
	
	
	

ПРОГРАММА 
 

Круглого стола 
 «Обучение предпринимательству в организациях высшего и среднего 

образования – вызов времени» 
 
Дата проведения: 14 апреля 2016 года 
Время: 10: 30 

 
Организаторы: Дальневосточный региональный учебно-методический 

центр высшего профессионального образования, Школа экономики и 
менеджмента ДВФУ, Ассоциация выпускников ДВФУ. 

Место проведения: г. Владивосток, о. Русский, кампус 
Дальневосточного федерального университета, корп. В, зал «Сопка». 
 

Порядок проведения: 
 
Время  Тема, Ф.И.О., должность, место работы докладчика  

10:30 – 11:00 Сбор гостей, регистрация участников  
11:00 – 11:05 Открытие круглого стола. Приветственное слово заместителя 

председателя президиума Дальневосточного регионального 
учебно-методического центра	 высшего профессионального 
образования, доктора технических наук, профессора 
Фаткулина Анвира Амруловича 

11:05 – 11:10 Приветственное слово директора Школы экономики и 
менеджмента ДВФУ, доктора экономических наук 
Гаффоровой Елены Борисовны 

11:15 – 11:30  Черновицкая Екатерина Вениаминовна, заместитель 
директора Департамента образования и науки Приморского 
края, «Проблемы обучения предпринимательству в 
организациях высшего и среднего профессионального 
образования» 

12:00 – 12:15 Широкова Галина Викторовна, профессор кафедры 
«Стратегического и международного менеджмента», директор 
Центра предпринимательства Высшей школы менеджмента 



Санкт-Петербургского университета, член Совета директоров 
Национальной ассоциации обучению предпринимательству, 
доктор экономических наук, «Роль университета в 
формировании предпринимательской активности студентов: 
модерирующий эффект национальной культуры» 

12:45 – 13:00 Новгородова Елена Викторовна, директор МКУ 
«Центр развития предпринимательства», «Обучение 
предпринимательству в рамках направления муниципальной 
поддержки малого и среднего бизнеса» 

13:30 – 14:00 Кофе-брейк 
14.00 –  14:15 Тимченко Алексей Павлович, председатель Приморского 

регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», «Предпринимательское и 
бизнес-образование: вызовы, проблемы и перспективы» 

14:45 – 15:00 Шкарупа Евгений Витальевич, руководитель комитета по 
молодёжному предпринимательству Приморского краевого 
отделения «ОПОРА РОССИИ», председатель Клуба молодых 
предпринимателей Приморского края, директор и владелец 
компании «Финансовый Навигатор», «Предпринимательство – 
компетенция и навык или врождённая характеристика 
личности» 

15:30 – 15:45 Баженова Светлана Куприяновна, директор ООО 
«Информационно-консультационная служба» (ООО «ИКС»), 
руководитель акселератора для социальных предпринимателей 
«GrowUp», «Взаимодействие высших и средних учебных 
заведений с различными негосударственными программами в 
поддержке развития предпринимательства» 

16.30 – 17.00 Подведение итогов, принятие решения, 
закрытие круглого стола 

 


