
 

 

  

 

 

 

Дискуссионная площадка Международной онлайн-лаборатории 

исследований предпринимательской экосистемы 

19 октября 2021 года 

14.00-16.00 

Точка кипения РГЭУ (РИНХ) 

Для онлайн-участия подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82321711490?pwd=YWdFVUJwMEh6dVUvdFlDbVZ5Tm5UUT09 

Идентификатор конференции: 823 2171 1490 

Код доступа: 656152 

 

Модераторы: 

Андреева Ольга Валентиновна, руководитель Центра стратегических исследований 

социально-экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 

Патракеева Ольга Юрьевна, зав. лабораторией региональной экономики ЮНЦ РАН, 

к.э.н. 

Доклады: 

Любчева Маруся Иванова, профессор Университета "Проф. Д-р Асен Златаров", 

доктор наук, депутат Европарламента в периоды 2007-2009 и 2013-2014 гг. (Комиссия 

по международной торговле, Комиссия по бюджетному контролю, Комиссия по 

бюджету и Комиссия по правам женщин и гендерным вопросам), (Республика 

Болгария) 

«Вызовы молодежного предпринимательства» 

Климук Владимир Владимирович, первый проректор Барановичского 

государственного университета, к.э.н., доцент (Республика Беларусь) 

«Развитие инновационного молодежного предпринимательства» 

Зарубина Венера Равиловна, к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

Рудненского индустриального института (Республика Казахстан), Зарубин Михаил 

https://us02web.zoom.us/j/82321711490?pwd=YWdFVUJwMEh6dVUvdFlDbVZ5Tm5UUT09


Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры автоматизации информационных систем и 

безопасности Рудненского индустриального института (Республика Казахстан) 

«Экономические критерии продвижения облачной системы «3Д: карьер» 

Патракеева Ольга Юрьевна, к.э.н., зав. лабораторией региональной экономики 

ЮНЦ РАН 

«Социальное предпринимательство в России: возможности и перспективы развития» 

Долбня Елена Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

государственного управления Института экономики и управления Кемеровского 

государственного университета 

«Молодежное предпринимательство как основа оживления экономики РФ» 

Синюк Татьяна Юрьевна, и.о. зав. кафедрой антикризисного и корпоративного 

управления, к.э.н., доцент кафедры антикризисного и корпоративного управления 

РГЭУ (РИНХ) 

«Антикризисный потенциал государственной поддержки российского 

предпринимательства» 

Панфилова Елена Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры антикризисного и 

корпоративного управления РГЭУ (РИНХ) 

«Цифровая дискриминация российских МСП на рынках электронной торговли» 

Савельева Олеся Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории 

региональной экономики ЮНЦ РАН 

«Интеллектуальное моделирование взаимосвязи инновационной активности и уровня 

человеческого капитала» 

Кравченко Елена Васильевна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ), 

Суховеева Анна Александровна, к.э.н., доцент кафедры «Финансы» РГЭУ (РИНХ) 

«Особенности развития молодежного предпринимательства на современном этапе» 

Дмитриева Валерия Дмитриевна, младший научный сотрудник Центра 

стратегических исследований социально-экономического развития Юга России РГЭУ 

(РИНХ) 

«Инновации и предпринимательские экосистемы» 

Капцова Валерия Сергеевна, младший научный сотрудник Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ) 



«Финансовая грамотность как условие развития индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Чернобай Оксана Сергеевна, младший научный сотрудник Центра стратегических 

исследований социально-экономического развития Юга России РГЭУ (РИНХ) 

«Роль экологического воспитания молодежи в формировании бизнес-идей «зеленого» 

предпринимательства» 

Волков Григорий Григорьевич, студент Института магистратуры РГЭУ (РИНХ), гр. 

ЭК-8212 

«Роль университетов в системе подготовки предпринимателей» 

Шамирян Альберт Варужанович, студент Института магистратуры РГЭУ (РИНХ), 

гр. ЭК-819 

«Молодежное предпринимательство как инструмент социально-экономического 

развития региона» 


