
проведенных в 2021г 

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

дата Мероприятие ответственный 

26 февраля 2021 Совещание председателей профильных 

комитетов 

КД СО  

 

Исполнительная Дирекция 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/soveshchanie-predsedateley-profilnykh-

komitetov/ 

МАРТ 

дата Мероприятие ответственный 

18 марта 2021 Распределение ответственности за подготовку и 
проведение основных мероприятий КДСО на 
заседании Совета 

Егоров В.Н., Сердюк В.Б. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/ocherednoe-zasedanie-soveta-/ 

24 марта 2021 Заседание транспортного комитета. 
Организационное совещание 

Егоров В.Н., Кобзарев С.И. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/pervoe-organizatsionnoe-sobranie-

transportnogo-komiteta-/ 

25 марта 2021 Открытое заседание инвестиционного комитета 
(макро экономика, финансовые рынки) 

Инвестиционный комитет. Ларионов А.В. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/pervoe-zasedanie-investitsionnogo-

komiteta-v-2021g/ 

АПРЕЛЬ 

дата Мероприятие ответственный 

6 апреля Заседание строительного комитета.  

Рабочее совещание 
Егоров В.Н., Можнов С.В. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/rabochee-soveshchanie-komiteta-po-

stroitelstvu/ 

8 апреля Круглый стол «Управленческий потенциал Самарской 
области: состояние и перспективы» 

Кадровый комитет. Филиппова С.В., Егоров В.Н. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/kruglyy-stol-na-temu-upravlencheskiy-

potentsial-samarskoy-oblasti-sostoyanie-i-perspektivy/ 

22 апреля Семинар «Современный этикет. Престиж. 

Уверенность. Успех» 

Маркетинговый и Кадровый комитет. Лыхкун А.Ф., 

Филиппова С.В.  

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/o-glavnom-v-mire-biznesa/ 

24 апреля Озеленение облика г.о. Самара. Высадка деревьев 
на площади 21 Гвардейской армии 

Егоров В.Н., Гришин В.Н., Кобзарев С.И. 

Отчет размещен на сайте http://www.director-

club.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-zelenaya-vesna/ 

МАЙ 

дата Мероприятие ответственный 

28 мая  «Ежегодная Интеллектуальная ярмарка». Пленарное заседание с 
приглашением министров, бизнес тренинги, работы по проблемам в 
секциях профильных комитетов, банкет, комьюнити и т.д. на базе 
загородного комплекса «Русская охота». 

Исполнительная Дирекция КД СО, 

все комитеты 

отчет размещен на сайте  

http://www.director-

club.ru/news/ezhegodnaya-

intellektualnaya-yarmarka/ 
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ИЮНЬ 

дата Мероприятие ответственный 

17,18 июня Открытая защита диссертаций выпускников программы MBA -General 
management на РКЦ Прогресс 

Исполнительная Дирекция КД СО, сервисный 

комитет, маркетинговый комитет, ВШМБ. 

отчет размещен на сайте ВШМБ  

https://sambis.ru/news/1337/ 

https://sambis.ru/news/1340/ 

В рамках 

рабочей секции 

на ярмарке 

Роботы и дашборды на службе бизнеса.  

Шаг в технологическое предприятие  

Маркетинговый комитет. 

Лыхкун А.Ф. 

Проведено в рамках рабочей сессии 

на Интеллектуальной Ярмарке 

 

ИЮЛЬ 

дата Мероприятие ответственный 

8 июля Встреча председателей комитетов Исполнительная дирекция 

29 июля Заседание Совета КДСО  Исполнительная дирекция  

Отчет размещен на сайте 
http://www.director-club.ru/news/zasedanie-
soveta-kluba-direktorov/ 

 

АВГУСТ 

дата Мероприятие ответственный 

12 августа Выездное мероприятие членов КД СО в Садовый Центр 

Веры Глуховой.  

Буракшаева Г.Г. Глухова В.В. 

https://www.director- 

Отчет размещен на сайте 

club.ru/news/vyezd-v-sadovyy-tsentr-

very-glukhovoy/ 

25 августа   Посещение Креативных кластеров «8студий» и «Артист» Строительный комитет. 

Караульщиков О.О., Николайчук 

К.А. 

Отчет размещен на сайте  

https://www.director-

club.ru/news/vyezdnoe-meropriyatie-

kluba-direktorov-/ 
 

СЕНТЯБРЬ 

дата Мероприятие ответственный 

21 сентября  Рабочее Совещание председателей Комитетов Клуба. 

Подготовка к Годовому собранию, обсуждение идеи 

создания Экспертного комитета   

Исполнительная дирекция  

   

ОКТЯБРЬ 

дата Мероприятие ответственный 

01 октября    Годовое Собрание членов КД СО.  

Отчетно- выборное собрание, речная прогулка на 

теплоходе Металлург-1 

Президент Кирюшин Г.В., исполнительный 

директор Егоров В.Н., председатель Совета 

Сердюк В.Б. 

Отчет размещен по ссылке  

https://www.director-club.ru/news/godovoe-

sobranie-kluba-direktorov-/ 
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20 октября   Основы информационной безопасности. Управляемая и 

безопасная, гибридная инфраструктура предприятия. 
Мероприятие, направленное на повышение осведомленности и 

уровня компетенций в области построения и защиты 

информационной архитектуры предприятия, защиту данных от 

утечек и действий злоумышленников. 

Маркетинговый комитет, ИТ комитет 

Лыхкун А.Ф., Никульников Н.В. 

Отчет размещен по ссылке  

https://sambis.ru/news/1401/ 

 

НОЯБРЬ 

дата Мероприятие ответственный 

12 ноября   Инновационное развитие предприятий промышленных 

кластеров Самарской области. Ключевые идеи. 
Участие в мероприятии приблизит Вас к ответам на ключевые вопросы 

развития организации, бесспорно повысит осведомленность и уровень 

компетенций в области управления инновациями и инновационными 

проектами, управления инновационным развитием промышленными 

компаниями. 

Исполнительная дирекция, ВШМБ. 

Корпоративный комитет 

Отчет размещен по ссылке  

https://www.director-

club.ru/news/innovatsionnoe-razvitie-

predpriyatiy-promyshlennykh-klasterov-

samarskoy-oblasti-klyuchevye-idei-

pois/ 

 

17 ноября Передача на ГТРК Бизнес эксперты на тему: «Бизнес и 

Бизнес образование» 

Воронкова Н.Н., Егоров В.Н.,  

Отчет размещен по ссылке  

https://www.director-

club.ru/news/peredacha-na-gtrk-biznes-

eksperty/ 

17 ноября   Рабочее Совещание. Создание Экспертного Совета 

 

Исполнительная дирекция 

25 ноября  Встреча представителей Отделения Самара Волго-

Вятского ГУ Банка России с деловыми сообществами 

 

Инвестиционный комитет. Ларионов 

А.В., Егоров В.Н. 

Отчет размещен по ссылке  

https://www.director-

club.ru/news/podderzhka-malogo-i-

srednego-predprinimatelstva/ 
 

ДЕКАБРЬ 

дата Мероприятие ответственный 

2 декабря  Очередное Заседание Совета в новом Составе 

-представление новых членов клуба 

-представление новых членов Совета 

-утверждение плана работы на 2022г 

Исполнительная Дирекция КД СО, 

корпоративный комитет, Сердюк 

В.Б.,  

Отчет размещен по ссылке  

https://www.director-

club.ru/news/pervoe-zasedanie-soveta-

v-novom-sostave/ 

 

17 декабря Мастер-класс на тему: «Бизнес в нестабильных рынках». 

Мероприятие прошло в рамках серии бесплатных 

мероприятий, организованных Высшей школой 

международного бизнеса, совместно с Клубом 

Директоров Самарской области в юбилейный год.    

 

Егоров В.Н., Зайцев Е.В. 

Отчет размещен по ссылке  
https://www.director-club.ru/news/master-klass-
17-12-21-biznes-v-nestabilnykh-rynkakh/ 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КЛУБА! 
БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ! 

 

 С УВАЖЕНИЕМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КД СО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЕГОРОВ. 
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