«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»
конкурс бизнес-идей
Три трека:

участвуй в конкурсе

в рамках регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

20/XI - 20/XII
2019

МАЛЫЙ БИЗНЕС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАЧНИ СВОЙ БИЗНЕС
С УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»
конкурс бизнес-идей

даты

место

участники

эксперты

Конкурс проводится в рамках реализации регионального проекта
«Популяризация предпринимательства» с 20 ноября по 20 декабря 2019 года
первый этап (заочный) – с 20 ноября по 10 декабря 2019 года
второй этап (очный) – с 11 декабря по 20 декабря 2019 года
первый этап (заочный) – в online режиме на Открытом образовательном портале
Алтайского государственного университета, https://public.edu.asu.ru
второй этап (очный) – в Алтайском государственном университете, пр-т Ленина, 61

обучающиеся вузов
студенты колледжей
учащиеся общеобразовательных школ

от 14 до 25 лет

Бизнес-сообщество Алтайского края
Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства
Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем АлтГУ
Центр развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и
управления интеллектуальной собственностью АлтГУ
Органы власти Алтайского края и г.Барнаула
Организаторы:

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

20/XI

конкурс бизнес-идей

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

200
идей

11/XII
13/XII

ДЕЛОВАЯ ИГРА

лучшие бизнес-проекты
в области социального
предпринимательства

20/XII
Организаторы:

«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»

«БИРЖА
ИДЕЙ»

20
проектов

ОЧНЫЙ ЭТАП
лучшие идеи
для малого бизнеса

• регистрация участников/команд
на открытом образовательном портале АлтГУ,
• изложение бизнес-идеи,
• выполнение конкурсных заданий
в формате деловой игры участникам предстоит провести
критический разбор своих бизнес-идей, с участием других
игроков постараться найти новые решения для развития бизнеса

лучшие бизнес-проекты
в области технологического
предпринимательства
• мастер-классы от представителей бизнеса
и инновационных менеджеров,
• представление и защита бизнес-проектов,
• подведение итогов и награждение победителей,
• рекомендации от экспертов по созданию бизнеса
В рамках
регионального проекта :

«Популяризация
предпринимательства»

«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Антон Слободчиков,
директор Алтайского
фонда МСП

Степан Межов,
директор МИЭМИС
АлтГУ

Светлана Решетникова,
Сергей Мансков,
директор
декан факультета массовых
ООО «Реальные
коммуникаций, филологии
технологии»
и политологии
АлтГУ

Организаторы:

конкурс бизнес-идей

Альберт Лунев,
председатель комитета по
экономической политике,
промышленности и
предпринимательству АКЗС

Алёна Вдовина,
PR-менеджер
ОАО «Барнаульский
пивоваренный завод»

Оксана Козырева,
руководитель Центра
инноваций социальной
сферы Алтайского
фонда МСП

Виктор Дворников,
директор по науке
ООО фирма «Малавит»

Ольга Высоцкая,
Директор Центра развития
технологического
предпринимательства АлтГУ

Наталья Деркач,
доцент
МИЭМИС АлтГУ

В рамках
регионального проекта :

Олег Шелудяков,
директор
ООО «Атолл»

Владислав Федоров,
директор Центра
инновационного
консалтинга АлтГТУ
им. И.И.Ползунова

«Популяризация
предпринимательства»

«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

Александр Беляев,
директор
ООО «Эль-Консул»

Ольга Титова,
доцент
МИЭМИС АлтГУ

Организаторы:

Дарья Липовик,
генеральный директор
Центра туризма и детского
досуга «Азбука утешествий»

Виталий Лажинцев,
руководитель
интернет-агентства
«Альянс+»

конкурс бизнес-идей

Светлана Лепешкина,
доцент
МИЭМИС АлтГУ

Оксана Пяткова,
старший преподаватель
МИЭМИС АлтГУ

*

*

*

*

Антон Черных,
доцент
МИЭМИС АлтГУ

Александр Муратов,
руководитель
Детского технопарка
Алтайского края
«Кванториум.22»

* Состав экспертов уточняется

В рамках
регионального проекта :

«Популяризация
предпринимательства»

«УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ»
конкурс бизнес-идей

КОМАНДА ОРГАНИЗАТОРОВ

Попов Евгений Сергеевич,
руководитель проекта
офиса проектного управления АлтГУ

+79132184766
es-popov@mail.ru

Деркач Наталья Олеговна,
доцент кафедры финансов и кредита
Международного института экономики,
менеджмента и информационных систем АлтГУ

+79132367167
n.o.derkach@gmail.com

Высоцкая Ольга Анатольевна,
Директор Центра развития технологического
предпринимательства, трансфера технологий и
управления интеллектуальной собственностью АлтГУ

Организаторы:

+7(3852)638-221
+79133637447
vyssotskaya_olga@mail.ru

В рамках
регионального проекта :

Алтайский
государственный
университет,
пр-т Ленина, 61

«Популяризация
предпринимательства»

