
ПРОГРАММА  

ФОРУМА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

22 ноября 2019 года 
 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Пушкина, 28А 

Республиканский музейно-культурный центр им. Л.Р. Кызласова 
 

11:00 Официальное открытие Форума, 3 этаж, конференц-зал 

Приветственное слово 

Попков Андрей Владимирович, исполнительный директор Ассоциации «КФХ и АПК 

Сибири», член Общественной палаты Республики Хакасия, председатель Общественного совета 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

Евдокимов Николай Викторович, министр экономического развития Республики Хакасия 

Кудашкин Василий Владимирович, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Хакасия 

11:30 
 

13:00 
 

 

 
 

13:30 

15:00 

Площадка №1 «Развитие туристического потенциала в сельской местности» 

3 этаж, Кванториум 

Спикер: Галактионова Анна-Ксения, автор и ведущая тренингов по организации событий, 

руководитель проектов в сфере культурного развития сельских территорий (г. Санкт-

Петербург, автор учебно-методических пособий по русской праздничной культуре XIX в., 

ведущая семинаров по организации событий, лауреат национальной премии «Моя земля Россия» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Мастер-класс: «Организация и проведение событийных мероприятий в селе» 

Мастер-класс: «Брендирование территорий: сущность и принципы разработки»  

11:30 

13:00 

 

13:30 

15:00 

Площадка №2: «В чем сущность брендинга и зачем он нам нужен?» 

3 этаж, галерея 

Спикеры: Зайченко Елена Анатольевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

товароведения и экспертизы товаров 

Юшкова Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры торгового 

дела и маркетинга 

Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета «Инструменты для 

продвижения продукции в Российской Федерации за пределами региона» (г. Красноярск) 

11:30 

13:00 

Площадка №3: «Стратегии развития сельских территорий» 

3 этаж, конференц-зал 

Модератор: Ведунок Ирина Анатольевна, главный специалист по вопросам сельского 

хозяйства города Саяногорска, член Общественного Совета при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Хакасия 

«Развитие агротуризма в Республике Хакасия» 

Морозова Марина Вячеславовна, хозяйка агроусадьбы «Бурундуки» (г. Абаза) 

«Сбор, реализация и реализация дикоросов – как начать зарабатывать» 

Панина Анна Вячеславовна, директор ООО «Константа» (д. Верхний Курлугаш, Таштыпский р-

н) 

«Сыроделие – как стабильный источник дохода в селе» 

Слугина Лариса, производитель сыров (с. Петропавловка, Курагинский р-на Красноярского края) 

«Село - гармония души и тела» 

Коротовская Алевтина Валерьевна, руководитель Центра красоты и эмоционального 

восстановления (г. Абакан) 

«Пчеловодство – сладкое золото» 

Никонов Александр Николаевич, пчеловод (п. Майна, г. Саяногорск) 

13:00 Кофе-пауза 

10:30 

12:30 

Площадка №4: ««Найди свою бизнес-идею!» 

3 этаж, Кванториум 

Модератор: Фролова Анна Сергеевна, главный специалист по проектной деятельности 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

13:30 

15:00 

Площадка №5: «Интеллектуальная игра-квиз «Село мое родное!» 

3 этаж, Кванториум 

Модератор: Фролова Анна Сергеевна, главный специалист по проектной деятельности 

Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 

15:30 Закрытие Форума 
 


