
Встречи в рамках проекта "Профстажировки" по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Романа Ершова во ВГУЭС. 

 
В рамках  совместного проекта «Профстажировки» Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и Объединённого народного 
фронта,  во второй половине ноября прошла встреча по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства члена Совета Приморского регионального 
отделения Деловой России Романа Ершова со студентами третьего курса 
Института Права ВГУЭС.  

В рамках встречи были освещены все плюсы и минусы бизнеса в сфере 
ЖКХ. Студенты обсудили принципы управления многоквартирными домами, 
основы договорных взаимоотношений. Также, затронули актуальные 
проблемы в сфере ЖКХ и обсудили перспективы развития 
предпринимательства в данной сфере. По итогу встречи участники приняли 
решение о проведении второго семинара с б'ольшим уклоном в юридическую 
сферу ЖКХ. «Такие встречи должны проходить чаще, именно на них 
молодые специалисты могут понять нюансы предпринимательской 
деятельности в той или иной сфере и сделать правильный выбор своей 
будущей профессиональной занятости. Я рад делиться собственным опытом, 
в особенности, когда он может кому-то принести фактическую пользу. 
Надеюсь на второй встрече подробно раскрыть интересующую слушателей 
тему и попытаться определить наиболее заинтересованных в работе 
студентов» - сообщил руководитель Комитета по развитию 
предпринимательства в сфере ЖКХ «Деловой России» Роман Ершов. 

Справка: «Профстажировки» - проект, помогающий студентам и 
выпускникам технических образовательных организаций подобрать 
предприятие для прохождения стажировки или практики по специальности в 
любом регионе России.  Предприниматели Приморского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в 
рамках проекта проводят встречи со студентами и выпускниками ВУЗов с 
целью содействия их профессиональному самоопределению. 

 
1 декабря 2017 г. Деловая Россия. Владивосток.  
В рамках  совместного проекта «Профстажировки» Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и Объединённого народного 
фронта сегодня 01 декабря состоялась вторая встреча со студентами третьего 
курса Института права ВГУЭС.  

Центральной темой дискуссии стало ведение бизнеса по оказанию 
услуг в сфере ЖКХ в США, Финляндии, Польше, Турции. Предприниматель-
делоросс рассмотрел на примерах правовые аспекты и особенности 
договорных взаимоотношений между поставщиком услуг и клиентом. 
Сильные и слабые стороны ведения бизнеса вызвали особый интерес 
участников. Большинство из них считают изучение опыта других стран 
необходимым на пути к успешному ведению собственного бизнеса.  


