
 

Дорогие друзья! 

Общественные представители Агентства стратегических инициатив в 

Ростовской области по направлению «Молодежное предпринимательство» 

совместно с Ростовским областным отделением общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», а также отделом по делам молодежи 

Администрации г. Ростова-на-Дону 17 декабря проводят «Форум Деловой 

Молодежи Ростова-2020».  

Мероприятие проводится при поддержке ПАО «Промсвязьбанк», НКО 

«Гарантийный фонд РО», в партнёрстве с ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Место проведения: Точка кипения ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 21ж. 

Форум Деловой Молодежи-2020 проводится с целью: 

- популяризации предпринимательства в молодежной среде города Ростова-

на-Дону; 

- поддержки деловых инициатив молодежи в части разработки перспективных 

бизнес-проектов, важных для социально-экономического развития города Ростова-

на-Дону; 

- вовлечения молодежи города Ростова-на-Дону в предпринимательские 

сообщества. 



Программа Форума Деловой Молодежи Ростова-2020 

1. 9:00-9:30 Сбор участников и неформальное общение, приветственный 

кофе 

 

2.1. 9:30-11:30 Рейтинговый городской конкурс «Молодой 

предприниматель Ростова-2020». 

Только для молодых, официально оформленных предпринимателей до 35 

лет. 

Положение о конкурсе. 

Регистрация в конкурсе до 16 дек.  

Все вопросы по конкурсу: +7 928 903-22-07 или +7 (863) 221-22-11. 

 

2.2. 9:30-12:00 Деловая игра для активной молодёжи. 

Направлена на формирование навыков работы в команде, лидерских 

навыков, генерации инновационных бизнес-идей, составления бизнес-плана 

по реализации идеи и навыков презентации бизнес-проекта. 

 

3. 12:15-12:30 Награждение участников конкурса «Молодой 

предприниматель Ростова-2020» и участников деловой игры. 
 

4. 12:30-14:00 Открытый диалог студентов и опытных 

предпринимателей на тему: «Преодоление трудностей и барьеров при 

открытии бизнеса». 

Действующие предприниматели-практики поделятся собственным опытом о 

том, как они начинали свой бизнес, как преодолевали проблемы и барьеры, 

ответят на вопросы молодых людей, которые только планируют открывать 

своё дело или ещё не приняли решение. Молодые участники поделятся 

своими инсайтами по итогам деловой игры. 

 

5. 14:15-15:00 Круглый стол «Молодежное предпринимательство Ростова 

на современном этапе — актуальные проблемы и пути их решения» 

 

К участию в «Форуме Деловой Молодежи Ростова-2020» приглашаются: 

Студенты вузов, колледжей, представители бизнеса, представители общественных 

организаций, органов государственного управления и все, кто заинтересован в 

развитии молодёжного предпринимательства. 

Для участия в Форуме просьба зарегистрироваться через платформу Leader-

ID: https://leader-id.ru/event/81679/ 

Форум Деловой Молодежи Ростова-2020 проводится с соблюдением всех 

требований санитарно-эпидемиологических норм в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

https://drive.google.com/file/d/1X4kdDkjcKBWn9FwA_3Pl7j4-67rrEQBw/view?usp=sharing
https://forms.gle/7FPhBWxtPGRvybKf7
https://leader-id.ru/event/81679/

