Пресс-релиз №2 –Сербия 08.09.2014
О пребывании делегации молодых представителей деловых кругов
из Сербии в Российской Федерации
В рамках международного позиционирования Российской Федерации и
ее

сотрудничества

актуальность

с

иностранными

приобретает

происходящих

в

содействие

российском

общественно-политических,

государствами

настоятельную

объективному

обществе

восприятию

социально-экономических,

научно-образовательных

и

культурных

преобразований, а также укреплению партнерских отношений между
Российской Федерацией и иностранными государствами через реализацию
совместных проектов.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 19
октября

2011

ознакомительных

года

№ 1394

поездок

в

«Об

организации

Российскую

краткосрочных

Федерацию

молодых

представителей политических, общественных, научных и деловых кругов
иностранных государств» Федеральное агентство по делам содружества
независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом,
и

по

международному

(РОССОТРУДНИЧЕСТВО)
представителей

гуманитарному
организовало

поездку

сотрудничеству
молодых

деловых кругов из Сербии (7-11 сентября 2014 года, г.

Москва, г. Переславль Залесский, 10 человек).
8 сентября 2014 г. состоялись следующие мероприятия:
В рамках деловой программы:
Встреча с руководством ГБУ «Малый бизнес Москвы»
Диваковым Николаем – заместителем Генерального директора ГБУ «Малый
бизнес Москвы»
Место: Москва, ул. 1905 года, дом 7, стр.1, НФПК

Цель встреч: знакомство членов делегации с деятельностью ГБУ «Малый
бизнес Москвы», обсуждение его роли в повышении эффективности и
прозрачности мер поддержки малого и среднего бизнеса; в разработке новых
мер поддержки в соответствии с лучшими зарубежными и отечественными
практиками. Молодые предприниматели поделились собственным опытом
ведения бизнеса.
На встрече присутствовали также представители инфраструктуры
поддержки молодежного бизнеса г. Москвы, молодые предприниматели:
Модератор деловой встречи: Ролдугина Е.В., главный специалист, НФПК –
Национальный фонд подготовки кадров

Проведен круглый стол на тему: «Развитие молодежного сотрудничества в
области предпринимательства».
В работе круглого стола приняли участие эксперты Мамедов

Руслан

Алиевич, Директор Института перспективных гуманитарных исследований и
технологий МГГУ им. М.А. Шолохова и Гибадулин Рустем Яхьевич,
Директор

бизнес-инкубатора

РЭУ

им.

Плеханова

Эксперт:
Были обсуждены вопросы развития механизмов и форм помощи молодым
предпринимателям в РФ и Сербии.
Модератор деловой встречи: Ролдугина Е.В., главный специалист, НФПК –
Национальный фонд подготовки кадров
В рамках культурной программы
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Красной площади и
территории Кремля
Информация для СМИ: info@ntf.ru

