
Дорогие друзья! 

Приглашаем вас принять участие в форуме «Деловая молодежь 

Ростовской области», который пройдет 26 июня 2021 года в городе Ростове-

на-Дону. 

Мероприятие проводится в рамках форумной кампании пилотного 

регионального проекта «Деловая молодежь Дона», стартовавшего в 

Ростовской области в 2021 году, и приурочено к празднованию 

Всероссийского Дня молодежи. 

Организаторами форума выступают: Агентство стратегических 

инициатив, РОО ООО «Деловая Россия», «Точка Кипения» ЮФУ, бизнес-

акселератор SBS Южного федерального университета.  

Официальный партнер форума: НКО «Гарантийный фонд РО». 

Место проведения форума: г. Ростов-на-Дону, «Точка кипения» Южного 

федерального университета (ул. Зорге, 21Ж) 

Ключевые цели форума "Деловая молодежь Ростовской области": 

- популяризации предпринимательства, как профессии, в молодежной 

среде Ростовской области; 

- поддержки деловых инициатив молодежи в части разработки 

перспективных бизнес-проектов, важных для социально-экономического 

развития Ростовской области; 

- вовлечения молодежи Ростовской области в предпринимательскую 

деятельность. 

В рамках форума пройдут семинары и тренинги от действующих 

предпринимателей и экспертов, а также деловая игра на выявление 

предпринимательских компетенций. 

К участию в форуме «Деловая молодежь Ростовской области» 

приглашена активная молодежь Ростова и Ростовской области - студенты 

ВУЗов, СУЗов, школьники 9-11 классов, а также молодые действующие 

предприниматели до 35 лет (включительно). 

Все участники форума получат сертификаты, а победители деловой 

игры — призы от организаторов.  

Кроме того, каждый желающий сможет совершенно бесплатно получить 

консультацию от действующих предпринимателей по вопросам открытия и 

ведения предпринимательской деятельности, а также сопровождение или 

содействие в реализации собственного бизнес-проекта.  

Начало мероприятия в 10.00. Вход свободный после регистрации.  

Регистрация для участников через платформу Leader-ID: 

https://leader-id.ru/events/213920  

https://leader-id.ru/events/213920


Программа форума 

«Деловая молодежь Ростовской области» 

г. Ростов-на-Дону 

26.06.2021 г. 
 

Время Наименование мероприятий 

09:30 – 10:00 Сбор и регистрация участников. 

10:00 – 10:15 

  

Церемония открытия форума Деловой молодежи 

выступление с приветственным словом представителя ВУЗа, 

организаторов форума, организаций-партнеров форума. 

10:15 – 10:50 

  

Семинар «Шутки в сторону: действуй и создавай ценность! 

Предпринимательский подход в бизнесе, найме и быту» 

спикер – Станислав Труфанов, 

руководитель бизнес-акселератора SBS, лидер Точки кипения ЮФУ, 

основатель mysportspace.ru, общественный представитель 

Агентства стратегических инициатив. 

10:50 – 11:05 

  

«Гарантийная поддержка малого бизнеса – что это?» 

Деятельность НКО «Гарантийный фонд РО» в направлении развития 

молодежного предпринимательства и института самозанятых 

спикер - Артём Старченко, 

специалист-консультант НКО «Гарантийный фонд РО».  

 

11:05-11:20 

«О господдержке молодежного предпринимательства понятным 

языком» Обзор основных институтов господдержки СМСП, 

реализуемых в регионе, а также поддержка от некоммерческого 

сектора.  

 

спикер – Дмитрий Корнеев,  
предприниматель, общественный представитель Агентства 

стратегических инициатив по направлению «Молодежное 

предпринимательство». 

 

11.20 – 12.00 Мастер-класс «Сила личного бренда, продвижение себя и своего 

проекта в сети» 
 

спикер - Ната Колесникова 

предприниматель, владелица котокафе «Лапы и Хвосты», блогер, 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России». 

  

12:00 – 12:20 Перерыв, кофе-брейк 

12:20 – 14:20 Деловая игра «Запуск стартапа» 

Цель игры — формирование навыков работы в команде, развития 

лидерских качеств, генерации инновационных бизнес-идей, 



составления бизнес-плана по реализации идеи и навыков презентации 

бизнес-проекта.  

Ведущий: 

- Александр Недоступ 

предприниматель, бизнес-тренер 

14:20 – 14:40 

  

Открытый диалог студентов и предпринимателей  

«Трудно ли быть предпринимателем?» 

Тема дискуссии - типичные ошибки начинающих предпринимателей, 

барьеры на пути предпринимателя и способы их преодоления - обмен 

опытом и лайфхаки от профессионалов. 

14:40 – 15:00 Подведение итогов форума, награждение команд-участниц деловой 

игры, выдача сертификатов. 

 

 


