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Акселерационная программа 

для участников регионального этапа 

премии «Бизнес-Успех» 

в Волгоградской области 

23-26 мая 2022г. 
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20 МАЯ 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

Вводный вебинар 

О Премии «Бизнес-Успех» 

О программе обучения 

О защите проектов 
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ВРЕМЯ ТЕМА ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ СПИКЕРЫ 

11:00-11:30 

 
Официальное открытие Приветственные слова от организаторов 

Сергей Соболев, исполнительный директор 

Национальной премии «Бизнес-Успех» 

Андрей Кравцов, директор ГАУ ВО «Мой 

бизнес» 

Андрей Удахин, председатель Волгоградского 

областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

11:30-16:00 

(13:00 -13:30  

Кофе-брейк) 

 

ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-

ПРОЦЕССОВ 

(очно) 

 
Станислав Винников,  директор компании 

«Абак-2000», развил компанию с 0 до оборота 

более 1 млрд руб. 

16:00 -16:30 

ПЕРЕРЫВ 

(кофе-брейк) 

 

16:30-19:30 
БРЕНДИНГ  

(онлайн) 

  Личный и корпоративный бренд 

предпринимателя. 

  Стратегия позиционирования компании и 

продуктов. 

  Повышение конверсии за счет правильной 

«упаковки». 

 

Олег Шведовский - бизнес-тренер, автор 

новых брендинговых технологий, кандидат 

психологических наук, генеральный директор 

компании «Неформально» 

23 МАЯ 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
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ВРЕМЯ ТЕМА ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ СПИКЕРЫ 

10:00-13:00 
МОДЕЛЬ ЛИДЕРА  

(очно) 

 Варианты развития лидерского потенциала. 

 Групповой и индивидуальный эмоциональный 

интеллект – ключевая инвестиция 2022. 

 Знания – новая ступень в личном и 

профессиональном развитии. 

Светлана  Бушенева – помощник 

ректора  ВолГМУ, региональный 

директор семьи клиник «СОВА», 

совладелец ООО «Девирта» 

13:00-14:00 
ПЕРЕРЫВ 

(кофе-брейк) 

14:00-17:00 

Репетиция защиты проектов 
Модератор: 
Эльвира Юркевич, директор сети магазинов корейской косметики KEAUTY, создатель собственного косметического бренда EL for U 
(г. Благовещенск), основатель и директор благотворительного фонда «Открытая ладонь», победитель федерального этапа 
Национальной премии «Бизнес-Успех» за 2021 год 

24 МАЯ 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
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25 МАЯ 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 

ВРЕМЯ ТЕМА ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ СПИКЕРЫ 

10:00-
14:00 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
(очно) 

 Стратегическое и производственное планирование. 
 Цифровые подходы и технологические процессы. 
 Разработка пошаговой стратегии/тактики. 

Роман Дусенко - бизнес-тренер, эксперт 

по стратегическим сессиям 

14:00-
15:00 

Перерыв 
(кофе-брейк) 

15:00-
20:00 

  

Открытый региональный этап Национальной премии «Бизнес-Успех» 
Презентация ТОП лучших бизнес-идей 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» 
Модератор: 
Юлия Вепринцева, вице-президент Университета «Синергия»  
Члены жюри: 
Андрей Кравцов, директор ГАУ ВО «Мой бизнес» 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»  
Андрей Удахин, председатель Волгоградского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Андреев, общественный представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии» в Волгоградской области  
Екатерина Постоева, соучредитель и генеральный директор ООО «MOROJKO», Председатель Волгоградского Комитета по развитию женского 
предпринимательства ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ», победитель Национальной премии «Бизнес-Успех» 2015 года 
Александра Сукиасян, соучредитель частного образовательного комплекса «Поколение», Председатель Волгоградского Комитета по 
социальному предпринимательству ВОО МСП «ОПОРА РОССИИ», президент Волгоградской некоммерческой ассоциации частных 
образовательных организаций 
Роман Дусенко, бизнес-тренер, эксперт по стратегическим сессиям 
Алексей Щербаков, основатель компании «Сказка-Леденцы», суперфиналист федерального этапа премии «Бизнес-Успех» за 2020 год, 
представитель Администрации Волгоградской области 
Представитель Администрации Волгоградской области 
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26 МАЯ 

ПРОГРАММА ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСПЕХ» 

ВРЕМЯ ОПИСАНИЕ 

10:00-11:00 Торжественное награждение победителей премии «Бизнес-Успех» 

11:00-11:30 
ПЕРЕРЫВ 

(кофе-брейк) 

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

 

 Спикер: Азат Газизов – первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 

12:30-13:30 

Мастер-класс «Целеполагание теории и практики»  

 

Спикер:  Роман Дусенко , бизнес-тренер, эксперт по стратегическим сессиям  

 


