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ПРОГРАММА ВТОРОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА» 

 

17 апреля 2019 г. 

Начало: 11.00 

Адрес: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

Малый актовый зал МГТУ 

 

В программе пленарного заседания: 

1. 10.30-10.55 – встреча участников 

2. 11.00-11.05 – открытие конференции 

- модератор – Балынская Н.Р., д-р полит. наук, директор института экономики и управления 

ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

3. 11.05-11.15 – приветствие в адрес участников конференции: 

- приветственное слово проректора по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 

Носова» Тулупова О.Н. 

- приветственное слово президента Союза «Магнитогорская торгово-промышленная палата» 

Запьянцева Г.И. 

 

Включение видеоконференцсвязи с Республикой Казахстан 

 

4. Выступления докладчиков: 

Модератор – Балынская Н.Р. д-р полит. наук, директор института экономики и управления ФГБОУ 

ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» 

11.15-12.30 Регламент выступления докладчиков – 10 минут с учетом вопросов аудитории  

 - Крысанова Н.В., главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства 
управления экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска. Тема 
доклада: «Поддержка предпринимательства и улучшение инвестиционного климата» 

 - Журавлев Е.В., эксперт по финансовым вопросам Центра поддержки 
предпринимательства Фонда развития предпринимательства Челябинской области 
- Территория Бизнеса. Тема доклада: «О мерах государственной поддержки 
предпринимательства, предоставляемых «Территорией Бизнеса» 



 - Волошок В.В., директор ООО «Магнитогорская обувная фабрика». Тема доклада: 
«Проблемы и возможности реализации себя в бизнесе». 

 - Смолина А.А., ведущий менеджер по работе с корпоративными клиентами АО 
«Альфа-банк» в г. Магнитогорске. Тема доклада: «Клуб клиентов «Альфа-банка» 

 - Колкатаева Н.А., индивидуальный предприниматель, руководитель НКО 
«Многодетство». Тема доклада: «Социальное предпринимательство: вызовы нового 
времени». 

 - Бердигулов М.Ф., генеральный директор ООО «Риверс». Тема доклада: «Перспективы 
взаимодействия бизнеса и науки в сфере инжиниринга» 

 - Тлеубердиева С.С., к.э.н, доцент кафедры менеджмента Евразийского университета 
им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, РК). Тема доклада: «Основные направления 
государственной экономической политики по поддержке предпринимательства в РК и 
за рубежом». 

12.30-12.50 Кофе пауза 

12.50-13.50  Регламент выступления докладчиков – 10 минут с учетом вопросов аудитории  

 - Якобчук Д.Л., директор ООО «РНД МГТУ». Тема доклада: «РнД МГТУ как центр 
компетенций по реализации  стартапов»  

 - Ложкин И.А., руководитель студенческого научного общество ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Г.И. Носова». Тема доклада: «Грантовая поддержка студенческих инициатив на 
начальных этапах развития проекта» 

 - Часник Л.В., региональный директор ООО «ППФ Страхование жизни». Тема доклада: 
«Возможности организации малого бизнеса в сфере финансовых услуг» 

 - Кондрашов М.Ю., руководитель «Бюро правовой помощи», юрист-практик. Тема 
доклада: «Дружба дружбой, а бизнес – врозь, или почему не нужно бояться быть 
занудой». 

 - Виноградова О.И., индивидуальный предприниматель, руководитель культурно-
образовательного центра «Дом Солнца». Тема доклада: «Быть или не быть 
предпринимателем? Вот в чем вопрос…» 

 

5. 13.50-14.00 Подведение итогов конференции, вручение дипломов и благодарностей участникам. 

6. 14.00-14.30 Фуршет (по приглашениям) 

 


