакты: руководитель студенческой школы, проф. Кликунов
Николай Дмитриевич, тел.: 8(4712) 51-36-73;  8-960-699-95-75;
e-mail: nklikunov  @  yandex  .  ru;

координатор: Коровина Елена Александровна, 
тел.: 8(4712) 51-36-73, 8-960-693-01-12; 
e-mail: elenaleksandra@mail.ru
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Программа
Х летней студенческой школы 

«Навыки эффективного социального управления:
проектирование, реализация, анализ, оценка»

28 июня 2016 года, вторник 

10.00 – 10.30 – регистрация участников летней студенческой 
школы  (1 этаж  Дома знаний, г.Курск, ул. Радищева, 35)

10.30  –  Открытие  Х летней  студенческой  школы  «Навыки
эффективного  социального  управления:  проектирование,
реализация, анализ, оценка»
(зал им. академика Д.С. Лихачева, 2 этаж  Дома знаний)

10.30 – 10.50 – Приветствия:

Окорокова Галина Павловна  – ректор Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса, вице-президент Общества 
«Знание» России

Кликунов Николай Дмитриевич – к.э.н., профессор Курского 
института менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по 
науке и инновациям

10.50 – 14.00 – Встреча-беседа с экспертом 

Воробьёв  Александр  Николаевич –  кандидат
психологических  наук,  доцент,  директор  кадрового  центра
«Личность и карьера»

Сессия  1.  Формирование  предпринимательской  культуры
общества: европейский опыт и российская практика 

Вопросы для обсуждения: 

 Практическая психология стартапа и культура 

предпринимательства 
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 Как выбрать идею для бизнеса?
 Психологическая концепция становления личности 

предпринимателя
 Современные тенденции на рынках труда и в малом 

бизнесе в Европе и России
 Анализ идеи или исследование рынка
 Маркетинговый комплекс – клиент, продукт, цена, ме-

сто и реклама
 Просто о налогах, режимы налогообложения
 Просто пишем бизнес-план
 Социальное проектирование и управление социаль-

ными проектами
 Государственная поддержка малого бизнеса в Европе 

и РФ

12.00  – 12.20 – перерыв на кофе 

12.20 – 14.00 – продолжение встречи с экспертом 

с 14.00  – командная работа над проектом, подготовка бизнес-
плана и презентации проекта

29 июня 2016 года, среда  

11.00 – 14.00 – Встреча-беседа с экспертом 
(зал им. академика Д.С. Лихачева, 2 этаж  Дома знаний)

Воробьёв  Александр  Николаевич –  кандидат
психологических  наук,  доцент,  директор  кадрового  центра
«Личность и карьера»

Сессия 2. Современный алгоритм стартапа: как стать 
предпринимателем 

Вопросы для обсуждения: 
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 Как зарегистрировать бизнес (в том числе 
несовершеннолетнему)

 Технологические аспекты предпринимательства

 Технологии эффективной коммуникации для малого 
бизнеса

 Создание уникального фирменного стиля компании

 Риски предпринимательства

 Современные технологии для малого бизнеса

 Современный алгоритм стартапа: как стать 
предпринимателем

 Состояние и перспективы международного сотрудничества
между российскими и европейскими предпринимателями

12.20  – 12.40 – перерыв на кофе 
12.40 – 14.00 – продолжение встречи с экспертом 
с 14.00  – защита проектов

1 июля 2016 года, пятница 

8.30 – 9.00 – сбор в фойе Дома знаний, 1 этаж

9.00  –  13.00 – участие  в  работе  V Среднерусского
экономического  форума  (посещение  выставок,  открытие
форума, пленарное заседание форума  «Экономика на службе
новых поколений» 
(ул.Энгельса,140«Б», Спортивно-концертный комплекс г.Курска)

13.00  –  14.30  –  обед  в  Спортивно-концертном  комплексе
г.Курска 

14.30 – 17.00 – участие в работе дискуссионных площадок 
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V Среднерусского экономического форума, по выбору:

 Модуль 1. Общественное богатство для следующих 

поколений
 Модуль 2. Малый и средний бизнес в экономике будущего
 Модуль 3. Молодежь конструирует будущее
 Модуль 4. Среда обитания
 Модуль 5. Здоровье нового поколения
 Модуль 6. Культурное наследие

Организаторы  форума:  Администрация  Курской  области,
Информационное  агентство  AK&M,  Агентство  по  привлечению
инвестиций Курской области.  

В  числе  главных  задач  Форума  организаторы  отмечают  следу-
ющие: СЭФ-2016 поможет сформулировать долгосрочную линию
развития регионов,  нацеленную в  первую очередь на  обеспечение
достойной жизни человека,  рассмотреть вопросы формирования
экономического и социального базиса для создания общественного
богатства будущих поколений. 

Центральным  событием  Форума  станет  Пленарная  дискуссия,
модератором  которой  выступит  ведущий  Первого  канала
Александр Гордон. 

Темы пленарной дискуссии: 
 В какой экономической реальности будут жить наши внуки?

Ответственность сегодняшнего выбора
 Угрозы и сценарии развития экономики – на что надеяться и

к чему готовиться?

 Затяжной  экономический  кризис  и  пути  выхода  из  него.
Движущая  сила  экономических  преобразований:  инструмен-
ты рынка, госрегулирование или олигархический диктат?

 Жизнь в новой экономической реальности.  Структурная пе-
рестройка экономики – объективная необходимость.

СЭФ-2016 разделен на тематические модули,  каждый их кото-
рых  включает  блок  вопросов  и  мероприятий.  Важной  состав-
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ляющей форума являются ВЫСТАВКИ, которые ориентированы
не только на реальный бизнес, но и на подрастающее поколение.
В частности, молодые ученые и предприниматели  Центральной
России ежегодно представляют на форуме более 100 инновацион-
ных разработок. 

2 июля 2016 года, суббота

8.30  –  9.00  –  Отъезд  на  ХVI  межрегиональную  Курскую
Коренскую ярмарку. 

9.30  –  15.00  –  Посещение  выставок  Курской  Коренской
ярмарки. Участие в мероприятиях по программе ярмарки. 

ХVI  межрегиональная   универсальная  оптово-розничная  Курская
Коренская ярмарка будет проходить  1-3  июля 2016 года 
в местечке Свобода Золотухинского района Курской области.
 
Первое официальное упоминание о ней относится к 1708 году. 
В 1824 году Курская Коренская ярмарка уже названа в числе 3-х
главных ярмарок России (наряду с Нижегородской и Ирбитской),
куда  иностранцам разрешалось  высылать  свои  товары.  Именно
Коренская  ярмарка прославила   в  те  далекие времена Курск как
Южные торговые ворота России.

В 2001 году Курская Коренская ярмарка начала свою вторую жизнь
и  с  каждым  годом  собирает  всё  большее  число  участников  из
многих  регионов  России,  стран ближнего  и  дальнего  зарубежья.
Ежегодно на ярмарке  размещают свои выставочные экспозиции
бизнес-делегации Украины, Беларуси, Молдовы, Германии, Польши,
Болгарии, Китая, Франции, Италии, Испании, Черногории, Сербии,
Вьетнама, Абхазии. 

Результат проведения ярмарки – долговременное сотрудничество,
дружеские  взаимоотношения  между  российскими  регионами  и
странами  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  взаимовыгодные
контракты.

16.00 – Официальное закрытие школы 
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Для заметок 
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