
 
 

Научно-образовательный проект 

 

«СОВРЕМЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 

 

 
 

Организатор: БГИТУ, Инженерно-экономический институт, кафедра 

государственного управления, экономической и информационной 

безопасности 

 

Дата проведения:  28 октября 2021 года в 10:00. 

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

Формат проведения: гибридный (офлайн и онлайн формат) 

 

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

желающая открыть собственный бизнес. 

 

Заказчик Программы: Брянская городская администрация 



 

ПРОГРАММА  

научно-образовательного проекта, обучающего заинтересованных граждан, 

студентов подготовке и разработке бизнес-идей в молодежной среде* 

 

Цель Программы - стимулирование активности молодежи в сфере 

предпринимательства, проведение образовательного интенсива по основам ведения 

предпринимательской деятельности, изучение бизнес-опыта успешных стартапов и 

мер государственной поддержки молодых предпринимателей. 

Задачи: 

- изучить современные меры поддержки предпринимательских инициатив и 

стартапов в молодежной среде; 

- изучить современные инструменты финансирования предпринимательских 

проектов;  

- изучить опыт успешных предпринимательских организаций и технологии запуска 

своего дела;  

- организовать консультирование молодых предпринимателей, обучающихся и 

других категорий граждан, желающих открыть собственный бизнес в 

современных условиях. 
 

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

Количество слушателей – 30 человек 

 

Приветственное слово:  
 

➢ кандидат технических наук, доцент, проректор по НИД Брянского 

государственного инженерно-технологического университета П.В. 

Тихомиров; 

➢ 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; 



➢ заведующий сектором поддержки предпринимательства отдела 

прогнозирования и инвестиций Брянской городской администрации 

А.В. Кондакова.  

План мероприятий 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Объем, 

часы 
Ведущий  

1 Научный обзор: основные 

тренды и компетенции  

в развитии молодежного 

предпринимательства  

0,5 

Новиков С.П., 

директор Центра цифровых 

компетенций БГИТУ, 

зав. каф. ГУЭИБ БГИТУ  

2 Бизнес-ликбез: меры 

государственной поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

(онлайн-формат) 

0,5 

Кирюхина М.С. 

Руководитель Центра поддержки 

предпринимательства 

Брянского областного Центра 

оказания услуг "Мой Бизнес" 

3. Бизнес-презентация: финансовые 

инструменты в поддержку 

молодым предпринимателям  0,5 

Шатохина И.А., к.э.н.,  

Главный клиентский менеджер по 

транзакционным продуктам 

МСБ г. Брянск ПАО 

Банк «ФК Открытие» 

4. Опыт работы студенческого 

бизнес-инкубатора: организация 

процесса коммерциализации 

инновационных проектов 

(онлайн-формат) 

0,5 

Пивовар В.Б. 

Директор Бизнес-инкубатора РЭУ 

им. Г.В. Плеханова (Москва), член 

РАКИБ, предприниматель, инвестор, 

эксперт в области цифровой 

экономики и ИТ. 

Технический перерыв 

5. Бизнес-интенсив: 

Как создать работоспособную 

команду и добиться результата в 

бизнесе!   

(онлайн-формат) 

1 

Конохов Н.С. 

Генеральный директор ООО 

«Офисные технологии» 

7.  Бизнес-интенсив: 

Как найти свою нишу в бизнесе: 

история успеха!  
1 

Багров А.Г. 

Предприниматель, эксперт, 

выпускник БГИТУ 

8.  Блиц-формат: 

 Как избежать ошибок при старте 

нового бизнеса?  

(в форме вопросов и ответов) 

0,5 

Чмаро А.В. 

Предприниматель,  

эксперт, меценат 

9.  Онлайн блиц-опрос целевой 

аудитории с подведением итогов:  

Оценка уровня готовности 

слушателей к 

предпринимательской 

деятельности 

0,5 

Михеенко О.В., 

канд. экон. наук, 

доцент каф. государственного 

управления, экономической и 

информационной безопасности 

БГИТУ 
 

* Мероприятие проводится с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.  


