Дни деловой книги
8–9 декабря
Тема: «Технология успеха»
Программа:
8 декабря
среда

12.00–13.00
Славянский зал

Открытие Дней деловой книги:
o Представление программы
o Встреча с главным редактором журнала «Бонус!
Тверь» Мариной Васильевной Румянцевой
o Встреча с директором ООО «Мир дерева»
Александром Васильевичем Кондюковым.

13.15–14.45
Славянский зал

Мастер-класс «Ищем работу. С чего начать?»
Кадровое агентство «Фортуна», Деловой
информационный центр и ЭЧЗ Тверской ОУНБ
им. А.М. Горького ответят на вопросы:
o куда обратиться в поисках нового места;
o как правильно составить резюме;
o как произвести благоприятное впечатление на
работодателя;
o как повысить свою конкурентоспособность:
идем… учиться. Куда?
o где об этом прочитать?
o какие Интернет-ресурсы помогут;

16.00–17.00
Зал ПТО

Мастер-класс по тайм-менеджменту «Искусство
успевать». Учебный центр «Карьера Центр»

17.00–17.30
Зал ПТО

Презентация «Бизнес. Образование: электронный
формат. Полнотекстовые ресурсы Интернет». Зав.
сектором ЭЧЗ Тверской ОУНБ им. А.М. Горького
Губанова Светлана Анатольевна
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9 декабря
четверг

8–9
декабря

13.00–14.30
Славянский зал

Мастер-класс «Свой бизнес: с чего начать, как
преуспеть». Кузина Светлана Викторовна, доцент
кафедры экономики ТвГУ, директор института
инновационных технологий и патентоведения:
o ищем идею;
o куда обратиться;
o какие документы оформить,
o как составить бизнес-план.
o где об этом прочитать.
Презентация учебного курса «Интеллектуальная
собственность в инновационной деятельности
предприятия».
Презентация бизнес-проекта. Полинина Валентина,
индивидуальный предприниматель.

14.45–15.45
Славянский зал

Семинар-тренинг «Курс на успех». Иванова Элла
Валерьевна, доцент «Академии лидерства, бизнеса и
инноваций», бизнес-тренер, кандидат психологических
наук, практикующий психолог.

16.00–17.00
Славянский зал

Мастер-класс «Бизнес создан. Что дальше?».
Нагорный Валерий Алексеевич, предприниматель,
исполнительный директор группы компаний «Мономега»
(ООО ТК «Глобус», ООО «Балтия», ООО «Воды
Архыза»).

17.15–18.15
Славянский зал

Встреча с Романом Масленниковым, автором книги
«СуперФирма: от Тинькова до Чичваркина – 49 рецептов
по раскрутке» и методического пособия «Раскрутка
фирмы. Как по нотам», генеральным директором и
партнером PR-агентства «Простор: PR & Консалтинг».
Автограф-сессия.

10.00–19.00
ДИЦ Тверской

Non stop уроки информационной грамотности для тех,
кто хочет открыть свое дело

областной
библиотеки им.
А.М. Горького

11.00–19.00

Экскурсии по библиотеке
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Выставки:
9.00–21.00
Иностранный
отдел

Деловой английский, немецкий, французский

Общий
читальный зал

«Технология успеха»

Абонемент

«Станьте известными! Сделайте известными других!»

Патентнотехнический
отдел

«Быть профи – в любом деле!»

Деловой
«Алгоритм открытия своего дела»
информационный
центр

10–15 декабря – холл III-го этажа. Выставка «Новые книги: поступления за

ноябрь»

ИНО - Отдел литературы на иностранных языках
ОЧ - Отдел обслуживания
АБ - Абонемент
ПТО - Отдел патентно-технической, аграрной и экологической информации
ДИЦ - Деловой информационный центр
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