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 В Высшие учебные заведения 
Тульской области 

 
(по списку) 

На №  _______________  
 
 

Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому 

рынку приглашает студентов Высших учебных заведений Тульской области принять 
участие в Тульском молодежном форуме (далее – Форум), который пройдет  

17 декабря 2020 года в  онлайн формате на платформе ZOOM.  
Событие соберет на одной площадке известных бизнес-спикеров, ведущих 

экспертов в области бизнеса, представителей молодежного предпринимательства 
региона, откроет новые возможности для роста и развития в различных 

направлениях бизнеса. 
Спикеры Форума: 

Павел Палагин, ведущий эксперт в Российской Федерации по 
нейроэффективности и быстрому обучению; 

Анна Чернуха, главный редактор журналов «Свободная дорога» и «Rebels 
Inside»; 

Алина Тер-Акопова, эксперт по личной эффективности и деловой 
коммуникации, кандидат психологических наук; 

Владимир Якуба, бизнес-тренер №1 в Российской Федерации в формате 

«Реалити»; 
Дмитрий Кот, директор агентства «Убедительный Маркетинг»; 

Алёна Енова, совладелец дизайнерского ТАЙГА Hostel&Hotel (ТОП-100 
мира). 

Просим оказать содействие в проведении информационной компании 
Форума и разместить баннер со ссылкой на страницу Форума https://in-

events.site/tulaforum (Приложение № 1) на официальном сайте Высшего учебного 
заведения. 
 

Приложение: 1. Баннер Форума на 1 л. в 1 экз. 

 2. Программа Форума на 1 л. в 1 экз. 
 
 

Председатель комитета Тульской 
области по предпринимательству 

и потребительскому рынку 

  

В.М. Романов 
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Приложение № 1 
к письму от _________ № _________ 

 

 



Приложение № 2 
к письму от _________ № _________ 

 
Программа Тульского молодежного форума 

 

Время Активность 
 

11.00 - 11.20 Открытие Форума. 

11.20 – 12.00 «Нейроэффективность мозга: как поднять продуктивность в 
работе с информацией» 

 

Павел Палагин, ведущий эксперт в РФ по 
нейроэффективности и быстрому обучению 

12.00 – 12.40 «Инстаграм пока все дома» 
 

Анна Чернуха, главный редактор журналов «Свободная 
дорога» и «Rebels Inside» 

12.40 – 13.20 «Уверенная самопрезентация» 
 

Алина Тер-Акопова, эксперт по личной эффективности и 
деловой коммуникации, кандидат психологических наук 

13.20 – 14.20 «Продажи в условиях неопределенности» 
 

Владимир Якуба, бизнес-тренер №1 в РФ в формате 
«Реалити» 

14.20 – 15.00 «Убедительные посты в социальных сетях» 
 

Дмитрий Кот, директор агентства «Убедительный 
Маркетинг» 

15.00 – 15.40 «Успешный старт» 
 

Алёна Енова, совладелец дизайнерского ТАЙГА Hostel&Hotel 
(ТОП-100 мира) 

16.00 Закрытие Форума 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


