
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРИУРОЧЕННЫХ

КО ДНЮ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



11:00 – 11:30 Официальное открытие*

11:30 – 14:45 Акселератор. Построение Бизнес-процессов*

15:00 – 18:00 Акселератор.  Брендинг: личный и корпоративный     
бренд предпринимателя; стратегия позиционирования 
компании и продуктов; повышение конверсии за счет  
правильной «упаковки»*

14:00 - 16:00 Тренинг «Как доработать социальный проект для 
победы в конкурсе президентских грантов» 1 часть  
(онлайн) https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_672.html

23 МАЯ 2022 г.

*место проведения пр. Маршала Жукова, 3, ауд. 101

https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_672.html


10:00 – 13:00 Акселератор. Модель лидера: развитие лидерского     
потенциала; групповой и индивидуальный 
эмоциональный интеллект; личное и профессиональное  
развитие*

14:00 – 17:00 Подготовка к защите проектов*

10:00 – 14:00 Открытые уроки успешных предпринимателей в ВУЗах 
Волгоградской области (очно, г. Волжский)

15.00 – 16:00       Круглый стол по вопросам развития 
предпринимательства на территории Волгоградской                               
области (организуется ВРО ООО «Деловая Россия»)

24 МАЯ 2022 г.

*место проведения пр. Маршала Жукова, 3, ауд. 101



10:00 – 14:00 Акселератор. Стратегия развития бизнеса: стратегическое и производственное   
планирование; цифровые подходы и технологические процессы; разработка  
пошаговой стратегии/ тактики*

15:00 – 18:00 Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех»   
Презентация бизнес-проектов по номинациям: «Лучший женский проект»,
«Лучший молодёжный проект», «Лучший производственный проект»,
«Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и  услуг»,
«Лучший интернет проект», «Народный предприниматель»*

10:00 – 13:00       Мастер-класс. Развитие доступной среды (онлайн)      
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_674.html

11:00 – 12:30       Открытые уроки успешных предпринимателей в ВУЗах Волгоградской области.
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС (ул. Герцена 10)

25 МАЯ 2022 г.

*(место проведения пр. Маршала Жукова, 3, ауд. 101)

https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_674.html


10:00 – 11:00 Трансляция церемонии поздравления  
представителей бизнеса с Днем российского  
предпринимательства. Торжественное
награждение победителей регионального
этапа национальной Премии «Бизнес-Успех»*

11:30– 12:30 Мастер-класс «Как монетизировать социальный 
капитал» 

12:30 – 13:30 Мастер-класс «Целеполагание теории и практики»

26 МАЯ 2022 г.

*Онлайн на сайте https://mspvolga.ru/

https://mspvolga.ru/


10:00 – 16:00 Конференция "Самозанятые - путь к успеху" (онлайн)
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_666.html

11:00 – 14:00 Бизнес-завтрак «Путь предпринимателя»*
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_684.html

11:00 – 15:00 Конкурс студенческих бизнес-проектов  
"Предпринимательская инициатива" (ВолГУ) 

14:00 – 17:00 Тренинг «Как доработать социальный проект для победы        
в конкурсе президентских грантов» 2 часть (онлайн)
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_673.html

27 МАЯ 2022 г.

*место проведения пр. Маршала Жукова, 3, ауд. 101

https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_666.html
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_684.html
https://mspvolga.ru/meropriyatiya/meropriyatiya_673.html


ПРИГЛАШАЕМ
К УЧАСТИЮ


