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ПРОГРАММА РАБОТЫ 

КРУГЛОГО СТОЛА 

 

«МОЛОДЕЖНОЕ 

ИННОВАЦИОННОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
(с использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

 

14 апреля 2022 года 

Место проведения: 

г. Гродно улица Гаспадарчая, 23/4-1, 

аудитория 103 
 

коворкинг, ауд.103 

Научно-технологический парк ГрГУ 

 

начало работы 11:30 
 

Ссылка для подключения в Zoom: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/4918801016?pwd=T3Jnb

24zdU5JM3FMSEpDanh1bFkvdz09 

 

Meeting ID: 491 880 1016 

Passcode: NP8WZp 

 
11:30-11:40 Регистрация участников Круглого 

стола  

 

Докладчики: 

11:40-11:50 Развитие стартапов в Гродненском 

регионе. 

Ли Чон Ку, заведующий кафедрой международного 

бизнеса и маркетинга ГрГУ, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

11:50-12:00 Запуск стартапа в SMM. Презентация 

нового резидента Технопарка ГрГУ. 

Артем Вадимович Глотов, студент 4 курса 

специальности «Электронный маркетинг» факультета 

экономики и управления  

 

12:00-12:10 Государственная  поддержка  малого и 

среднего предпринимательства.  

Олег Викторович Ширяев, директор  Гродненского 

областного  учреждения финансовой поддержки 

предпринимателей 
 

12:10-12:20 Факторы успеха на старте малого 

бизнеса.  

Валерий Иосифович Шишко, доцент  кафедры  

международного бизнеса и маркетинга ГрГУ, 

кандидат экономических наук, доцент 
 

12:20-12:30 Как открыть и организовать 

собственный бизнес в студенческие годы. 

Владислав Викторович Банцевич, магистрант              

1 курса специальности «Экономика» факультета 

экономики и управления 
 

12:30-12:40 Вопросы молодежного инновационного 

предпринимательства в работе Молодежного 

парламента.  

Вадим Иванович Гунько, председатель Молодежного 

парламента при Гродненском областном Совете 

депутатов, студент 3 курса факультета биологии и 

экологии  
 

12:40-12:50 Роль университета в развитии 

молодежного инновационного 

предпринимательства 

Елена Владимировна Опекун, начальник центра 

трансфера технологий ГрГУ  
 

12:50-13:00 Ответы на вопросы. Дискуссия  

 

Модераторы Круглого стола: 

 Ли Чон Ку, заведующий кафедрой 

международного бизнеса и маркетинга, кандидат 

экономических наук, доцент 

 Валерий Иосифович Шишко, доцент  кафедры  

международного бизнеса и маркетинга, кандидат 

экономических наук, доцент 

 Светлана Емельяновна Витун, доцент кафедры 

финансов и бухгалтерского учета, кандидат 

экономических наук, доцент заместитель декана по 

научной работе 

 Полина Алексеевна Филипчук, студентка 2 курса 

специальности «Мировая экономика», председатель 

СНО ФЭУ 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=dqoCRkqXvR4MKbs35D5PrWCXwkCP77peP38cbBScvuk%3D&egid=m0dE2a%2B3gTAClsJBLCjWLFq%2Fn5FbU4xKFBgkyb8iDiI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F4918801016%253Fpwd%253DT3Jnb24zdU5JM3FMSEpDanh1bFkvdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De8c920f50ecf96b7&uidl=16496803710664708948&from=&to=&email=lepeshev%40bk.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=dqoCRkqXvR4MKbs35D5PrWCXwkCP77peP38cbBScvuk%3D&egid=m0dE2a%2B3gTAClsJBLCjWLFq%2Fn5FbU4xKFBgkyb8iDiI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F4918801016%253Fpwd%253DT3Jnb24zdU5JM3FMSEpDanh1bFkvdz09%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3De8c920f50ecf96b7&uidl=16496803710664708948&from=&to=&email=lepeshev%40bk.ru

