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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в международной научно-практической конференции 
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»
1 декабря 2017 года, 
РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69
Рабочие языки конференции: русский, английский
Организатор: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
при поддержке: Национальной ассоциации обучения предпринимательству (РАОП), Правительства Ростовской области, Законодательного собрания РО, Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО, Министерства экономического развития РО, Министерства общего и профессионального образования РО, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РО, Министерства транспорта РО, , Торгово-промышленной палаты РО, Российского союза промышленников и предпринимателей, Совета ректоров вузов ЮФО,  Совета ректоров вуза РО, Администрации города Ростова-на-Дону, Департамента экономики города Ростова-на-Дону, Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства, Управления государственной службы занятости Ростовской области.
Участники конференции:
Представители органов государственной власти
Преподаватели предпринимательских и смежных дисциплин высших и средних профессиональных учебных заведений 
Заведующие профильными кафедрами, деканы профильных факультетов высших и средних профессиональных учебных заведений 
Исследователи предпринимательства
Действующие предприниматели
Бизнес-тренеры, коучеры, консалтинговые структуры

вопросы для обсуждения:
1. Развитие системы предпринимательского образования
2. Технологические компоненты предпринимательских компетенций
3. Развитие экосистемы предпринимательского образования
4. Российские и международные практики обучения предпринимательству 

Целевая аудитория – Руководители, сотрудники МСП, протопредприниматели,  магистранты, студенты и другие заинтересованные лица

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ И РАБОТА ДИСКУССИОНЫХ ПЛОЩАДОК:  
Наименование площадки/
мастер-класса
Модератор
Контент
Губернаторская программа управленческих кадров
Мишурова Ирина Владимировна д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Антикризисного и корпоративного управления, преподаватель Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) 
Синюк Татьяна Юрьевна к.э.н., доцент, зам.декана по науке Факультета Менеджмента и предпринимательства, управления, преподаватель Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) 
Презентация программы обучения: содержание, технологии, форматы. Мастер-класс
Финансовый менеджмент
Зенкина Ирина Владимировна
Руководитель программы профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент» на базе Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ), д.э.н., доцент, профессор кафедры Анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ)
Презентация программы обучения: содержание, технологии, форматы. Мастер-класс

Перминов Александр Сергеевич
преподаватель Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ), профессиональный консультант в области организации и развития бизнеса; управляющий партнер «RCG Consulting»

Маркетинг
Демченко Марина Владимировна
Руководитель программы профессиональной переподготовки «Маркетинг» на базе Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ), к.э.н., руководитель Центра Strategic Marketing Consulting&Coaching, маркетинг-коуч, член гильдии маркетологов
Презентация программы обучения: содержание, технологии, форматы. Мастер-класс
Управление персоналом
Мильштейн Анна Викторовна
Руководитель программы профессиональной переподготовки «Управление персоналом» на базе Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ), HR, бизнес-тренер 
Презентация программы обучения: содержание, технологии, форматы. Мастер-класс
Управление продажами
Димитриади Николай Ахиллесович
Руководитель программы повышения квалификации «Управление продажами» на базе Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ),, д.э.н., член Академии Международного Бизнеса, управленческий консультант по вопросам стратегического управления, управления продажами, маркетинга, подбора и расстановки кадров, Руководитель отдела обучения в компании Bayer AG (Германия, 1999 г.), Руководитель отдела обучения и развития персонала компании Eli Lilly (США, 1998 г.)
Презентация программы обучения: содержание, технологии, форматы. Мастер-класс
Управляй: информацией, идеями, временем
Карпова Ольга Константиновна
к.э.н., доцент кафедры Антикризисного и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ)
Лобахина Наталья Александровна
к.э.н., доцент кафедры Антикризисного и корпоративного управления РГЭУ (РИНХ)
Синюк Татьяна Юрьевна
 к.э.н., доцент, зам. декана по науке Факультета Менеджмента и предпринимательства, преподаватель Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ)
Мастер-класс проводится в формате увлекательной деловой игры
Процедура Due Diligence и бизнес-анализ
Тодорова Ольга Ивановна, 
директор ООО «АФ «Центр-Аудит», доцент кафедры Анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ)
Чернышева Юлия Гарьевна, 
профессор кафедры Анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования РГЭУ (РИНХ), член международного института Бизнес-анализа, руководитель группы по разработке профессионального стандарта «Бизнес-аналитик»
Мастер-класс состоит из 2-х частей: процедура Due Diligence и бизнес-анализ
Процедура Due Diligence как инструмент  снижения рисков при приобретении бизнеса. Бизнес-аналитик - новая профессия, новый стандарт, ВАВОК - международный свод знаний по бизнес-анализу
Подготовка экспортного проекта МСП

Никитина Анна Александровна,
к.ю.н., доцент, доцент кафедры Гражданского права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Маджиева Белла Эрдниевна
магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)

Мастер-класс: подготовка товара к экспорту; поиск покупателя в стране экспортере; ведение переговоров и заключение внешнеторгового контракта; разработка логистической цепочки поставки товаров в страну-экспортер
 «Молодежное предпринимательство и  Бизнес-навигатор СМП»

Макушкин Сергей Дмитриевич,
руководитель АНО «Ресурсный центр социального развития»
Епифанова Татьяна Владимировна, 
д.э.н., к.ю.н. профессор кафедры Гражданского права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Крикунова Инна Юрьевна
финансовый директор Микрокредитной компании Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, консультант в области форм государственной поддержки, сертифицированный тренер по курсу финансовой грамотности для предпринимателей «Начни свое дело» Российского Микрофинансового Центра
Ватутин Андрей Сергеевич
магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Надолинская Валерия Вячеславовна
студентка Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Круглый стол  по вопросам молодежного предпринимательства и  мастер-класс по работе с  бесплатным ресурсом для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес

Для участия в конференции и организации мастер-классов приглашаются представители обучающих и консалтинговых структур

В рамках конференции планируется подписание соглашения о сотрудничестве между РГЭУ (РИНХ) и АНО микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»

В рамках конференции пройдет презентация коллективной монографии «Модернизация предпринимательских систем регионов России как фактор экономического роста: тенденции, вызовы, модели и перспективы»

Он-лайн регистрация для участия в конференции и мастер-классАХ доступна на сайте HYPERLINK "http://www.icee.rsue.ru" www.icee.rsue.ru 

ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ мастер-классов представителЯМИ  обучающих и консалтинговых структур до 24 ноября 2017 года HYPERLINK "mailto:iceerostov@gmail.com" iceerostov@gmail.com

Адрес оргкомитета: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69 
Телефон: (863) 240-97-11 – Гусева Карина, е-mail: HYPERLINK "mailto:iceerostov@gmail.com" iceerostov@gmail.com 

