
30 ноября 2018 г. 
в 10-00 в ауд. 225 здании ЕГФ 
 
Состоится Семинар проекта «Школа развития бизнес инициатив» - 
новая точка роста стартапов для бизнеса. 
 
Тебя ждёт: 
- Знакомство с единомышленниками и успешными предпринимателями;  
- реальные истории, советы и рекомендации экспертов;  
- получение компетенций, необходимых для запуска и ведения бизнеса 
- система наставничества и др. 

 

Программа Семинара 

 

Время Мероприятие, 

тема 

Краткая аннотация Спикер 

10-00 Сбор участников, регистрация 

Блок 1 «Короля играет свита» 

10-30 Life management Как правильно расставить 

жизненные приоритеты, 

согласовать жизненные 

сферы между собой и 

развиваться в них по 

максимуму. 

Миловидова Марина Александровна 

Эксперт публичных выступлений, 

ведущая, диктор, общественный деятель 

(председатель комиссии по социальному 

партнёрству), директор ООО 

«Счастливые люди» тренер по 

саморазвитию и личностному росту. 

11-10 Успех – 

командная игра 

Роль лидера неоспоримо 

важна, но на сколько важно 

делегировать полномочия. 

Доверие внутри команды. 

Разбегаев Дмитрий Сергеевич 

Автор программ «Создание лидерства с 

условиях ограниченных бюджетов», 

комплексной системы оценки 

эффективности менеджмента 

коммерческих организаций. 

11-40 Just do it 

Просто действуй 

Сколько времени должно 

пройти, чтобы доделать свой 

первый проект. Может быть 

завтра я начну работу над этой 

идеей. Помните – не 

ошибается тот, кто ничего не 

делает! 

Иванова Мария Геннадьевна 

Кандидат философских наук, политолог, 

психолог, бизнес-тренер, специалист по 

психологии массового сознания, 

преподаватель РУДН. 

12-30 Надежная опора в 

море бизнеса – 

моя команда! 

Реальный опыт созидания и 

мотивация не бросить все уже 

на втором годе становления 

компании. 

Галифанов Руслан Геннадьевич 

В 2008 году окончил РГАИС. 

С 2007 года основатель и генеральный 

директор ООО "МДМпринт". 

Кофе брейк 13-20 – 15-00 ресторан «Галактика» 

Блок 2 «Мотивация и самомотивация» 

15-00 Ваш выбор куда и 

зачем идти 

Собственный путь в жизь. Что 

помогало держать выбранный 

курс. 

Глушков Алексей Юрьевич 

Специальный гость «Школы»  

15-40 Развитие 

культурной и 

Свой взгляд на молодежную 

политику государства.  

Анохина Наталья Борисовна 

23.09.1971 год. 



досуговой 

стороны жизни 

Жизнь состоит не только из 

рабочих будней! 

Директор ГБУ «Центр досуга Кунцево» с 

2006 года. 

Депутат совета депутатов 

муниципального образования Кунцево 

последнего созыва. 

Организатор международного фестиваля 

«Москва-Вена. Диалог молодёжных 

культур». 

16-20 Наборы для 3Д 

слепков 

Презентация студенческого 

проекта  

Конаков Даниил Михайлович 

1997 г.р. гор. Москва 

Студент 1-го курса РУДН Факультет 

Прикладной математики. 

Начинающий бизнесмен и спикер. 

16-40 Этапы 

превращения 

идеи в проект 

Как мы все вместе с Вами 

сделали проект «Школа 

развития бизнес инициатив» 

Богомолов Иван Александрович 

Начальник отдела молодежного 

инновационного предпринимательства 

РУДН. Поддержка молодежи 

обучающейся в РУДН и ППС, 

формирование актуальных знаний по 

открытию и ведению собственного 

бизнеса, государственным программам 

поддержки, создание совместных с 

Университетом проектов. 

 


