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Место проведения:  Российская государственная библиотека для 

молодежи 

 

 

Ведущие круглого стола:  

Любовь Александровна Казаченкова, главный 

редактор журнала «Современная библиотека», Ирина 

Борисовна Михнова, директор Российской 

государственной библиотеки для молодёжи, вице-

президент Российской библиотечной ассоциации, 

кандидат педагогических наук 

 

 

Приоритеты государственной молодёжной политики  

в  Российской Федерации 

Сергей Владимирович Чуев,  заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам 

молодёжи, кандидат исторических наук 

 

 

 

Молодежное предпринимательство:  

проекты и действующие модели 

 
Комплексная и системная поддержка молодёжного 

предпринимательства 

Борис Николаевич Ткаченко, cоучредитель 

/генеральный директор АНО «Международный форум 

лидеров бизнеса», руководитель программы 

«Молодёжный бизнес России», генеральный 

директор ООО «Институт наставничества» 

 

Изучение предпочтений молодёжи в выборе  

профессионального пути и трудоустройства  

Юлия Альбертовна Зубок, заведующая отделом 

социологии молодёжи Института социально-

политических исследований РАН, доктор 

социологических наук, профессор 

 



 

Роль библиотек как социальных институций  

в социальном предпринимательстве  

Анна Константиновна Брусницына, федеральный 

тренер-эксперт Фонда социальных проектов «Наше 

будущее» 

 

Конкурс бизнес-идей для школьников на базе федеральной 

программы «Ты – предприниматель»: первые итоги 

Александр Ильич Максимов, заведующий 

организационным отделом Самарской областной 

юношеской библиотеки (интернет-включение) 

 

Коворкинг «Успешная мама» как пример взаимодействия  

библиотеки с молодыми предпринимателями региона 

Надежда Сергеевна Выропаева, руководитель 

проекта «Коворкинг «Успешная мама», заведующая 

Универсальным читальным залом Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени М. Горького 

 

Курьерская служба как бизнес-проект для людей с инвалидностью:  

опыт создания и реализации  

Евгений Конаков, молодой предприниматель 

 

 
 

Научно-техническое творчество молодежи:  

тенденции и перспективы 

 

Возможности ЦМИТ для развития  

научно-технического творчества молодёжи 

Кирилл Павлович Гребнев, научный сотрудник 

Государственного Дарвиновского музея 

 

МедиаLAB  -  синтез науки и технического творчества молодёжи 

Ксения Павловна Листикова, заведующая залом  

МедиаLAB Российской государственной библиотеки для 

молодёжи 

 



ОПК 2.0: новые возможности для  

молодёжного инженерного предпринимательства в России 

Евгений Александрович Мирошниченко, секретарь 

оргкомитета «Технодоктрина», президент Русского 

технологического общества 

 

Открытые мастерские для молодежи:  

опыт зарубежных библиотек 

Ирина Сергеевна Соколова, соавтор международного 

проекта «Library Planet», ведущий специалист Центра 

международных программ Российской 

государственной библиотеки для молодёжи 

 
 

Вопросы для обсуждения: 

 
• каковы предпочтения современной молодёжи в области выбора 

будущей профессии и  трудоустройства;  

• зачем развивать молодёжное предпринимательство; 

• каковы факторы, влияющие на формирование благоприятной 

среды для развития активности молодёжи в сфере 

предпринимательства; 

• каким образом органы государственной власти оказывают 

поддержку молодым предпринимателям; 

• какую роль играют (или могут играть) библиотеки в 

популяризации научно-технического творчества среди 

молодёжи; 

•  являются ли библиотеки современного формата площадками для 

коммуникаций всех заинтересованных сторон в развитии 

молодёжного предпринимательства и научно-технического 

творчества молодёжи. 

 

 
Координатор круглого стола:  

помощник директора по молодежным программам Российской государственной 

библиотеки для молодёжи Маргарита Дёмкина (499) 161–50–02 (доб. 478), 

demkina@rgub.ru 

 


