Лекторий-практикум по ведению предпринимательской деятельности в
условиях перехода к цифровой экономике «Реализуй себя в цифровом мире»
Центр мониторинга НТР проводит лекторий-практикум по ведению
предпринимательской деятельности в условиях перехода к цифровой
экономике «Реализуй себя в цифровом мире». Это серия встреч со студентами,
выпускниками, школьниками старших классов, заинтересованными молодыми
специалистами, посвященных трендам цифровой экономики и навыкам ведения
бизнеса в условиях цифровизации. Ведущими таких встреч неизменно
становятся эксперты-практики федерального уровня, обладающие самым
актуальным опытом и навыками интернет-предпринимательства. Цель данного
лектория – дать студентам, молодым предпринимателям, молодежи понимание
предпринимательского процесса и навыки, необходимые предпринимателю.
Сформировать понимание процесса создания жизнеспособного портала у
студентов – потенциальных предпринимателей.
Встреча со студентами и школьниками Республики Крым «Реализуй себя
в цифровом мире» состоится 2 ноября с 14.00 до 16.00 в городе Феодосия, на
территории учреждения высшего образования «Феодосийская финансовоэкономическая академия». Ведущими встречи станут эксперты Центра
мониторинга НТР Маргарита Зобнина и Николай Федоровских. Первая часть
практикума будет посвящена трендам интернет-предпринимательства, а вторая
– развитию блокчейна ото истоков до нового поколения.
Маргарита Зобнина – выпускник экономического факультета МГУ,
кандидат экономических наук, один из самых известных преподавателей НИУ
«ВШЭ» с одиннадцатилетним стажем. Она автор и главный разработчик
университетского
курса
«Интернет-предпринимательство»,
который
преподается уже более чем в 150 российских вузах. А еще Маргарита –
директор департамента экосистемных проектов Фонда развития интернетинициатив (ФРИИ), автор уникальной книги «Стартап-гайд» и человек с
серьезным практическим бизнес опытом.
Разговор
пойдет
о
самых
актуальных
трендах
интернетпредпринимательства, будут затронуты вопросы организации интернетбизнеса, и основные ошибки интернет-предпринимателей и способы избежать
их.
Николай Федоровских – специалист в области инжиниринга сложных
инфраструктурных и программных проектов, директор по развитию бизнеса
блокчейн проекта Universa (Швейцария) и амбассадор блокчейн венчурного
фонда McAfee XL, а еще идеолог и инноватор в области цифровой экономики и
венчурного проектирования. Он первым в России начал заниматься
инновационными проектами.
Николай является пионером в России в области инновационных проектов
и революционных технологий на стыке телеком, медиа и интернет-технологий.
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За последние 15 лет он участвовал в реализации более 10 масштабных проектов
в интересах крупных государственных предприятий, в том числе РТРС и
ВГТРК, и телеком-операторов, в частности, МТС и Ростелеком. А сейчас он
является драйвером новых технологий в области цифровой экономики и
блокчейна, консультирует компании и предпринимателей, активно участвует в
создании новых цифровых проектов.
Место проведения: Республика Крым, г. Феодосия, Учреждение
высшего образования «Феодосийская финансово-экономическая академия».
Дата: 2 ноября 2017 года.
Время: с 14.00 до 16.00.
Контактные лица:
Кочнева Марина Вадимовна (+79787073327),
Чернышева Виктория Владимировна (+79787534011).

