
Программа Международной научно-практической конференции 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

 

«Молодежное предпринимательство: технологические инновации,  

фандрайзинг и социальные проекты» 

 

«Youth entrepreneurship: technological innovations, fundraising and social projects» 

 

 

19 ноября 2021 года, 13:30 (12:30 МСК)                                               г.Ижевск 

 

Приветственное слово проректора по науке и инновациям ФГБОУ ВО 

«Удмуртского государственного университета» (Ижевск, Россия)  

Макаров Александр Михайлович 
 

Доклады:  

13-40 – 13-50 Заместитель министра экономики Удмуртской Республики 

Братухин Алексей Владимирович  
на тему «Малый и средний бизнес в регионе: состояние и перспективы 

развития» 

 

13-50 – 14-00 Заведующая кафедры экономической теории и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

к.э.н., доцент Радыгина Светлана Владимировна 

на тему «Вовлечение студентов и преподавателей в молодежное 

предпринимательство на примере Удмуртского государственного 

университета» 

 

14-00 – 14-10 Заместитель Генерального директора АО «Корпорация развития 

Удмуртской Республики, региональный представитель Фонда «Сколково» в 

Удмуртии и Фонда содействия инновациям Павловой Полина Сергеевна 

на тему «Финансовые инструменты поддержки технологического 

предпринимательства в России» 

 

14-10 – 14-20 К.э.н., доцент Западно-Казахстанского инновационно-

технологического университета Суханбердина Б.Б. (Республика Казахстан) 

на тему «Молодежное предпринимательство в Республике Казахстан» 

 

14-20 – 14.30 К.э.н., доцент Западно-Казахстанского инновационно-

технологического университета Курманова Г.К. (Республика Казахстан) 

на тему «Потенциал молодежного предпринимательства» 

 

14-30 – 14-40 К.т.н., доцент, зав.кафедрой защиты ЧС и управления рисками 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» Широбоков Сергей 

Валентинович,  

на тему: «Добровольчество в области защиты в ЧС как студенто-

ориентированное обучение в Удмуртском государственном университете» 



14-40 – 14-50 К.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Семенова Ирина Александровна 

на тему «Система наставничества по оформлению бизнес-плана студенческого 

стартапа» 

 

14-50 – 15-00 К.э.н., доцент Новосибирского государственного университета 

Алябина Елена Владимировна 
на тему: «Инструменты развития молодежного технологического 

предпринимательства: лаборатории по генерации идей и преакселераторы» 

 

15-00 – 15-10 Аспирант юридического факультета Белорусского 

государственного университета Кононович Христина Олеговна (Республика 

Беларусь) на тему: «Развитие венчурной индустрии в Республике Беларусь» 

 

15-10 – 15-20 К.п.н., доцент Брестского государственного университета им. А. 

С. Пушкина (Республика Беларусь) Макарова Любовь Семеновна 

на тему «Молодежное предпринимательство Республики Беларусь» 

 

15-20 – 15-30 Экономист Удмуртского филиала ФГБУН Институт экономики 

УрОРАН Ильина Светлана Владимировна 

на тему «Технологические инновации в области мониторинга эффективности 

деятельности промышленных предприятий» 

 

15-30 – 15-35 Студентка Западно-Казахстанского инновационно-

технологического университета Хамзина Нурсауле Талгатовна 

на тему: «Цифровизация экономики и ее влияние на рынок труда» 

 

15-35 – 15-40 Студентка Башкирского государственного аграрного университета 

Абдракипова Эльвина Ильшатовна 
на тему «Студенческий проект перевода агроярмарки в онлайн» 

 

15:40 – 16:00 Ответы на вопросы участников. Подведение итогов.  

 


