
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ, 

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2017 году 

№ 
Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель/ 

соруководитель 

проекта 

Результаты проекта 

1 Практика наставничества 

«Маяк бизнеса» (сов-

местно с МБУ «ГЦПИ») 

в течение 

года 

Зимина И.В. • Эксперты Сергей Тульчинский, Павел Балин и Сергей Мельник провели 

экспертные панели для слушателей МБУ «ГЦПИ» - участников практи-

ки;  

• осуществлена практика наставничества в соответствие с планами работы 

наставников; 

• осуществлена работа Школы наставников. 

2 Формирование регио-

нальной модели нацио-

нальной системы квали-

фикаций в Республике 

Коми 

в течение 

года 

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О. 

• Зимина И.В. приняла участие в 2 заседаниях Координационного совета 

по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики 

Коми; 

• Эксперты Ирина Зимина и Юлия Канева 21 сентября на базе Городского 

центра предпринимательства и инноваций провели семинар-тренинг 

«Применение профессиональных стандартов в регулировании предпри-

нимательской деятельности».  В тренинге приняло участие 18 руководи-

телей организации бизнеса и социальной сферы г. Сыктывкара; 

3 Маяк профессий (на 

площадке ГУП «Бизнес-

инкубатор РК») 

октябрь 

2017 г. 

Зимина И.В. • Эксперты КРЭУС Михаил Акберов, Инга Усачева, Татьяна Тырышкина, 

Екатерина Батенкова и Ирина Зимина провели экспертную панель (по 

современным тенденциям рынка труда) и ролевую игру (по подготовке 

паспортов бизнес-проектов) для студентов вузов и ссузов Сыктывкара; 

• В мероприятии приняло участие более 50 студентов. 

4 Модерация дискуссион-

ных площадок, организо-

ванных Общественной 

приемной Главы Респуб-

лики Коми 

март – ап-

рель 2017 г. 

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О. 

• Юлия Канева, Сергей Тульчинский и Павел Балин в марте 2017 года 

приняли участие в качестве экспертов и модераторов дискуссионных 

площадок, организованных Общественной приемной Главы Республики 

Коми по темам, обозначенным Главой Республики Коми в его докладе 

перед Госсоветом Республики Коми по итогам 2016 года 

5 Работа в составе Обще-

ствен. совета при Мини-

стерстве экономики РК 

в течение 

года 

Зимина И.В. 

Балин П.А. 

• Принято участие в 4 заседаниях Общественного совета при Министер-

стве экономики РК; 

• Проведена экспертиза проектов НПА, Стратегии развития РК  

6. Тиражирование эффек-

тивных технологий 

управления в сфере ту-

ризма 

в течение 

года 

Усачева И.А. • Эксперт Инга Усачева 5 октября провела на базе Администрации При-

лузского района семинар «Готовые решения для развития туристского 

потенциала района»; 

• Ролик руководимой Ингой Усачевой организации занял 3 место в номи-

нации «Туристские маршруты и экскурсии» в конкурсе «Диво России» 

http://www.kreus-rk.ru/participants/kaneva_julija_olegovna


(по Северо-Западному федеральному округу); 

• Инга Усачева стала победителем республиканского конкурса в номина-

ции «Лучший социальный проект года в сфере культуры и туризма». 

6 Изучение проблем и пер-

спектив развития соци-

ального предпринима-

тельства в Республике 

Коми 

май-

октябрь 

2017 г.  

Зимина И.В./ 

Канева Ю.О. 

• Совместно с МБУ «ГЦПИ» Зимина И.В. и Канева Ю.О. провели опрос 

действующих и начинающих предпринимателей с целью изучения про-

блем и перспектив развития социального предпринимательства в РК;   

• Результаты исследования опубликованы в материалах Всероссийской 

научной конференции (с международным участием) «Европейская зона 

российской Арктики: сценарии развития»;  

• эксперты КРЭУС Юлия Канева, Сергей Тульчинский, Михаил Акберов, 

Екатерина Батенкова и Ирина Зимина в партнерстве с кафедрой эконо-

мики и менеджмента ГОУ ВО «КРАГСиУ» провели 18 октября для сту-

дентов (в рамках Всероссийской научной конференции «Европейская зо-

на российской Арктики: сценарии развития») круглый стол по теме «Со-

временные инструменты развития социальной инфраструктуры в Рес-

публике Коми». 

 


