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Уважаемые коллеги, молодые ученые, студенты! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола на тему: 

«Имидж современного делового человека», который состоится 20 апреля 

в 15.00 в информационном супермаркете «Аtrium» по адресу: ул. Киевская, 

189, ТЦ «Ашан». 

Организатор круглого стола: 

Аметова Эльмаз Исметовна – к. э. н., доцент кафедры управления персоналом 
и экономики труда Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Эксперты круглого стола: 

Заорский Г.В. – д.э.н., профессор, директор Института экономики и управления 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Реутов В.Е. – д.э.н., профессор, заместитель директора по научно-
исследовательской работе, заведующий кафедрой макретинга, торгового и 
таможенного дела Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» 



Резникова О.С. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой управления персоналом 
и экономики труда Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Аликин К.Б. – начальник управления молодежной политики Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым 

Еремин В.Ю. - депутат Государственного Совета Республики Крым, член 
Комитета по вопросам законодательства, Комитета по государственному 
строительству и местному самоуправлению, Комитета по труду, 
здравоохранению, социальной защите и делам ветеранов, заместитель 
генерального директора юридической компании ООО "Альфа Элита"  

Зеленский Д.Г. – директор некоммерческой организации «Крымский 
государственный фонд поддержки предпринимательства» 

Арт Н. – Президент ассоциации моды и дизайна Республики Крым, пионер 
модного движения и законодатель стиля 

Солдатова С. – бизнес-консультант, тренер, коуч, основатель ТМ «Солдатова 
и партнеры» 

 Айрапетян Ю.Р. – член Высшего совета партии "Единая Россия", 
предприниматель, председатель Крымского Молодежного отделения ВОО 
"Опора России", шахматист, гроссмейстер 

Атаманов А.Е. – бизнесмен, учредитель дистрибьюторской компании по 
продуктам питания, стаж в бизнесе 20 лет 

Чауш Э. – сертифицированный визажист, лучший консультант ведущей 
парфюмерно-косметической сети Российской Федерации 

Общая информация о работе круглого стола 

Работа круглого стола, проводимого согласно утвержденному Плану научных 
мероприятий Института экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» на 2016 год, посвящена обсуждению современного состояния науки 
«Имиджелогия», обоснованию необходимости углубления практических 
аспектов реализации имиджа при осуществлении предпринимательской 
деятельности в Республике Крым. Привлечение экспертов высокого уровня, 
представляющих и реализующих актуальную проблематику в различных 
направлениях образовательной и научной сферы, государственного управления, 
а также реального бизнеса, позволит дать адекватную оценку современного 
отношения к имиджу в Республике Крым, а также выработать практический 
инструментарий популяризации понятия «имидж» среди населения Республики 
Крым. 

Контактные данные: 

тел.: + 79788243707 – Аметова Эльмаз Исметовна 



e-mail: elmazamet@rambler.ru 


