
 

 

 

Приглашаем принять участие в форсайт-сессии 
 

 «Предпринимательская инициатива молодежи и студентов» 
 

В формате открытой площадки мы будем обсуждать современные проблемы и 
ограничения предпринимательской деятельности. Приглашенные предприниматели 
поделятся опытом открытия бизнеса и главными составляющими успешной работы, 
начинающие – идеями проектов в социальной и технологической сфере. Если вы уже 
занимаетесь бизнесом или пока думаете о запуске, мы ждем вас в числе гостей и 
участников. 

 
Организатор 
Кафедра экономической теории, мировой и региональной экономики Волгоградского 
государственного университета 
 
Председатель оргкомитета: 

 

Буянова Марина Эдуардовна – д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической теории, мировой и 

региональной экономики  

 

 Члены оргкомитета: 

Пачасуй Юлия Викторовна – к.э.н., доцент, зам.зав.кафедрой зав.кафедрой экономической теории, 

мировой и региональной экономики института экономики и финансов по научной работе; 

 

Песковацкова Анастасия Владимировна  - программный директор "Точки кипения" Волгоградского 

государственного университета; ст.преп. кафедры предпринимательского права, арбитражного и 

гражданского процесса. 

 

 
 г.Волгоград, Университетский пр., 100 

ауд. 4-07 М,  4-04 В 
Координатор мероприятия: Юлия Викторовна Пачасуй  

filatovajv@mail.ru  
 +7-961-689-05-04 

 
Регистрация и доп.информация:  

 
 
 
 

 
 
 
 18 декабря 2020 г. 

10.00ч. 
 



 

 

 
Программа: 
 

10.00 ч. Дискуссионная площадка  "Стратегии выживания предпринимателей в условиях 
пандемии" 

«Короновации»: роль цифровых платформ в реагировании на пандемию 
 Екатерина Сергеевна Куцый,  Валерия Денисовна Жаринова 
 
IT-тенденции в эпоху пандемии 
 Юлия Андреевна Ищенко, Вероника Александровна Коротич, Елизавета Сергеевна 
Недугова 
 
«IT-технологии в сфере продажи товаров 
 Александра Леонидовна Локтионова, Анастасия Андреевна Бобер 

 

10.20 ч.  Презентация студенческих проектов социального/технологического  
предпринимательства. 

- проект «Magic hands» (онлайн-магазин товаров ручной работы), Анастасия Анвяровна 
Муртазина, Елизавета Игоревна Мартынова 

- проект «МАЙА» (сайт с возможностью заказа онлайн), Владислав Юрьевич Медведев 

- проект «Смарт очки на основе наушников с костной проводимостью», Иван Аркадьевич 
Челнынцев, Тимур Бахтиярович Шилов, Татьяна Сергеевна Полупанова 

 - проект бизнес-плана по аудиту информационной безопасности компании, Елизавета 
Евгеньевна Бандурова, Полина Николаевна Гузева, Иван Алексеевич Тумасов, Яна  
Алексеевна Чумбуридзе 

 
10.40 ч. Кейс-сессия. Истории успеха предпринимателей региона.  

- Карибов Аполлон Периклович, к.э.н., предприниматель, владелец и управляющий 
сети магазинов одежды, г.Волгоград 

 - Кубеков Константин Владимирович, предприниматель, владелец бургерной, 
ресторана BEEFY, совладелец сети клиник «Панацея» г. Волгоград 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
11.00 ч. Дискуссионная площадка. Женщины и мужчины в «социальном» 
предпринимательстве: есть ли разница?  

Елкина  Анна Сергеевна, докторант Факультета менеджмента и предпринимательства 
университета г.Турку (Финляндия) 

 
11.15 ч.  Презентация студенческих проектов социального предпринимательства. 

- проект «ЯСАМ» (развивающий центр для детей с ограниченными возможностями 
здоровья), Милана Львовна Давлетова, Виктория Дмитриевна Небабина 

- проект  «Однажды в сказке»  (услуги по присмотру за детьми для работающих родителей), 

Екатерина Ивановна Гринцевич, Дарья Сергеевна Соколова 

- проект «Рука помощи» (организация досуга, доставки товаров), Анастасия Сергеевна 

Быкадорова, Сергей Сергеевич Кирюхин 

- проект «Мелочь, а приятно» (магазин вещи известных брендов, подаренные 
горожанами, переработка вещей), Вадим Рудикович Везиров, Анастасия Юрьевна 
Трофимова 

- проект «Жемчужина Приволжья. Эльтон» (мини-гостиница), Дарья Викторовна  
Степанова 

- проект «Возврат к жизни» (социально-психологический центр), Егор Германович 
Иванов, Егор Александрович Кривобоков 

 

12.00 ч. Результаты конкурса проектов 
 

 
 

 


