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ПРОГРАММА  
 

Задачи мероприятия: 
- содействие развитию предпринимательского образования в системе общего и 
среднего профессионального образования,  
- обсуждение проблем и опыта практического формирования базовых 
предпринимательских компетенций учащейся молодежи,  
-разработка новых форм партнерства в области предпринимательского 
образования.  
Модераторы: 
Грищенко Ольга Владимировна – канд. экон. наук, зав. кафедрой экономики 
и предпринимательства ТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
Майорова Любовь Николаевна – канд.экон.наук, доцент кафедры экономики 
и предпринимательстваТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 
 

Представители органов управления образованием, муниципальных образований 
Ростовской области, Российской академии образования, ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)», организаций-партнеров. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
1. О необходимости обучения предпринимательству в системе общего и 
среднего профессионального образования 
Грищенко Ольга Владимировна – канд.экон. наук, зав. кафедрой экономики и 
предпринимательстваТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
Холодковская  Наталия Сергеевна - ст. преподаватель кафедры экономики и 
предпринимательства ТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
 
2. Опыт и перспективы реализации предпринимательского образования в 
ТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
Стеценко Ирина Александровна – д-р пед. наук, декан факультета 
экономики и праваТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
ФедорцоваСветлана Сергеевна – канд.пед.наук, доцент кафедры экономики и 
предпринимательстваТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
  



3. Формирование и развитие профессиональных предпринимательских 
компетенций у молодежи. 
Куликов Михаил Анатольевич–генеральный директор Микрокредитной 
компании Фонд поддержки предпринимательства города Таганрога 
 
4. О развитии традиций обучения предпринимательству в рамках 
деятельности студенческого научного общества ТИ имени А.П. Чехова 
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
Федоров Александр Викторович – д-р пед. наук, проф., заместитель 
директора по научной работе ТИ имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» 
 
В дискуссии, посвященной проблематике круглого стола, примут участие 
руководители и представители образовательных организаций системы 
общего, среднего профессионального и дополнительного образования. 
 
В заключении мероприятия планируется принятие резолюции круглого 
стола и подписание договоров о сотрудничестве по тематике круглого 
столас рядом социальных партнеров института. 


