
МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ САММИТ 2019 

Дата проведения: 19 апреля 2019 

Место проведения: пр. Свободный 82, стр.9 (Конгресс - Холл СФУ) 

 

11:00 – 12:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ЭКОНОМИКА: РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 

 

ПЛОЩАДКА № 1 

«МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 

12:30 – 14:00 

С развитием информационных технологий предпринимательская 

сфера деятельности значительно расширилась. В торговле большой 

популярностью пользуются интернет-магазины, которые позволяют, 

например, снизить коммерческие затраты предпринимателя, 

сэкономить время покупателя. Современная молодежь выросла в 

эпоху компьютеризации, в связи с этим интересным аспектом является 

развитие молодежного предпринимательства в цифровом мире.  

ПЛОЩАДКА № 2  

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ: ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕГИОНОВ» 

 

 
12:30 – 14:00 

Развития эконмического потенциала регионов страны – является 

одной из основных задач государства, выполнение которой может 

способствовать реализация масштабного проекта «Енисейская 

Сибирь». В рамках него предусмотрено развитие нескольких 

субъектов России: Красноярского края, республик Тыва и Хакасии. 

«Енисейская Сибирь» - комплекс инвестиционных проектов крупных 

корпораций и финансово-промышленных групп, в рамках которого 

планируется освоение ряда месторождений полезных ископаемых, 

развитие сельского хозяйства и других отраслей. 

 

12:30 – 14:00 КЕЙС – ЧЕМПИОНАТ «BUSINESS CASE CUP» 

 

14:00 – 14:30 КОФЕ – БРЕЙК 

 

14:30 – 16:00 КЕЙС – ЧЕМПИОНАТ «BUSINESS CASE CUP» (продолжение) 

 

ПЛОЩАДКА № 3 

«СЕМИНАР: ФИНАНСОВОЕ МОШЕНИЧЕСТВО – УГРОЗА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА» 

 
 
14:30 – 16:00 

Развитие цифровой экономики и повсеместная цифровизация 

предоставляют прорывные возможности по работе с информацией, 

однако одновременно с этим существенно увеличивают риски 

киберугроз. Согласно официальным данным, за последние шесть лет 

киберпреступности в России увеличилась в 10 раз. Прослеживается 

повышенный интерес злоумышленников к ценным корпоративным и 

личным данным и особенно к банковским счетам, а основному риску 



подвергается кредитно-финансовая отрасль. В результате 

кибербезопасность сегодня становится важнейшим приоритетом как 

среди представителей бизнеса, так и на государственном уровне.  

ПЛОЩАДКА № 5 

«МАСТЕР-КЛАСС: ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА» 

 
14:30 – 16:00 

В настоящее время молодежь активно используют интернет для 

продвижения своего личного бренда. Что это такое? Так личный бренд 

можно определить, как некий образ, который формирует о себе 

человек для своих читателей и клиентов. Как правило, он 

складывается из двух элементов: визуальное представление и 

профессионализм. И правильное выстроенная система брендинга 

позволяет в цифровом мире не только приобретать популярность 

среди других, с точки зрения экспертности, но и зарабатывать 

средства, продвигать созданный продукт.  

 


