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Оргкомитет конференции 

 

Сопредседатели: 
 

Гребенькова Людмила Александровна -  заместитель Губернатора 

Курской области, председатель Наблюдательного Совета Курского 

регионального  отделения Российского общества «Знание» 

Духанина Любовь Николаевна - председатель Координационного 

Совета Российского общества «Знание», заместитель председателя 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке 

Жеребилов Николай Иванович - председатель Курской областной 

Думы 

Лазарев Алексей Иванович - председатель Общественной палаты 

Курской области 

Лахова Екатерина Филипповна – член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель 

общероссийской общественной организации Союза женщин России 

Окорокова Галина Павловна - председатель Совета Курского 

регионального отделения Российского общества «Знание», ректор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Члены оргкомитета: 

Аксенов Михаил Николаевич - председатель комитета 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области 

Анпилов Александр Николаевич - председатель комитета по 

развитию предпринимательства Курской областной Думы 

Ильинова Ольга Владимировна - директор Ассоциации 

микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства 

Курской области» 
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Кликунов Николай Дмитриевич - проректор по науке и 

инновационному развитию, профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, к.э.н.  

Костровец Лариса Борисовна - ректор ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Левшина Людмила Сергеевна - председатель правления Курской 

региональной общественной организации «Ресурсный 

просветительский центр», региональный координатор отделения 

ЮНЕСКО/ЮНЕВОК в Курской области 

Каменева Лилия Борисовна - руководитель пресс-службы УМВД 

России по Курской области, подполковник внутренней службы 

Радев, Тодор - ректор Варнского университета менеджмента, 

Болгария 

Родин Вячеслав Васильевич - генеральный директор ООО «Курск- 

АГРО» 

Пашед Галина Михайловна - председатель правления Гомельской 

областной организации «Союз женщин Республики Беларусь» 

Харченко Екатерина Владимировна - председатель комитета 

образования и науки Курской области 

Цыбовский Виктор Леонидович - ректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Республика Беларусь 

 

 

 

Координатор конференции: Коровина Елена Александровна - 

руководитель научно-исследовательского сектора Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, тел.: +7 (4712)51-36-

73, е-mail: elenaleksandra@mail.ru 

mailto:elenaleksandra@mail.ru
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XVIII Международная научно-практическая конференция 

Формирование креативного предпринимателя: 

воспитание лидерских качеств и поиск новых 

направлений бизнеса 

Цель конференции: 

Выявление факторов, влияющих на формирование креативности и 

инновационности в предпринимательской среде. Обсуждение и 

разработка предложений по перспективным направлениям 

современного предпринимательства. Формирование у старших 

школьников и студентов устойчивой мотивации к выбору 

специальности в области предпринимательства и управления, 

стимулирование желания у молодежи открыть собственное дело. 

Задачи конференции: 

 Выявление факторов, влияющих на формирование креативности 

и инновационности в предпринимательской среде 

 Обсуждение и разработка предложений по перспективным 

направлениям современного предпринимательства в России, 

Беларуси, Донецкой Народной Республике 

 Анализ эффективности профориентационных форм вовлечения 

современной молодежи в создание и продвижение собственного 

дела 

 Подготовка и защита бизнес- и социальных проектов, связанных 

с продвижением (промоушеном) символов малой Родины 

 Определение перспектив социальных и бизнес-проектов 

участников конференции и оценка их потенциальной 

эффективности 

 Обобщение опыта проведения баттл-рингов для школьников в 

районах и городах Курской области 

 Дискуссия о методах и методиках, направленных на воспитание 

лидерских качеств современных предпринимателей. 

 

Рабочий язык конференции: русский 
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10.30 - 12.00 - Работа сессий, семинаров, 

круглых столов и дискуссионных 

площадок конференции 

 

 

12.00 - 12.30    -   Перерыв на кофе 

(кафе Дома знаний) 
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Сессия 1 

(цвет – красный) 

Малый бизнес как генератор базовых инноваций и массового 

процветания, инструменты его поддержки 

Ауд.200, второй этаж, рядом с залом – музеем «Рушники 

соловьиного края» 

Соруководители: 

Ильинова Ольга Владимировна - директор некоммерческого 

партнѐрства «Областной центр поддержки малого 

предпринимательства», член Областного совета наставников 

(менторов) в предпринимательской среде 

Костина Лариса Николаевна - к. гос. упр., доцент, проректор по 

учебной работе  ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Окороков Владимир Михайлович - к.э.н., профессор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, проректор по 

экономическому развитию, дополнительному профессиональному 

образованию, член совета регионального отделения Российского 

общества «Знание»  

Координатор: 

Веревкина Юлия Ивановна - к.и.н., доцент Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, заведующая кафедрой 

гуманитарных и социальных дисциплин, лектор Российского общества 

«Знание»  

Секретарь: 

Сапрыкина Ангелина Павловна - заместитель директора Курского 

техникума экономики и управления 
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Сообщения участников: 

Гладченко Таисия Николаевна - к.гос.упр, доцент кафедры 

инновационного менеджмента и управления проектами ГОУ ВПО 

«ДонАУиГС» 

Сапунова Юлия Николаевна - руководитель филиала БИН-банка, 

председатель Курского регионального Совета менторов 

(наставников) в женской предпринимательской среде 

Голоденко Евгений Валерьевич - Председатель Курского  

регионального отделения «Ассоциации молодых предпринимателей» 

Паничкина Елена Сергеевна - Председатель общественной 

организации «Женщины бизнеса», предпринимательница, член 

Губернаторской лекторской группы курской области 

Никифорова Лариса Александровна - начальник отдела 

образования Октябрьского района Курской области, руководитель 

отделения Российского общества «Знание» в Октябрьском районе 

Курской области 

Жиляков Дмитрий Иванович - к.э.н., профессор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, лектор общества 

«Знание» 

Ангелова Дарья Сергеевна - аспирант кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия  

управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Рыженкова Анастасия - студентка 2-го курса Курского техникума 

экономики и управления (рук. Д.Г. Олейникова) 

Чернобаева Светлана Владимировна - аспирант кафедры 

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 
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Матосова Ирина Евгеньевна - директор МКОУ «Бизнес-инкубатор 

«Перспектива», член правления Курской областной организации 

Союза женщин России 

 

Проект «Развитие патриотических идей через  бизнес-

проектирование», СОШ  №1 г. Курска  

Представляют:  Меньшикова Виктория, Тонких Руслан, уч-ся 11 

класса 

Руководитель -  Иванова Ольга Сергеевна 

 

Участники дискуссии: 

Стец Татьяна Николаевна - руководитель компании «Русский 

бизнес» г. Курск 

Полянский Роман Алексеевич - индивидуальный предприниматель, 

Курск 

Вебер Александра Олеговна – руководитель ЦДП «Рыбенок», 

генеральный директор ООО «Орел и Лев» 

Рассолов Владислав - студент второго курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Заочное участие: 

Перевозникова Елена Владимировна - к.э.н., доцент ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе ДНР», г. Донецк. 

Неопределенность в планировании деятельности малого бизнеса 

в условиях рыночных отношений  

Попова Татьяна Александровна - к.э.н., доцент ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе ДНР», г. Донецк. 

Развитие системы управления логистической деятельностью 

предприятия как основа процветания бизнеса 

Рудченко Татьяна Ивановна -  к.э.н., доцент; Здиховский Игорь 

Александрович - студент ГОУ ВПО «Донецкая академия управления 
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и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Влияние асимметрии информации на рынок 

Можаровская Полина Петровна - к.н.гос.упр., доцент; Ангелова 

Дарья Сергеевна – аспирант ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Малый бизнес во внешнеэкономической деятельности Донецкой 

Народной Республики 

Николаева Ольга Николаевна -  к.н.гос.упр., доцент; Смелянская 

Марина Евгеньевна - магистрант 2 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Механизмы развития малого предпринимательства в Донецкой 

Народной Республике: организационно-правовые аспекты 

Воробьева Людмила Александровна - к.э.н., доцент, доцент 

кафедры теории управления и государственного администрирования 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и Государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

Иванина Елена Александровна - к.э.н., доцент Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

Зарочинцева Елена Васильевна - аспирант кафедры финансов 

Донецкой академии управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики 

Науменко Светлана Николаевна - доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики 
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Сессия 2 

(цвет – синий) 

Массовизация цифровой экономики и бизнес: сегодня и завтра. 

Роль органов власти и общества в организации  данной работы 

Зал имени академика С.И. Вавилова , № 309, 3 этаж 

Соруководители: 

Туякбасарова Надежда Анатольевна - к.с.н., доцент, руководитель 

Центра дистанционного образования  Курского института 

менеджмента, экономики и бизнес 

Шевердов Владимир Владимирович - к.т.н., доцент, первый 

проректор Института предпринимательской деятельности, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Зюкин Дмитрий Викторович - директор Курского техникума 

экономики и управления, к.э.н., доцент, лектор Российского общества 

«Знание»  

Координатор: 

Муха Ирина Вячеславовна – декан факультета открытого 

дополнительного образования Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.с/х.н., доцент 

Секретарь: 

Олейникова Дарья Григорьевна - старший преподаватель 

Курского института менеджмента экономики и бизнеса, 

руководитель курса для граждан третьего возраста «Прививаем 

культуру финансовой грамотности» 

Сообщения участников: 

Зюкин Дмитрий Викторович – к.э.н., доцент, директор Курского 

техникума экономики и управления 

Цифровая экономика сегодня и завтра 
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Михайловский Максим Сергеевич - инженер-электронщик, 

преподаватель Гусевского агропромышленного колледжа 

(Калининградская область), выпускник МЭБИК  (по скайпу) 

Проблемы и перспективы детского и юношеского творчества в 

области IT-технологий и робототехники  

Жукова Анастасия - студентка агропромышленного колледжа 

Калининградская область (по скайпу) 

Опыт применения робототехники в создании виртуального 

модуля  

Салманов Сергей Владимирович - бизнес-консультант 

Digital-трансформация рынка труда или влияние цифровых 

технологий на бизнес-среду 

Еськова Наталья Анатольевна - к.геогр.н., профессор Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, заведующая кафедрой 

государственного и муниципального управления 

Цифровая экономика и социальная сфера: проблемы 

взаимодействия 

Кожура Мария Анатольевна - учитель информатики высшей 

категории МБОУ «СОШ №33» 

Межпредметная интеграция на уроках информатики как 

средство развития познавательной мотивации и формирование 

ИКТ компетентности обучающихся 

Гребенников Богдан - ученик 9В класса МБОУ «СОШ №33» 

проект «Сайт «Деды - герои» 

Васильченко Даниил, Гридасов Вадим - учащиеся МБОУ «СОШ 

№33»  

проект «Профессия будущего AnimeStudioPro» 

Федорова Елена Ивановна - к.э.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Юридическая и нравственная ответственность 

предпринимателей в современной России 
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Участники дискуссии: 

Лапина Елена Сергеевна - генеральный директор ООО «ПИК» 

Гребнев Денис Евгеньевич - заместитель генерального директора 

ООО АПИИТ «Гером»  

Терещенко Ольга Александровна - генеральный директор ООО 

«Крона» 

Третьяков Роман Анатольевич - генеральный директор ООО «ЭТ» 

Мелентьев Михаил Владимирович - заместитель главы 

администрации Щигровского района Курской области 

Плеханов Юрий Николаевич - начальник отдела образования 

Льговского района Курской области, руководитель отделения 

Российского общества «Знание» Льговского района Курской области 

Федоров Андрей Викторович - к.физ.-мат.н., заведующий кафедрой 

прикладной информатики и математики Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, 

Шевелева Ксения - студентка Курского техникума экономики и 

управления 

Заочное участие в сессии: 

Колоколов Роман, Мозговой Александр - студенты магистратуры 

МЭБИК 

Особенности налогообложения субъектов предпринимательства: 

влияние цифровой экономики 

Воробьева Людмила Александровна – к.э.н., доцент кафедры 

теории управления ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Свобода развития малого и среднего бизнеса как направление 

социализации в регионе 

Андрощик Александр, Мартыненко Анна - студенты магистратуры 

МЭБИК 
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Цифровая экономика в образовательных учреждениях: подходы 

и проблемы 

Зарочинцева Елена Васильевна - аспирант кафедры финансов ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Развитие теоретических основ деятельности финансовых 

институтов  

Абалмасова Юлия, Бояринцева Юлия - студенты магистратуры 

МЭБИК 

Цифровая экономика на муниципальном уровне: состояние и 

перспективы 

Разбейко Наталья Викторовна - преподаватель кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Правовые способы и формы обеспечения взаимодействия власти 

и  бизнеса 

Дубина Олег Александрович - соискатель ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Актуальные проблемы защиты интересов государства в 

экономических отношениях 

Рудченко Татьяна Ивановна - к.э.н., доцент;  Щекочихин Никита 

Владимирович - студент ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет», г. Донецк, ДНР 

Криптовалюты как продукт технического прогресса: сущность и 

актуальные проблемы  
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Круглый стол: 

(цвет – фиолетовый) 

Формирование лидерских качеств: со школьной скамьи до 

«золотого» возраста». Усиление взаимодействия органов 

управления образованием и общественных институтов 

ауд., № 202 

Модераторы: 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и 

инновациям, профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.э.н., заместитель председателя совета 

регионального отделения Российского общества «Знание»  

Беганская Ирина Юрьевна – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкая академия  управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Насопрун  Андрей Степанович – председатель Совета Липецкого  

регионального  отделения  Российского общества «Знание» 

Координатор: 

Коровина Елена Александровна – руководитель научно-

исследовательского сектора Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Секретарь: 

Власова Ирина Владимировна – специалист факультета подготовки 

бакалавров МЭБИК 

Сообщения участников: 

Косоухов Игорь Юрьевич – заместитель главы Администрации 

Черемисиновского района Курской области, руководитель отделения 

Российского общества «Знание» Черемисиновского района Курской 

области 

Лидерские качества: что необходимо для их формирования 
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Сорокина Татьяна Александровна –  начальник управления 

образования Администрации Курского района Курской области;  

Шишкова Оксана Александровна – начальник отдела общего и 

дошкольного образования Администрации Курского района Курской 

области  

Роль школы в воспитании современных лидеров   

Демченко Людмила Филипповна – директор Центра доступа к 

информационным ресурсам Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса в г. Рыльске, председатель правления Союза 

женщин России Рыльского района Курской области 

Целевые направления от бизнеса: перспективы для вузов 

Спринчак Анатолий Иванович – к.с.-х.н., доцент, учреждение 

образования «Институт предпринимательской деятельности», г. 

Минск, Республика Беларусь 

Формирование групп инновационного развития в малом и 

среднем бизнесе 

Беганская Ирина Юрьевна – д.э.н., доцент, заведующая кафедрой 

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк, ДНР 

Влияние обеспечивающих подсистем на развитие экспортного 

потенциала региона 

Кликунов Николай Дмитриевич – проректор по науке и 

инновациям, профессор Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, к.э.н., заместитель председателя совета 

регионального отделения Российского общества «Знание» 

Предпринимательство и интернет-пространстве: особенности и 

проблемы (на примере подготовки и продвижения коммерческих 

образовательных проектов) 

Рева Алла Олеговна – заведующая отделом международных связей 

ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР                                                          
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Экономическая подготовка школьников как основа развития 

предпринимательских качеств 

 

Конорев Виктор Васильевич – к.э.н., доцент, Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Современные аспекты взаимодействия человека и кредитных 

организаций в контексте повышения финансовой грамотности 

отдельных слоев населения 

Кулешов Александр Эдуардович – аспирант ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Проект: «Государственное регулирование и развитие 

социального предпринимательства в сфере паллиативной 

помощи» 

Смелянская Марина Евгеньевна  – магистрант кафедры финансов 

ГОУ ВПО «Донецкая академия  управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР                                                         

Механизмы развития малого предпринимательства в ДНР: 

организационно-правовые аспекты  

Кривошеев Павел – студент четвертого курса бакалавриата 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Менеджмент организации»                                                                                                       

Раскрытие лидерского потенциала студентов через реализацию 

социальных и образовательных проектов вуза (презентация 

проекта «Летняя экономическая школа МЭБИК») 

Участники дискуссии: 

 

Горленко Татьяна Александровна – заместитель главы 

Администрации Кореневского района Курской области  

Иванова Елизавета – студентка четвертого курса бакалавриата 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Менеджмент организации»                                                                                                              
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Мезенов Сергей Иванович – начальник управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 

Курской области 

Кузьмина Светлана Николаевна – доцент кафедры управления и 

связей с общественностью Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса 

Пронькина Анна Владимировна – к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член 

координационного совета ЛРО ООГПО «Российского общества 

«Знание»», г. Липецк 

Озерова Марина – студентка четвертого курса бакалавриата 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Менеджмент организации»        

Савченко Вадим  – студент третьего курса Курского техникума 

экономики и управления, специальность «Операционная 

деятельность в логистике»                

Фомин Олег Юрьевич – к.э.н., доцент, Курская 

сельскохозяйственная академия им.проф. И.И.Иванова 

Шапкова Анастасия – студентка четвертого курса бакалавриата 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Менеджмент организации»                                                                                                               

Заочное участие: 

Гаврилов Максим – студент 4 курса бакалавриата Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, направление 

«Менеджмент организации»                                                                                                                

Этапы составления бизнес-плана проекта: 12 шагов  

Крючкова Кристина Александровна – ассистент кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР  

Правовые проблемы регулирования малого и среднего бизнеса в 

России 
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Морозова Валерия Константиновна – магистрант ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Роль стейкхолдеров в обеспечении устойчивого развития региона  

 

Николаева Ольга Николаевна – к.н.гос.упр., доцент; Русначенко 

Эльвира Витальевна –  студентка 4 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Проблемы функционирования и развития малого бизнеса в 

Донецкой Народной Республике  

Ревунов Александр Евгеньевич – аспирант кафедры учета и аудита 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Развитие малого и среднего бизнеса как условие устойчивого 

роста региональной экономики  

Сорокотягина Владимира Леонидовна – аспирант ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР   

Управление финансовыми рисками формирования капитала как 

фактор стабильного развития экономики региона 

Соцкая Олеся Олеговна – магистрант 1 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе ДНР», 

г.Донецк, ДНР 

Продвижение товара – элемент развития современного 

предприятия 

Ушакова Дарья Сергеевна – ассистент кафедры хозяйственного 

права 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР», г. Донецк, ДНР 

Правовая специфика и особенности внешнеэкономической 

сделки в Российской Федерации  
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Дискуссия: 

Современная цифровая образовательная среда: возможности и 

перспективы подготовки кадров для работы в малом бизнесе  

(Цвет – бирюзовый) 

Зал им. акад. И.Ф. Образцова, №406 

Модератор: 

Закурдаева Виктория Викторовна - к.социол.н., профессор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, проректор 

по учебной работе и дистанционному обучению, заместитель 

председателя Совета курского регионального отделения Российского 

общества «Знание» 

Координатор: 

Кузьмина Светлана Николаевна - к.вет.н., доцент, директор 

управления академической политики и организации образовательного 

процесса Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Секретарь: 

Варакс Лия Валерьевна - главный специалист УАПиООП МЭБИК 

Участники дискуссии: 

Алтухов Дмитрий Владимирович - начальник отдела маркетинга 

ЧОУ ВО «Курский институт, менеджмента, экономики и бизнеса», 

лектор 

Дружинина Ирина Михайловна - помощник индивидуального 

предпринимателя, региональный партнер Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г. Челябинск 

Ельсин Михаил Николаевич - генеральный директор «Эра», 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г. Хабаровск 
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Кайгородова Светлана Римовна - заместитель директора ООО 

«ЦПДО «Абитуриент24.рф», региональный партнер Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса, г. Красноярск 

Камалов Марат Мухтарович - индивидуальный предприниматель, 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г. Уфа 

Кравцова Наталья Николаевна – маркетолог Центра развития 

бизнеса Института предпринимательской деятельности, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Михайлова Галина Михайловна - директор ООО «Эра», 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г. Хабаровск 

Суровцев Владимир Михайлович - директор ООО «ЦПДО 

«Абитуриент 24.рф», региональный партнер Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, г. Красноярск 

Сухарева Светлана Геннадьевна - директор Центра 

дистанционного образования «Интеллект», региональный партнер 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, г. Омск 

Юрьева Ольга Владимировна - специалист ООО «Кадрофф», 

региональный партнер Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса, г. Саратов 

Заочное участие: 

Ревунов Александр Евгеньевич - аспирант кафедры учета и аудита 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Развитие малого и среднего бизнеса как условие устойчивого 

роста региональной экономики 

Пронькина Анна Владимировна – к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве РФ», член 

координационного совета ЛРО ООГПО «Российского общества 

«Знание»», г. Липецк 
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Конкурентоспособность работника как фактор формирования 

конкурентоспособности предприятия 

Соцкая Олеся Олеговна - магистрант 1 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе ДНР», 

г.Донецк, ДНР 

Продвижение товара - элемент развития современного 

предприятия 

Ушакова Дарья Сергеевна - ассистент кафедры хозяйственного 

права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе ДНР», г. Донецк, ДНР 

Правовая специфика и особенности внешнеэкономической 

сделки в Российской Федерации 

Крючкова Кристина Александровна - ассистент кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР  

Правовые проблемы регулирования малого и среднего бизнеса в 

России 

Морозова Валерия Константиновна - магистрант ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Роль стейкхолдеров в обеспечении устойчивого развития региона 

Николаева Ольга Николаевна  – к.н.гос.упр., доцент; Русначенко 

Эльвира Витальевна –  студентка 4 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Проблемы функционирования и развития малого бизнеса в 

Донецкой Народной Республике  
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Практический семинар 1 

Использование символов малой родины как инновационный 

подход к формированию молодых предпринимателей. 

Презентация социальных и бизнес-проектов старших 

школьников и студентов Курской области 

(цвет – зеленый) 

зал - музей «Рушники соловьиного края», второй этаж по круглой 

лестнице 

Модератор: 

Левшина Людмила Сергеевна - заместитель декана факультета 

открытого дополнительного образования Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Соруководители и члены жюри: 

Анпилов Александр Николаевич – председатель постоянного 

комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и 

инновационной политике Курской областной Думы 

Карачевцева Лидия Владимировна - первый заместитель 

председателя комитета образования и науки Курской области, 

заместитель председателя правления Курской областной 

организации Союза женщин России 

Куцевалов Андрей Александрович - заместитель главы города 

Курска 

Лазарева Татьяна Александровна - первый образовательный 

канал ТВ, телеведущая, г. Москва 

Болотина Лариса Егоровна - специалист комитета 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области 

Семикин Геннадий Николаевич - предприниматель, ментор 

(наставник) в предпринимательской  среде, депутат Рыльского 

районного собрания депутатов 
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Федосеева Галина Михайловна - руководитель федерального 

проекта Союза женщин России «Символы малой Родины», г. 

Москва 

Тихонов Алексей Петрович - к.и.н., заместитель директора 

Горшеченской средней школы, председатель представительного 

собрания Горшеченского района Курской области, руководитель 

районного отделения Российского общества «Знание» 

Координатор: 

Калачева Дария Дмитриевна - главный специалист факультета 

открытого дополнительного образования МЭБИК 

Содержание семинара: 

Карачевцева Лидия Владимировна - первый заместитель 

председателя комитета образования и науки Курской области, 

заместитель председателя правления Курской областной 

организации Союза женщин России 

Федосеева Галина Михайловна - руководитель федерального 

проекта Союза женщин России «Символы малой Родины», г.Москва 

Презентация и защита социальных и бизнес-проектов, 

разработанных старшими школьниками: 

Проект: «Интерактивный GPS навигатор «Патриот»,  Фатежская 

СОШ №1  Фатежского района Курской области  

Представляют: Ванина Алена, уч-ся 10 класса, Медведева Софья, уч-

ся 11 класса 

Руководитель - Беседина Елена Витальевна 

 

Проект "Туристический центр "Этномир", Гимназия №1 города 

Железногорска Курской области                                                     

Представляют: Мухаммадиев Дмитрий, Баранцева Диана, учащиеся 

11 класса 

Руководитель - Копенко Ольга Николаевна 

 

Проект Пекарня-кафе «Дьяконовский крендель», Залининская 

СОШ №1 Октябрьского района Курской области   
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Представляют: Ермакова Ирина,  Симоненкова Валерия, уч-ся 11 

класса 

Руководитель - Рудакова Тамара  Ивановна 

 

Проект Информационно-образовательные маршруты по  

любимым медвенским  местам «Наша Медвенская земля»,  

Медвенская средняя школа Медвенского района Курской области   

Представляют: Фишер Елена, Кособродов Давид, уч-ся 10 класса 

Руководитель - Сербиева Юлия Юрьевна 

 

Проект Создание аллеи славы «Учителем гордится Курская 

земля!»,  

СОШ№1 пос. им. К.Либкнехта Курчатовского района 

Представляют: Гнездилов Вячеслав, уч-ся 10 кл., Панищева Юлия, 

уч-ся 11 кл.  

Руководитель - Коротеева Наталья Владимировна 

 

Проект Память о войне в обелисках и монументах на территории 

г. Дмитриева Курской области,  Дмитриевская СОШ № 2 

Представляют: Гулакова Лидия, Суворкова Мария, уч-ся 10 класса 

Руководитель - Крюкова Валентина Ивановна 

 

Проект «Древний город Рыльск – гордимся тобой!», Рыльская 

СОШ №1 им. Г.И. Шелехова 

Представляют: Ереметова Станислава, Винокурова  Диана, уч-ся 11 

класса 

Руководитель – Баранова Нина Ивановна 

                                            

                                         Заочное участие: 

Балашевич Анастасия Александровна, Карпович Алина 

Витальевна - студенты 1 курса УО «Институт предпринимательской 

деятельности», г. Минск, Беларусь  

Социокультурные условия  женского предпринимательства в 

Республике Беларусь 
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Сапрыгина Дарья Андреевна - старший преподаватель кафедры  

менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Франчайзинг как эффективный метод повышения 

конкурентоспособности малого бизнеса: виды и стадии 

внедрения (на примере туристической отрасли) 

Яковенко Анна Руслановна - магистрант 1 курса ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Формирование маркетинговой стратегии предприятия при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности 
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Практический семинар 2 

Технологические и гуманитарные стартапы: опыт создания 

старшими школьниками и студентами социальных и бизнес-

проектов на основе изучения любимых уголков малой родины. 

Презентация бизнес-проектов старших школьников Курской 

области 

(цвет – оранжевый) 

Зал им. академика Д.С. Лихачева, №215, второй этаж основного 

здания 

Модератор: 

Калачев Олег Сергеевич - лектор Российского общества «Знание», 

руководитель просветительского профориентационного проекта для 

старших школьников «Свой собственный бизнес. Обсудим 

перспективы вместе» 

Соруководители и члены жюри: 

Гусева Ирина Васильевна - к.п.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, декан факультета подготовки 

бакалавров, член Совета Курского регионального отделения 

Российского общества «Знание», член Президиума Курской 

областной организации Союза женщин России 

Иванов Андрей Витальевич - предприниматель, Касторенский 

район Курской области 

Науменко Светлана Николаевна - доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС» 

Никифорова Наталья Алексеевна - председатель правления 

Псковской областной организации Союза женщин России, член 

Совета Союза женщин России 

Пашед Галина Михайловна - председатель правления Гомельской 

областной организации «Союз женщин Беларуси», г. Гомель, 

Республика Беларусь 
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Шевченко Наталья Васильевна - заместитель главы Медвенского 

района Курской области, председатель районной организации 

Российского общества «Знание» 

Филатов Денис Валерьевич – генеральный директор АО 

«Курскфтормет» 

Координатор: 

Окорокова Наталья Сергеевна – декан факультета подготовки 

магистров МЭБИК 

Секретарь: 

Боева Ирина Николаевна – заместитель декана факультета 

подготовки магистров МЭБИК 

 

Содержание семинара: 

Гусева Ирина Васильевна - к.п.н., профессор Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса, декан факультета подготовки 

бакалавров, член Совета Курского регионального отделения 

Российского общества «Знание», член Президиума Курской 

областной организации Союза женщин России 

Никифорова Наталья Алексеевна – председатель правления 

Псковской областной организации Союза женщин России, член 

Совета Союза женщин России 

Презентация и защита социальных и бизнес-проектов, 

разработанных старшими школьниками и студентами: 

Проект «Тимоня dance», Песчанская СОШ №1 Беловского района 

Курской  области  

Представляют: Ивашова Маргарита, Черкашин Игорь 

Руководитель - Некрасов Андрей Михайлович 

 

Проект «Касторенская керамика», Касторенская СОШ №1 

Касторенского района Курской области  

Представляют: Мельникова Ольга, Агеев Илья 

Руководитель - Бурлакова Марина Александровна 
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Проект «Live postcards. Живые медиа-открытки», Льговская СОШ 

№1 Льговского района Курской области  

Представляет: Булгаков Артѐм, Стариковская Владлена  

Руководитель - Булгакова Вера Николаевна 

Проект «Тысяча узелков. Суджанское ковроткачество», 

Суджанская средняя школа №2 Суджанского района Курской области 

Представляют учащиеся Попкова Софья, Овраменць Валерия 

Руководитель - Примаков Дмитрий Сергеевич 

 

Проект «Праздник, здравствуй», Ново-Поселеновская СОШ №1 

Курского района Курской области   

Представляют: Домогарова Мария, Березина Алина 

Руководитель -  Белозерова Наталья Павловна 

 

Проект «Серебряная ветвь «Железногорье», Михайловская СОШ 

Железногорского района   

Представляют: Пантюхин Павел, Семисалова Кристина 

Руководители - Глебов Александр Васильевич, Романенкова 

Екатерина Алексеевна 

 

Проект «Информационно-туристическая карта поселка Тим», 

Тимская СОШ им. Н.В. Черных 

Представляют: Боева Анастасия, Миронов Даниил 

Руководитель - Соколова Людмила Викторовна 

Заочное участие: 

Гавриленко Виктория Михайловна - магистрант ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы  при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Управление конкурентоспособностью предприятий при выходе 

на внешние рынки 

Шарапа Екатерина Викторовна - магистрант 1 курса Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, 

Республика Беларусь 
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Обзор методик оценки эффективности реализации проектов 

государственно-частного партнерства в Республике Беларусь и 

за рубежом 

Струченков Александр Викторович – к.и.н., доцент; Лысова 

Тамара Юрьевна – аспирант 1 курса ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Представления студенческой молодежи о факторах успеха в 

бизнесе 

Николаева Ольга Николаевна –  к.н.гос.упр., доцент; Смелянская 

Марина Евгеньевна –  магистрант 2 курса ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР 

Механизмы развития малого предпринимательства в Донецкой 

Народной Республике: организационно-правовые аспекты 

Гавриленко Виктория Михайловна – магистрант ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы  при 

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР  

Управление конкурентоспособностью предприятий при выходе 

на внешние рынки 

Деменюк Анастасия Витальевна - студентка 4 курса; Чернобаева 

Светлана Владимировна – аспирант кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности; Беганская Ирина Юрьевна -

д.э.н, доцент, ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Влияние обеспечивающих подсистем на развитие экспортного 

потенциала региона  

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 - 12.30    -   Перерыв на кофе 

(кафе Дома знаний) 

 

 

12.30 - 14.30 

Пленарное заседание конференции 

(зал-музей «Рушники соловьиного 

края») 
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Пленарное заседание конференции 

Творческое приветствие: 

Вальс «Наша Россия» 

Исполняет: ансамбль бального танца «Вдохновение», лауреаты  

конкурса «Студенческая весна Соловьиного края - 2018», студенты 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса и Курского 

техникума экономики и управления 

Модератор: 

Окорокова Галина Павловна - председатель Совета Курского 

регионального отделения Российского общества «Знание», 

председатель правления областной организации СЖР, ректор 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Приветствия почѐтных гостей: 

Духанина Любовь Николаевна - председатель Координационного 

Совета Российского общества «Знание», заместитель председателя 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по образованию и науке 

Лахова Екатерина Филипповна - член Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 

общероссийской общественной организации Союза женщин России 

Лобин Вадим Викторович - Главный федеральный инспектор в 

Курской области 

Гребенькова Людмила Александровна - заместитель Губернатора 

Курской области, председатель Наблюдательного Совета Курского 

регионального отделения Российского общества «Знание» 

Жеребилов Николай Иванович - Председатель Курской областной 

Думы 

Лазарев Алексей Иванович - председатель Общественной палаты 

Курской области 
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Глава Курской митрополии, Митрополит Курский и Рыльский 

Герман 

Овчаров Николай Иванович - глава администрации города Курска 

Харченко Екатерина Владимировна - председатель комитета 

образования и науки Курской области, член президиума Курской 

областной организации Союза женщин России 

Костровец Лариса Константиновна - ректор ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государственной службы при Главе ДНР», г. 

Донецк, Донецкая Народная Республика 

Радев, Тодор - ректор Варнского университета менеджмента, 

Болгария 

Цыбовский Виктор Леонидович - ректор Института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Республика Беларусь 

Пленарные сообщения: 

Выступления соруководителей сессий, дискуссий, практических 

семинаров, круглых столов 

1. Малый бизнес как генератор базовых инноваций и массового 

процветания, инструменты его поддержки 

2. Массовизация цифровой экономики и бизнес: сегодня и 

завтра. Роль органов власти и общества в организации данной 

работы 

3. Формирование лидерских качеств со школьной скамьи до 

«золотого» возраста. Усиление взаимодействия органов 

управления образованием и общественных институтов 

4. Современная цифровая образовательная среда: возможности и 

перспективы подготовки кадров для работы в малом бизнесе  

5. Использование символов малой родины как инновационный 

подход к формированию молодых предпринимателей. 

Презентация социальных и бизнес-проектов старших 
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школьников и студентов Курской области, Донецкой Народной 

Республики 

6. Технологические и гуманитарные стартапы: опыт создания 

старшими школьниками и студентами бизнес-проектов на 

основе изучения любимых уголков малой родины. Презентация 

социальных и бизнес-проектов старших школьников и 

студентов Курской области 

Защита проекта 

Развитие государственно-частного партнерства на основе 

социального проекта «Рушники Соловьиного края – оберег 

семьи» 

Представляют: Свиридова Наталия Сергеевна – председатель 

правления общественной организации «Центр развития молодежи» 

Калачѐв Олег Сергеевич – лектор Российского общества «Знание», 

руководитель просветительского профориентационного проекта для 

старших школьников «Свой собственный бизнес. Обсудим 

перспективы вместе» 

Руководители: Богданова Нина Владимировна - исполнительный 

директор Курской областной организации Союза Женщин России; 

Ефремова Любовь Иосифовна – директор музея «Рушники 

Соловьиного края», преподаватель кафедры гуманитарных и 

социальных дисциплин Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса 

Завершение работы первого дня конференции. Принятие решения 

конференции. 

14.30 Обед для участников конференции 

18.00 - 19.00 - Спектакль «Яма» (по мотивам повести А.И. Куприна). 

Премьера молодежного театра 3Д Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса, обладателя Гран-при фестиваля 

«Студенческая весна Соловьиного края – 2018»  

19.00 - товарищеский ужин для зарубежных и иногородних 

участников конференции. Кафе Дома знаний, второй этаж 
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20 апреля 2018 года, пятница 

Второй день конференции 

8.00 - 8.45 - Завтрак в гостинице. 

9.00. - Сбор иногородних и зарубежных участников в фойе первого 

этажа Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, выезд 

в Золотухинский район 

10.00 – 11.30 - Круглый стол в Свободинской средней школе 

Золотухинского района  

Модератор: 

Муха Ирина Вячеславовна, декан факультета дополнительного 

образования Курского института менеджмента, экономики и бизнеса 

Приветственное слово: 

Кожухов Виктор Николаевич - глава Золотухинского района 

Курской области 

Сообщения участников круглого стола: 

Родин Вячеслав Васильевич – генеральный директор ООО «Курск – 

АГРО», член Общественной палаты Курской области 

Кащавцева Нина Михайловна - первый заместитель главы 

Золотухинского района Курской области 

Спринчак Анатолий Иванович - профессор института 

предпринимательской деятельности, г. Минск, Республика Беларусь 

Науменко Светлана Николаевна - доцент кафедры менеджмента 

внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР», г. Донецк, 

ДНР 
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Дискуссия. 

  

Подведение итогов работы круглого стола. Выработка рекомендаций 

в решение конференции. 

 

11.30 – 12.30 - обед  

 

12.30 – 14.30 - Посещение историко-культурного центра «Коренная 

пустынь», мужского Рождества Пресвятой Богородицы монастыря 

«Коренная пустынь» 

 

14.30 - отъезд в Курск, отъезд участников семинара 

 

17.00 - ужин в Доме знаний для зарубежных участников 

конференции. 
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