Алферова Юлия Сергеевна
Директор Центра компетенций
«Цифровая трансформация бизнеса» Фонда
развития цифровой экономики
Партнер Института финансового развития
бизнеса
Экс-советник министра экономического
развития России по вопросам поддержки малого
и среднего бизнеса
Руководитель проекта upgrade-лаборатория
Эксперт в сфере государственного управления,
развития предпринимательства, туристической
индустрии, цифровой трансформации, социальных коммуникаций, управления
коммерческой недвижимостью
Соавтор и разработчик государственных программ, национальных проектов и
методических рекомендаций
Общественный деятель

Борис Николаевич Ткаченко
Соучредитель/Генеральный директор
АНО «Международный форум лидеров
бизнеса» (IBLF Россия)
Руководитель программы «Молодежный
бизнес России»
Генеральный директор ООО «Институт
наставничества»
Член Совета Директоров и
Наблюдательного совета Youth Business International
Член Рабочих групп Youth Business International по развитию
наставничества и обучения Soft Skills
Международный эксперт по наставничеству
Наставник

Организатор Форума ProБизнес
Автономная некоммерческая организация
«Региональный центр финансовой грамотности»
www.fingram68.ru

Администрация
Тамбовской области
Деловое пространство
«Геометрия Бизнеса»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ
ФОРУМ «PROБИЗНЕС»
25 января 2020 года
Деловое пространство «Геометрия Бизнеса»

Администрация Мичуринского района

Вх. № 03-12/317 от 22.01.2020

Программа Регионального предпринимательского
форума «ProБизнес»
Деловое пространство «Геометрия Бизнеса»
25.01.2020
10:00 – 11:00 Регистрация участников
Открытие конференции (Зал Вернадского)

13:00 – 14:00

Алферова Юлия Сергеевна,
Как за 3 минуты стать самозанятым и
выбить чек за оказанную услугу? Как
компаниям работать с самозанятыми:
сэкономить и не нарушить? Какие
направления деятельности разрешены
самозанятым? Как и когда налог на
профессиональный доход будет запущен в
Тамбовской области?

Юхачев Сергей Петрович,
исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Тамбовской области

Алферова Юлия Сергеевна,
11:00 – 11:15

директор Центра компетенций «Цифровая
трансформация бизнеса» Фонда развития цифровой
экономики

Камнева Ольга Игоревна,

Сессия Наставничество в бизнесе
(подписание соглашения) (Зал Мичурина)

начальник Управления регионального развития и
поддержки инвестиционной деятельности
администрации Тамбовской области

Пленарная сессия Актуальные вопросы
бизнеса 2020 (Зал Вернадского)

14:00 – 15:30

Воронина Елена Александровна,
президент Тамбовской областной ТПП

«Актуальные вопросы малого и среднего
предпринимательства»;
Козельцев Михаил Борисович,
уполномоченный по защите прав предпринимателей
Тамбовской области

«Способы решения актуальных проблем
бизнеса региона»;
представитель ИФНС (согласование),
«Изменение ЕНВД в 2020 году»
Камнева Ольга Игоревна,
«Актуальные меры поддержки бизнеса в
регионе на 2020 год»

Ткаченко Борис Николаевич
генеральный директор ООО «Институт
наставничества»

Перспективы развития наставничества в
предпринимательстве на территории РФ и
Тамбовской области. Лучшие практики
наставничества в бизнесе в РФ.
Особенности менторства.

Алферова Юлия Сергеевна,
«Финансовая гигиена или как избежать
приостановки операций по счетам»

11:30 – 13:00

Обед
Работа консультационных площадок
Сессия Самозанятые (Зал Вернадского)

15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Сессия Основы работы с виртуальной
реальностью (ТГТУ)
Знакомство с возможностями средств
виртуальной реальности. Знакомство с
интерфейсом Unity. Основы работы с
игровыми объектами и с графикой на
примере проектов субъектов МСП
Тамбовской области
Перерыв
Бизнес-ужин
(модератор Алферова Юлия Сергеевна)

Женское предпринимательство

