
 
Цикл обучающих семинаров  

«Сила традиций. Повышение творческого потенциала мастеров 
и расширение возможностей для начала и развития ремесленного 

бизнеса» 
 

 
Место проведения: 

Большой зал ГАУ РК «Дом Дружбы народов 
Республики Коми». 

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74. 
Участники: до 20 человек 
Дата: 04-05 декабря 2020 

 
 

ПРОГРАММА 
04 декабря 2020 

 
Время Спикер Тема 
11:00-
11:30 

 
 

Ефим Канев 
Президент НП «Коми 
Ремесленная Палата» 

«Некоммерческое партнерство 
«Коми Ремесленная Палата» как 
инфраструктура поддержки 

народных промыслов и ремесел 
Республики Коми» 

11:35 – 
12:15 

 
 

Юрий Шибаев 
режиссёр, руководитель 
event-агентства "Бюро 

находок" 

«Ораторское Мастерство. Готовимся 
к выступлению» 

 

12:20 – 
12:35 

 
 

Никита Колмаков 
руководитель 

Центра народных 
художественных 

промыслов, ремесленной 
деятельности, сельского и 
экологического туризма 
АНО Республики Коми 

"Центр развития 
предпринимательства" 

«Меры поддержки СМСП и 
самозанятых Центром народных 
художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, 

сельского и экологического туризма 
АНО Республики Коми «Центр 
развития предпринимательства» 

12:35 – 
12:50 

 

Ирина Глобенок 
специалист в сфере 

национальных отношений 
ГАУ РК «Дом дружбы 

народов» 

«Дом дружбы народов Республики 
Коми» как творческая выставочная 

площадка» 



13:00 – 
13:50 

 
Обед 

14:00 -
14:40 

 
 

Инга Усачева 
директор 

Туристического центра 
"Счастливая жизнь" 

 

«Гость в Республике Коми – чем 
удивить. Народные промыслы и 

ремесла – как важная составная часть 
туризма» 

14:45 – 
15:30 

 

Инесса Орел 
директор АУ РК 

«Издательский дом 
Коми» 

«Продвижение этнопродукции на 
примере коллекции «Лок татчö» 

15:35 – 
16:15 

 
 

Илья Попов 
Эксперт по трафику и 
архитектуре продукта в 

сфере онлайн-
образования, 

управляющий партнер 
«Гриль Маркетинг» 

«Личный бренд для ремесленников. 
Основы и тренды 2020-2021» 

 

 
05 декабря 2020 

 
Время Спикер Тема 
11:00- 
11:25 

Светлана Турова 
Индивидуальный 
предприниматель 
Мастерская «Югыд-

арт». 

«Опыт предпринимателя:  деятельность 
в сфере народных промыслов и 
ремесел в кризисных условиях» 

 

11:30 – 
12:50 

 
 

Сергей Порошкин 
фотограф, 

руководитель студии 
аэродизайна "Яркие 

праздники" 

«Фотосъемка изделия для продажи» 

13:00 – 
13:50 

 
Обед 

14:00 – 
14:50 

 

Владимир Рупышев 
руководитель digital-
агентства "Nortex" 

«Создаем онлайн-магазин. Этапы» 
 

15:00 – 
15:40 

 

Алена Зезегова, 
проектный менеджер 
Револьт-центра. 

Магазин на диване: как продать товары 
ремесленников в формате шоу 

15:40 
 

Подведение  итогов 

	  


