
 

 

 
 

Приглашаем принять участие в форсайт-сессии 
 

«Предпринимательская инициатива молодежи: идея, подготовка и 

презентация проектов 2022» 
 

В формате открытой площадки мы будем обсуждать современные проблемы и 
ограничения предпринимательской деятельности. Приглашенные предприниматели 
поделятся опытом открытия бизнеса и главными составляющими успешной работы, 
начинающие – идеями проектов в социальной и технологической сфере. Если вы уже 
занимаетесь бизнесом или пока думаете о запуске, мы ждем вас в числе гостей и 
участников.  
 

Конкурс предпринимательских проектов  
Организатор 
Кафедра экономической теории, региональной экономики и предпринимательства 
Волгоградского государственного университета 

 
Оргкомитет:  

Буянова Марина Эдуардовна – председатель,  д.э.н., профессор, зав.кафедрой экономической 
теории, региональной экономики и предпринимательства 
 

Пономарева Лариса Владимировна  - к.э.н., директор института экономики и управления 

 

Пачасуй Юлия Викторовна – к.э.н., доцент кафедры  экономической теории, региональной 
экономики и предпринимательства 

 
 г. Волгоград, Университетский пр., 100 

ауд. 4-04 В, 
Координатор мероприятия: Юлия Викторовна 

Пачасуй  
filatovajv@mail.ru  
 +7-961-689-05-04 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27 мая 2022  
11:00 ч. 
4-01 А 
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Программа форсайт-сессии: 

12.00 ч.  О мерах поддержки начинающих предпринимателей ГАУ ВО «Мой бизнес», 

конкурсе грантов для молодых предпринимателей в 2022 году  

 Буренко Николай Дмитриевич, руководитель Центра поддержки предпринимательства 
Волгоградской области ГАУ ВО «Мой бизнес».  

12.30 ч. Кейс-сессия. Истории успеха предпринимателей региона 

Кубеков Константин Владимирович, предприниматель, владелец бургерной, ресторана 
BEEFY, совладелец сети клиник «Панацея» г. Волгоград 

Карибов Аполлон Периклович, к.э.н., предприниматель, владелец и управляющий сети 
магазинов одежды, г.Волгоград 

Кужба Станислав Дмитриевич и Наталья Валентиновна, предприниматели, совладельцы 
спортивного клуба Paragon Arena 

13.00 ч.  Презентация студенческих проектов 

-  проект  «Fungi line» (грибная косметика), Ракова Анастасия, Сухоцкая Дарья; 

- проект разработки освежающего напитка на основе лекарственных трав, Курушина  
Валентина;  

- проект «Вещество-краситель. Лицевой нерв» Лысова Екатерина, Пелих Полина, Пасюк 
Анна; 

- проект «Чистый город», Коротич Вероника, Баданов Юрий. 

13.45 ч.  Кофе-пауза. Викторина по истории предпринимательства 

14.00 ч.  Презентация студенческих проектов 

- проект «ПринтHouse», Шамсетдинова Диана, Предет Регина. 

- проект Бизнес проект производства одежды «Eco-suit», Толстая Екатерина, Кузнецова 
Мария, Хованская Анастасия; 

 - проект «Котокафе Мурзик», Бобер Анастасия, Цой Ангелина; 

  - проект эко-кафе «TEPLO»,  Сокова Анастасия;  

 - проект коворкинг-пространства для молодых родителей «Мама в деле», Хачатрян 
Мария, Локтионова Александра, Осипова Анастасия. 

15.00 ч.  Объявление результатов конкурса проектов 

 


