
MOBILE 
CAMP II
УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТ ЗА СЧЕТ 
СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Нетворкинг и сотрудничество открывают новые 
возможности для предприниматели, чтобы получить больше 
клиентов и увеличить оборот. Двухдневное трансграничное 
гибридное мероприятие Mobile Camp II соединяет 
туристические компании и позволяет разрабатывать новые 
пакеты продуктов.
Туристический проект TourSME объединяет финские и 
российские туристические компании и девелоперов туризма.

MOBILE CAMP II ФЕВРАЛЬ 16
14 – 17 ZOOM

14.00 Вступительная речь                FI/RU*
Не обычный бизнес – от продуктов и услуг до экстраординарных
туристический опыт
Tuuli Pulkkinen (исследователь проекта и аспирант)          FI/RU* 
14.30 Начало семинара
/ Minna Virkkula & Nina Patrikka OAMK                   FI/RU* 
14.30-17  Командная работа в Zoom                                FI/RU* 
17.00 Коротко о питчинге/ Ulla-Maija Törmälä                FI/RU*
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10.00 - 16.00 ZOOM

10.00  Начало дня, Работа в команде                            FI/RU*   
 
14.00  Лучшие практики в сфере туристических продуктов/ Planet Egan  FI/RU* 
  
14.30 Команды представляют свои продукты международным туристическим 
агентствам 
                  FI/RU* 
 
15.00      Конец  Mobile Camp II               FI/RU* 

Workshop language is english 
*Командная работа в Zoom and Howspace
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу.



MOBILE CAMP II ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

TUULI PULKKINEN 
аспирант, научный сотрудник

Tuuli работает исследователем 
проекта и является аспирантом 
Университета Восточной 
Финляндии в исследовательской 
группе туристического бизнеса. 
Ее исследовательские интересы 
включают дизайн опыта / услуг и 
инклюзивность в индустрии туризма. 
Работая ранее на опытных должностях 
в сфере обслуживания и изучая 
теоретическую сторону искусства, 
Туули приобрел широкое понимание 
экономики впечатлений в туризме.

ULLA-MAIJA TÖRMÄLÄ
MScOT, психотерапевт

Ulla-Maija более 20 лет работает 
преподавателем в вузах разных 
стран. В течение последних 8 лет 
занимается разработкой и внедрением 
междисциплинарных курсов для 
развития новых инноваций и бизнеса. 
Она считает, что образование должно 
готовить специалистов, которые 
знают, как оказать положительное 
влияние на общество. Прежде чем 
стать старшим преподавателем 
и менеджером проектов в OAMK, 
Финляндия, Улла-Майя работала 
эрготерапевтом и психотерапевтом в 
области психического здоровья.

HELENA & ROGER EGAN
Planet Egan

Helena & Roger Иган стали соучредителями 
Planet Egan летом 2017 года, оставив 
свою занятую лондонскую жизнь и 
карьеру позади. Наше стремление к 
более устойчивому и ответственному 
росту в сфере путешествий и туризма 
стояло за решением совершить скачок и 
путешествовать по миру и помочь изменить 
ситуацию к лучшему. Вооружившись 
более чем 30-летним опытом путешествий 
и туризма, в том числе глобальным 
директорством TripAdvisor и управлением 
небольшим курортом из 18 вилл, мы видим 
как общую картину, так и потребности 
небольших компаний. Мы преуспеваем в 
создании новых партнерских отношений и 
синергии, предлагая глобальное понимание 
и понимание на местном уровне.


