
                              
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ЕЖЕГОДНОГО X ФОРУМА «БИЗНЕС И ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Бизнес-тренды 2023 года. Как эффективно развивать бизнес  

в современных реалиях» 

 

Организатор Комитет Алтайской Торгово-промышленной палаты по образованию и 

управлению человеческими ресурсами. 

Дата проведения 21 декабря 2022 года. 

Место проведения Алтайский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» Алтайский филиал, г. Барнаул, проспект Ленина, 54, 6 этаж. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА 

 

10:00 – 10:20 Регистрация участников (6 этаж, холл) 

10:20 – 10:30 

10:30 – 13:00 

13:00 – 13:40 

13:40 – 16:40 

16:40 – 17:10  

 

Торжественное открытие форума (конференц-зал, ауд. № 616) 

Работа Форума (конференц-зал, ауд. № 616) 

Кофе-пауза и нетворкинг (6 этаж, ауд. № 612) 

Работа Форума (конференц-зал, ауд. № 616) 

Подведение итогов Форума и вручение подарков участников (конференц-

зал, ауд. № 616) 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

10:20 – 10:30 ч., ауд.616 

Приветствие: 

Президент Алтайской торгово-промышленной палаты Чесноков Борис Анатольевич. 

Директор Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, доктор филос. наук, профессор кафедры «Общегуманитарные науки и 

межкультурные коммуникации» Иванова Валерия Айбасовна. 

 

 

 



 

РАБОТА ФОРУМА  

Конференц-зал, аудитория 616 

 

№ 

 

Время Компания Тема 

1 10:30 – 

11:00  

Роман Полосьмак, эксперт по построению и 

усилению системы продаж в компаниях, 

федеральный спикер «Деловой среды» от Сбера, 

автор книги «ДНК личных продаж», руководитель 

Алтайской ячейки российского сообщества 

спикеров и экспертов «СЛОВО». 

17 лет опыта в продажах и управлении продажами 

в крупных международных компаниях «SEB 

Group», «Abbott Laboratories». 

Продажи 2023. Инструкция по 

применению. 

2 11:00 – 

11:30  

Елена Шишкина, руководитель отдела 

маркетинга, ООО «Компания ПРОКС». 

Маркетинг. Новое — хорошо 

забытое старое. Эффективные 

методы в маркетинге 2023 г. 

 

3 11:30 – 

12:00   

Наталья Браун, эксперт по Wildberries,  

преподаватель курсов дополнительного 

образования «Основы работы маркетплейсов» в 

КГБПОУ Алтайская академия гостеприимства, г. 

Барнаул, организатор сообщества селлеров 

Барнаула. 

Продажи через электронные 

площадки: мифы и 

реальность. Разница между 

2022 и 2023 годом. Как 

зарабатывать на Wildberris в 

2023 году 

4 12:00 – 

12:30 

Валерия Айбасовна Иванова, директор 

Алтайского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации, д-р филос. наук, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные 

коммуникации». 

Стресс-менеджмент. Как 

эффективно управлять собой и 

компанией в условиях 

неопределенности.  

5 12:30 – 

13:00 

Марина Палагина, бизнес-тренер, коуч первых 

лиц компании, собственник сети женских фитнес-

залов «Body Club», автор и ведущая онлайн Клуба 

«Живое Сознание». 

Мастер-класс в командах: 

«Основы 

предпринимательского 

мышления, которые позволяют 

масштабироваться и расти в 

доходе в современной 

реальности». 

 

13:00 – 13:40 кофе-пауза и нетворкинг 

6 13:40-

14:10 

Татьяна Листратова, эксперт по управлению 

изменениями, практик пересборки, фасилитатор, 

директор Алтайского центра финансового 

консалтинга. 

 

Жизнестойкость или 

стабильность? Что и как 

планировать, чему и где 

учиться 

7 14:10-

16:40 

Татьяна Листратова и команда 

фасилитаторов.  

Мастер-майнд: Управление 

изменениями. 

 

16:40 – 17:10 Подведение итогов Форума и вручение подарков участников. 

 

 

Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/1YnldBrZlHx0S1vmLHy3k6WwMWJN3jhrnkHvW3SJ

wBnw/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1YnldBrZlHx0S1vmLHy3k6WwMWJN3jhrnkHvW3SJwBnw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1YnldBrZlHx0S1vmLHy3k6WwMWJN3jhrnkHvW3SJwBnw/edit

