
  Программа V Форума студенческой молодежи Республики Коми 
в Санкт-Петербурге 

   
(ПРОЕКТ) 

Дата и время проведения:  11 декабря 2015 г. с 13.45 до 18.00 
Место проведения: Конгресс-холл «Васильевский», набережная реки Смоленки д.2 
(10 мин. от ст. метро «Спортивная», выход на Васильевский остров). 
 

Время Название площадки Место проведения 
13.45 – 
14.20 

Регистрация участников, предоставление 
раздаточного материала 

Лестничная площадка 
2 этажа 

14.00 – 
15.10 

Работа экспертных площадок 
Республика Коми - родина первой 
российской нефти. Модератор-эксперт – 
Г.Храбров, бренд-стратег ведущего 
креативного брендингового агентства 
России Brandson (согласовывается).  

Игоревский зал  

• Трансляция фильма «Ухта – родина 
первой российской нефти». « 

• Презентация бизнес-инкубатора 
«Ухта-родина первой российской нефти». 
Докладчик - Пулькин А.Г., директор 
бизнес-инкубатора. 
• Бизнес-кейс  для участников Форума 
«Реализации коммерческого проекта в 
целях продвижения бренда «Ухта – родина 
первой российской нефти». 
• Нарисованная нефтью»  Выставка 
работ Виталия Касаткина о Республике 
Коми 
Республика Коми – родина лыж. 
Модератор-эксперт согласовывается 

Святославовский зал 
 

• Открытая лекция генерального 
директора «Ыбица-продакшн» Анны 
Манюк «Event-технологии в продвижении 
бренда «Республика Коми – родина лыж» 
(согласовывается).   
Почетные гости: олимпийский чемпион, 
уроженец Республики Коми, Н.С. Бажуков 
и молодые спортсмены,  уроженцы 
Республики Коми 
• Презентация спортивных 
межрегиональных и международных 
мероприятий Республики Коми  
• Трансляция видеоматериалов 
«Лыжный спорт в Республике Коми», 
анимационного фильма «Йиркап».  
• Презентационная экспозиция «Лыжи 
Йиркапа». 



• Фотоинтерактив «Республика Коми – 
родина лыж» 
Республика Коми – край, где рождается 
воздух. Модератор-эксперт – Филина Н.П., 
руководитель Агентства Республики Коми 
по туризму (согласовывается) 

Феодосиевский зал 
 

• Презентация «Путешествуем по 
Коми».  
• Трансляция фильмов: о туризме в 
Республике Коми, презентационного 
ролика о туристском потенциале РК 
рекламной кампании 2013-2014 гг., «По 
следам северных ветров» 
• Фотоинтерактив «Моя Республика 
Коми». 

Республика Коми – территория для 
твоих начинаний. Модератор-эксперт – 
Т.Г. Неделя, консультант социально-
экономического отдела Представительства 
Республики Коми в Северо-Западном 
регионе РФ 

Петровский зал 

• Открытая лекция «Делаем бизнес в 
Республике Коми». Презентация 
свободных инвестиционных площадок, 
бизнес инкубаторов; мер поддержки малого 
и среднего бизнеса в Республике Коми 
• «Истории успеха». Свободное 
общение с предпринимателями из 
Республики Коми.  
• Интерактивная игра «Бизнес-визит» 
 «Республика Коми – территория 
профессионального роста». Модератор-
эксперт – Козлов С.Н. – руководитель 
Управления занятости по Республике Коми 
(согласовывается) 

Павловский зал 

• Трансляция видеоролика «О 
трудовых ресурсах Республики Коми». 
• Доклад «О возможностях 
трудоустройства в Республике Коми».  
• Профориентационная 
консультирование «ПРОФвыбор» 
• Консультационный пункт по 
вопросам поддержки молодежи в 
Республике Коми: «Практика и  
трудоустройство под заказ», «Поддержка 
молодых специалистов»; «Обеспечение 
жильем молодых семей», «Молодежные 
гранты». 
Интерактивные собеседования с 
работодателями «Открытая вакансия» 

Александровский зал 
 



Республика Коми – форпост Арктики. 
Модератор-эксперт, почетный гость 
Форума – Директор Российского 
государственного музея Арктики и 
Антарктики, Председатель Полярной 
комиссии Штаб-квартиры Русского 
географического общества в Санкт-
Петербурге В.И.Боярский 
(согласовывается) 

Александровский зал 
 

• Открытая лекция В.И. Боярского 
«Роль Арктики для России» (по 
согласованию) 
• Трансляция видеоролика 
«Сноукайтинг в Республике Коми» 
• Выставка Национального парка 
«Югыд ва» «В стране прозрачных вод» 
• Фотопроект «Арктика» 
Республика Коми – территория единства 
и согласия. Модератор-эксперт – Н.К. 
Рогожина, директор Автономной 
некоммерческой организации развития 
креативных индустрий 
"Антреприза русского искусства" 
(согласовывается). 

Малая аудитория 
Александровского зала 

 

• Открытая лекция Н.К. Рогожиной «Как 
оформить и сделать успешный проект».  
Презентация грантового конкурса 
«Этноинициатива». 
• Презентация финно-угорских 
центров Республики Коми (Финно-
угорский центр РФ, Финно-угорский 
парк, др.) и крупных международных 
финно-угорских молодежных форумов 
(ФУРОР, Международная конференция 
финно-угорской молодежи «Под небом 
предков») 

• Трансляция фильмов о культуре и 
ремеслах Республики Коми 
• Выставка изделий народных мастеров 
Республики Коми  

15.20 – 
16.20 

Встреча с Вр.И.О. Главы Республики 
Коми С.А. Гапликовым (по 
согласованию) 

Александровский зал 
 

16.30 – 
18.00 

Студенческая вечеринка «Свой среди 
своих» 

• Программа творческих номеров 
молодежи из Республики Коми 

• Конкурсная программа. Розыгрыш 
призов 

• Кофе-брейк с продукцией из 
Республики Коми 

Александровский зал 
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