Союз «Магнитогорская торгово-промышленная палата»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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ПРОГРАММА ЧЕТВЕРТОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
18 МАЯ 2021 г.
Начало: 13.00
Адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина 24а
В программе пленарного заседания:
1. 12.30-12.55 – встреча участников
2. 13.00-13.05 – открытие конференции
- модератор – Балынская Н.Р., д-р полит. наук, директор института экономики и управления
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
3. 13.05-13.15 – приветствие в адрес участников конференции:
- приветственные словаот ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
- приветственное слово президента Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата»
Запьянцева Г.И.
4.Выступления докладчиков:
Модератор – Балынская Н.Р.
13.15-14.25 Регламент выступления докладчиков – 10 минут с учетом вопросов аудитории
- Елизаров П. А., руководитель проектного офиса администрации города, и.о.
начальника отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и
инвестиций администрации города Магнитогорска. Тема доклада: «Меры
государственной поддержки развития малого и среднего бизнеса»
- Альбекова А.М., клиентский менеджер в Магнитогорске Центра поддержки
предпринимательства Фонда развития предпринимательства Челябинской области
- Территория Бизнеса. Тема доклада: «О мерах государственной поддержки
предпринимательства, предоставляемых «Территорией Бизнеса»
- Вячеславова Е. В., региональный директор ПАО «Сбербанк России». Тема доклада:
«Своё дело. Стать самозанятым легко и просто»
- Ясько М.С., руководитель проекта «Притяжение». Тема доклада: «Участие МСП в
инвестиционных проектах: ожидания инвесторов и основные ошибки претендентов»
- Докучаев К.А., директор компании «Uralmedias». Тема доклада: «Развитие it в
Магнитогорске»
- Рыбушкин П.В., руководитель РК «ЕДИНСТВО». Тема доклада: «Психология
предпринимателя: качества, которые определяют успех в бизнесе»
Подведение итогов сессии докладов

5. 14.30-15.00 Кофе пауза, перерыв.
6.Финал внутривузовского
проектов
15.00 – 16.00

конкурса

студенческих

инновационных

предпринимательских

15.00 – 15.20

Социальные проекты

15.20 – 15.40

1. Создание платформы для цифрового искусства «DigitalArt»
2. Создание форума для выпускников Бранденбурга на базе отдыха Юность. «Без
границ. Дорога в будущее»
3. Мини-город для инвалидов и тяжелобольных «Город Солнца»
4. Создание культурно - досугового центра «Место встречи»
5. Реконструкция смотровой площадки города Магнитогорска
Коммерческие проекты

15.40 – 16.00

1. Открытие складских помещений в контейнерах «AquaStorage»
2. Установка электронных табло на остановках «Умное табло»
3. Открытие торговых точек по продаже замороженных десертов «SweetJoy»
4. Создание мобильного приложения для наркозависимых людей «Bounty»
5. Создание комнаты для снятия стресса «Detox»
Подведение итогов конкурса

