
 

Научно-образовательный проект 

«Предприниматель в цифровой экономике» 

Организатор: БГИТУ, Инженерно-экономический институт, кафедра государственного 

управления, экономической и информационной безопасности 

Дата проведения – 20 октября 2020 года  10:00. 

Место проведения: г.Брянск, пр.Ленина, 26, 351 ауд. 

 

ПРОГРАММА  
научно-образовательного проекта, обучающего заинтересованных граждан, студентов 

подготовке и разработке бизнес-идей в современных условиях цифровизации экономики и post  

СOVID-19 время* 

Цель: 

- сформировать теоретические и практические основы бизнес-планирования с 

использованием цифровых технологий;  

- научить навыкам разработки и реализации бизнес-идеи в условиях цифровизации 

экономики; 

- организовать консультирование предпринимателей, обучающихся и других категорий 

граждан, желающих открыть собственный бизнес в современных условиях цифровизации 

экономики и post  СOVID-19 время. 

 

Участники: предприниматели, научное сообщество, студенты БГИТУ, граждане, 

желающие открыть собственный бизнес. 

Продолжительность обучения: 5,5 уч.ч. – один день. 

Количество слушателей – 30 человек 

 

Приветственное слово:  

- доктор экономических наук, профессор, директор Инженерно-экономического института 

Брянского государственного инженерно-технологического университета, член 

Координационного совета по цифровой экономике при Губернаторе Брянской области, 

председатель организационного комитета конкурса презентаций бизнес-идей 

«Предприниматель в цифровой экономике» Н.А. Кулагина 

- Доктор технических наук, профессор, профессор кафедры государственного управления, 

экономической и информационной безопасности БГИТУ, Заслуженный деятель науки и 

техники Украины, Почетный работник высшего профессионального образования России,  

Действительный член Академии менеджмента и рынка В.В. Ковалевский 

- кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой государственного управления, 

экономической и информационной безопасности БГИТУ, офиц. представитель РАКИБ в г. 

Брянске, директор центра цифровых компетенций БГИТУ С.П. Новиков 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Объем 

часов 
Ведущий  

1 Online-сервисы и цифровые платформы в 

помощь начинающим предпринимателям: 

цифровые технологические решения от 

группы компаний РАКИБ  

1 

Офиц. представитель 

РАКИБ в г. Брянске  

С.П. Новиков  

2 Как начать свое дело в условиях 

цифровой экономики: лучшие бизнес-

практики и digital-стратегии 
1 

Индивидуальный 

предприниматель 

Дашичев Ю.М.  

 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Объем 

часов 
Ведущий  

3. Бизнес-план. Как понравиться инвестору? 

1 

Ведущий преподаватель в 

области бизнес-

планирования кафедры 

«Государственное 

управление, экономическая 

и информационная 

безопасность», к.э.н., доц. 

Михеенко О.В. 

4 Мастер-класс «Использование 

дистанционного банковского 

обслуживания  для предпринимателя в 

банке «Открытие» 

1 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

Иванов К.С. 

 

Технический перерыв 

5. Цифровые решения в малом и среднем 

бизнесе: бизнес-интенсив 

1 

зам. генер. директора АНО 

«Цифровая экономика 

Брянской области»  

Гуляев Д.В. 

 

6. Консультирование слушателей-

участников конкурса презентаций бизнес-

идей «Предприниматель в цифровой 

экономике» 

0,5 

к.т.н., доцент БГИТУ 

Новиков С.П. 

 

 

* Мероприятие проводится с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.  


