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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  
День молодежного предпринимательства 

Программа опубликована по состоянию на 12.02.2019 

13 февраля 2019 года 

08:30–09:30 

Конференц-зал № 6 

День молодежного предпринимательства 

Нетворкинг 

Связи – один из главных ресурсов, который необходим для развития. Основная задача 
партнерских организаций – помочь молодым предпринимателям найти нужных людей и завязать 
перспективные знакомства. Программа мероприятия предполагает уникальный формат синергии 
управляемого нетворкинга и образования. В нетворкинге примет участие ряд известных 
предпринимателей. 
  

10:00–18:00 

Стенд Росмолодежи 

День молодежного предпринимательства 

Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов 

Проблемы, которые стоят перед молодыми людьми: поиск и привлечение инвестиций, неверный 
выбор цели и стратегии, отсутствие четкого плана и расфокусировка, слабое управление 
ресурсами, незнание потребностей клиентов, сложности масштабирования, слабое 
использование технологий, отсутствие глобального видения, неэффективный маркетинг и PR, 
ограниченный доступ к капиталу, отсутствие нужных контактов и многие другие вопросы и ошибки, 
которые препятствуют развитию бизнеса и достижению желаемых результатов. Книги, статьи, 
курсы, образовательные программы формируют систему знаний. При этом они не дают увидеть 
себя и свой бизнес со стороны, определить точные действия в конкретном случае. Помочь с 
диагностированием проблем могут только более опытные наставники и среда, в которой 
находится молодой человек. 

  

Выступающие: 

 Артем Андросов, Член высшего совета партии, Всероссийская политическая партии 
«Единая Россия» 

 Евгений Запотылок, Генеральный директор, ООО «Формула Эдвертайзинг» 

 Олег Кузьмин, Исполнительный вице-президент, BVMW Russland 

 Евгений Ларионов, Владелец, Ex Libris; сооснователь, Experum 

 Игорь Мгеладзе, Основатель, MG Systems 

 Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Олеся Тетерина, Заместитель директора департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции, Министерство экономического развития 
Российской Федерации 

  

10:00–11:30 

Лаборатория 
социальных 
инвестиций 

День молодежного предпринимательства 

Проектная лаборатория социального предпринимательства 

Цель лаборатории – формирование предложений по развитию проектов социального 
предпринимательства на основе действующих проектов – лауреатов Всероссийского конкурса 
«Лучший социальный проект года». Ключевой особенностью форсайт-сессии является работа в 
группах с применением технологии погружения в ситуационную модель работы. Основным 
результатом работы проектных групп станут модели последующего развития и продвижения 
действующих проектов социального предпринимательства. По итогу проведения проектной 
лаборатории участники форсайт-сессии получат знания о социальном предпринимательстве, 
возможность пообщаться с авторами реальных проектов социального предпринимательства, 
опыт проектной и командной работы. 
Продолжение мероприятия 14:30 - 16:00 

  

Модератор: 

 Денис Богатов, Директор, Центр развития социального предпринимательства 
Российского государственного социального университета 
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Выступающие: 

 Ирина Абрамова, Председатель комиссии по промышленности, 
предпринимательству, агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой 
политике, вопросам природных ресурсов и экологии, Общественная палата 
Республики Башкортостан 

 Милена Арсланова, Директор департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства, Министерство экономического развития Российской Федерации 

 Юлия Жигулина, Исполнительный директор, Фонд региональных социальных 
программ «Наше будущее» 

 Оксана Козырева, Руководитель, Центр инноваций социальной сферы Алтайского 
края 

 Федор Мурачковский, Сооснователь, генеральный директор, Planeta.ru 

 Лариса Пастухова, Председатель, Совет общероссийского союза общественных 
объединений «Молодежные социально-экономические инициативы» 

 Евгения Телицына, Исполнительный директор, Фонд «Навстречу переменам» 

 Светлана Энгель, Президент, Муниципальный некоммерческий фонд поддержки 
малого предпринимательства г. Кемерово 

  

10:00–11:30 

Конференц-зал № 3  

День молодежного предпринимательства 

Mind the gap: поколенческий разрыв на рынке труда как препятствие на пути 
развития российской экономики 

Ценности поколения Y, их представления о рынке труда и о своем месте в нем на сегодняшний 
день могут стать одним из главных факторов, препятствующих развитию российской экономики. 
Отличия этого поколения от предыдущих, особенно в сфере трудовых отношений и 
профессиональных стратегий, довольно очевидны. Исследования демонстрируют, что молодежь 
не готова рисковать и не воспринимает частное предпринимательство как возможную для себя 
сферу деятельности, что потенциально может привести к сокращению доли частного 
предпринимательства в российской экономике. Однако одновременно не готова молодежь и к 
наемному труду. Во многом это связано с характерными чертами этого поколения: стремлением 
к руководящей позиции без соответствующих ей компетенций, во многом завышенной 
самооценкой и притязаниями, неспособностью долго концентрироваться на одном и том же 
проекте или задании и т. д. В то же время проблемой является неготовность нынешних 
работодателей принимать в расчет эти особенности поколения. Более того, с развитием и ростом 
бизнеса его потребности диверсифицируются и растут и ему все сложнее принимать на работу 
представителей поколения Y. Таким образом, взаимные требования и претензии кандидатов и 
нанимателей только растут. Как сократить разрыв между ними и найти точки соприкосновения?  
Ключевые вопросы: 
• проблемы адаптации молодежи на рынке труда; 
• специфика карьерных мотиваций и выбора траекторий профессионального будущего 
поколением Y; 
• ожидания и представления работодателей о поколении Y; 
• успешные практики взаимодействия работодателей с поколением Y; 
• возможности корпоративного обучения. 

  

Модератор: 

 Валерия Касамара, Проректор, НИУ «Высшая школа экономики»; руководитель, 
Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я-профессионал» 

Выступающие: 

 Марина Максименкова, Эксперт, Лаборатория политических исследований; 
преподаватель факультета социальных наук, НИУ «Высшая школа экономики» 

 Юлия Скокова, Младший научный сотрудник, Лаборатория политических 
исследований, НИУ «Высшая школа экономики» 

 Анна Сорокина, Доцент факультета социальных наук, ведущий научный сотрудник, 
Лаборатория политических исследований, НИУ «Высшая школа экономики» 
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10:00–11:30 

Конференц-зал № 6 

День молодежного предпринимательства 

Волонтерство как инвестиция в будущее страны 

2018 год в Российской Федерации был объявлен Годом добровольца (волонтера). Одним из 
ключевых итогов года является формирование необходимой инфраструктуры для дальнейшего 
развития движения и граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, до 14 млн человек. 
Разработана федеральная программа «Социальная активность» – план деятельности до 2024 
года, который включает программу мобильности, популяризацию волонтерства, субсидирование 
регионов, образовательные курсы и др. 
Ключевые вопросы: 
• федеральный проект «Социальная активность» как наследие Года добровольца 
(волонтера);  
• вклад волонтеров в ключевые сферы развития государства; 
• социально-экономический эффект волонтерской деятельности. 

  

Модератор: 

 Вадим Ковалев, Первый заместитель исполнительного директора, МОО «Ассоциация 
менеджеров» 

Выступающие: 

 Александр Бугаев, Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

 Екатерина Драгунова, Председатель, Комитет общественных связей и молодежной 
политики города Москвы 

 Ольга Захарова, Заместитель генерального директора, Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

 Михаил Мамута, Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг, член Совета директоров, Центральный банк 
Российской Федерации 

 Артем Метелев, Председатель совета, Ассоциация волонтерских центров; член 
Общественной палаты Российской Федерации 

 Тимур Сафин, Руководитель, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со 
мной» 

 Лев Якобсон, Вице-президент, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

  

10:00–11:30 

Конференц-зал № 14 
(«Толстой») 

День молодежного предпринимательства 

Лучшие практики в развитии современных устойчивых городов 

В эпоху стремительной урбанизации и смены парадигм глобального развития международное 
сообщество ищет наилучшие практики для достижения устойчивого городского развития как в 
развитых, так и в развивающихся странах. Лучшие российские и мировые практики и конкретные 
проекты по улучшению современной городской среды важны для изучения и широкого 
применения в целях достижения устойчивости городских агломераций. Другим не менее важным 
вопросом социально-экономического развития городов будущего является выбор профессий и 
необходимых навыков молодых людей для успешного развития и построения траекторий 
личностного роста. Какие проекты могут способствовать реализации целей в области устойчивого 
развития ООН (в частности цели 11 «Устойчивые города и населенные пункты»)? Могут ли они 
быть реализованы в крупнейших российских городах? Какие профессии будут востребованы для 
развития городов будущего? По итогам сессии будет разработана дорожная карта по реализации 
обсуждаемых на сессии проектов, а также дан старт международному сообществу по обмену 
передовым опытом в целях дальнейшего сотрудничества – «Друзья Городов / Friends of Cities». 

  

Модератор: 

 Роман Чуков, Председатель совета, Центр международного продвижения; помощник 
директора по молодежной политике, Фонд Росконгресс 

Выступающие: 

 Елена Бочерова, Исполнительный директор, ООО «Акронис-Инфозащита» 

 Йеми Бэбингтон, Президент, United People Global; член Комиссии по инновациям и 
профессиональной подготовке молодёжи, Глобальная бизнес-коалиция по проблемам 
образования 

 Татьяна Журавлева, Руководитель проекта «100 городов», Центр городских 
компетенций, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) 

 Екатерина Летуновская, Вице-президент, Habidatum 

 Ришабх Сетхи, Директор по международным связям, BRICS International Forum 
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Участник дискуссии: 

 Халит Юнвер, Научный сотрудник, Research Institute for Applied Knowledge Processing 
  

10:00–11:30 

Конференц-зал № 15 
(«Достоевский») 

День молодежного предпринимательства 

Индустрия киберспорта – вектор развития IT-промышленности 

Объем рынка компьютерных игр в Российской Федерации в последние годы достиг весьма 
существенных цифр: в России более 65 миллионов компьютерных игроков, которые тратят около 
1,7 млрд долларов в год; таким образом, рынок компьютерных игр в России занимает 11 место в 
мире! Очевидно, что отрасль компьютерных игр, а соответственно, и всех вовлеченных в процесс 
сегментов: разработчиков, производителей компьютерного оборудования, периферийных 
компьютерных устройств, является весьма весомой для экономики России. В ходе дискуссионной 
панели выскажутся представители исполнительной и законодательной власти, отраслевой 
общественности, разработчики компьютерных игр и производители сопутствующих устройств – 
их слова послужат основой для дорожной карты по поддержке отечественной киберспортивной 
отрасли. 

  

Модератор: 

 Станислав Суровцев, Начальник управления по молодежной политике, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) 

Выступающие: 

 Роман Дворянкин, Генеральный менеджер, Virtus.pro 

 Дмитрий Колобов, Директор департамента развития промышленности социально-
значимых товаров, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Александр Прокопьев, Депутат, член комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам 
молодежи 

 Дмитрий Смит, Президент, Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) 

 Виктория Тарантина, Генеральный менеджер, iRU 

Участники дискуссии: 

 Ольга Очеретина, Директор по связям с общественностью, ПАО «Почта Банк» 

 Максим Степанов, Директор по развитию, Red Square Gaming 
  

10:00–14:00 

Стенд Росмолодежи 

День молодежного предпринимательства 

Дизайн-сессия «Синергия институтов поддержки и молодых лидеров бизнеса – 
миф или новые возможности?» 

Национальные цели развития малого и среднего предпринимательства, поставленные 
Президентом Российской Федерации и закрепленные в проекте «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
являются вызовом для органов исполнительной власти, институтов развития, объектов 
инфраструктуры поддержки, общественных объединений предпринимателей. Высокие 
результаты в долгосрочной перспективе можно получить только в синергии, соединив усилия и 
согласовав действия на федеральном и региональном уровне. Прорывные идеи и результаты в 
истории чаще всего создаются молодыми и амбициозными лидерами со свежим взглядом, 
готовыми действовать нестандартно, ставить и достигать амбициозные цели, объединяться для 
достижения совместных результатов. Участниками сессии станут молодые предприниматели – 
лидеры мнений, министры экономического развития и руководители объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимателей, представители институтов развития и общественных 
объединений предпринимателей, которые совместно разработают стратегию по объединению 
усилий и ресурсов для достижения показателей национального проекта. В ходе работы сессии по 
технологии дизайн-мышления участники совместно разработают стратегию по объединению 
усилий и ресурсов власти и бизнеса для достижения показателей национального проекта в 
регионах. 

  

Модератор: 

 Алексей Грищенко, Заместитель директора, АО «Деловая среда» 
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12:00–13:30 

Конференц-зал № 13 
(«Пушкин») 

День молодежного предпринимательства 

Цифровой мир уже здесь! А ты готов? 

Мобильность, роботизация, большие данные, искусственный интеллект – это уже не тренды, это 
то, с чем мы живем. Постепенно человек переселяется из природы в искусственную среду – в 
цифровой мир. Применение цифровых технологий стало условием конкуренции и развития 
сектора услуг. На сегодняшний день инновации в цифровой сфере становятся незаменимым 
инструментом не только для повышения эффективности работы целых индустрий, но и 
повседневной жизни. Сегодня путь цифровизации выбирают не только корпорации, но и малый и 
средний бизнес. Считается, что в наше время именно цифровой мир влияет и стимулирует 
прогресс развития предпринимательства, мировой экономики и социальной жизни. Так ли это? 
Ключевые вопросы: 
• потенциал финансовой, политической, образовательной системы в цифровом мире; 
• какие возможности и риски мировой цифровой переориентации мы видим;  
• готовы ли мы к цифровому миру – сильные и слабые стороны. 

  

Модератор: 

 Андрей Шубин, Исполнительный директор, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

 Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Юлия Мичри, Совладелец, креативное видео-агентство LEYB 

 Максим Паршин, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

 Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления, руководитель блока 
«Корпоративный бизнес», ПАО Сбербанк 

 Дмитрий Самарцев, Директор, BI.ZONE 
  

14:00–16:30 

Стенд Росмолодежи 

День молодежного предпринимательства 

Деловая игра-модель привлечения инвестиций «Создавая 
конкурентоспособность регионов 4.0: подходы к развитию и привлечению 
инвестиций» 

Привлечение инвестиций входит сегодня в число ключевых условий достижения устойчивого 
экономического роста. Благодаря инвестициям обеспечивается ускорение научно-технического 
прогресса, повышается качество и конкурентоспособность продукции, создается сопутствующая 
инфраструктура и среда. При этом инвестиционная привлекательность страны во многом 
складывается из целого ряда институциональных факторов, большинство из которых создаются 
и поддерживаются на региональном уровне. Ответственными за создание привлекательных 
условий выступают региональные органы исполнительной власти, в которых качество кадров 
нередко является одним из ключевых условий эффективной работы с инвесторами. Молодежная 
модель привлечения инвестиций – деловая игра для студентов, молодых профессионалов и 
предпринимателей, которым интересны вопросы инвестиционной политики, ГЧП и социально-
экономического развития государства. Модель направлена на подключение молодежи к изучению 
опыта регионов России по вопросу привлечения инвестиций, созданию конкурентных условий для 
деятельности хозяйствующих субъектов, разработке и реализации стратегий социально-
экономического развития.  
Цели модели:  
• изучить опыт регионов России по вопросу привлечения инвестиций и развития инновационного 
потенциала в условиях смены технологического уклада;  
• проанализировать сильные и слабые стороны регионов, возможности и вызовы, которые стоят 
в контексте четвертой промышленной революции; 
• сформировать комплексное видение актуальных вызовов социально-экономического развития 
у молодежи; 
• сформулировать предложения молодежи по решению актуальных проблем регионов и 
предложить модели развития в соответствии с вызовами четвертой промышленной революции. 

  

Модератор: 

 Алена Долгова, Председатель, Экономический клуб Oeconomicus 

Выступающие: 

 Сергей Беляков, Президент, Ассоциация негосударственных пенсионных фондов 
(АНПФ); председатель правления, Национальная ассоциация агентств инвестиций и 
развития; председатель президиума, Ассоциация компаний розничной торговли 

 Майя Данилова, Министр экономики Республики Саха (Якутия) 

 Виктор Жидков, Председатель правления, Инвестиционный банк «Веста» 
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 Анна Макаренко, Старший преподаватель, Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации (МГИМО МИД России) 

 Александр Чеботарев, Вице-президент, Государственная корпорация развития 
«ВЭБ.РФ» 

  

14:30–16:00 

Конференц-зал № 5 

День молодежного предпринимательства 

Развитие культуры российского предпринимательства 

В настоящее время поставлены цели по увеличению количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, популяризации создания бизнеса, однако в рамках решения этой задачи 
крайне важно не упустить вопрос качества предпринимательской среды, задуматься над тем, 
какие нравственные ориентиры будут у предпринимательского сообщества, какие этические и 
духовные принципы будут лежать в основе взаимодействия предпринимательства и общества, 
предпринимательства и государства. Есть ли у нас традиции, на которые мы можем опереться? 
Ключевые вопросы: 
• К чему приводит незнание истории развития предпринимательства в России? 
• Могут ли быть Павел Третьяков, Николай Алексеев, династии Рябушинских и Хлудовых 
ориентиром и вызовом для современных российских предпринимателей? 
• Как вернуть имена выдающихся предпринимателей России в ранг национального 
достояния? 

  

Модератор: 

 Владислав Жукович, Заместитель председателя комиссии по ценностно-
ориентированному предпринимательству, Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие: 

 Артем Андросов, Член высшего совета партии, Всероссийская политическая партии 
«Единая Россия» 

 Виктор Гришин, Ректор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. 
В. Плеханова» 

 Анатолий Зорин, Директор, ФГБУ «Российский центр содействия молодежному 
предпринимательству» 

 Елена Ляпунцова, Председатель координационного совета, Межрегиональная 
общественная организация «Лига Преподавателей Высшей Школы» 

 Ирина Потехина, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 Денис фон Мекк, Представитель рода Фон Мекк, предприниматель, коллекционер, 
общественный деятель 

 Ольга Чуркова, Заместитель директора, Музей предпринимателей, меценатов и 
благотворителей 

Участник дискуссии: 

 Андрей Илиопуло, Президент, Группа компаний «Новард» 
  

14:30–16:00 

Конференц-зал № 14 
(«Толстой») 

День молодежного предпринимательства 

Привлечение инвестиций в развитие цифровой экономики в России. Успешный 
опыт первых инвесторов 

Два главных тренда экономики в XXI веке – глобализация и цифровизация. Тренд на 
цифровизацию экономики только набирает обороты и потому выглядит перспективным 
направлением инвестирования. На фоне стартап-бума представители бизнеса ищут наиболее 
эффективные решения по привлечению венчурных денег в развивающийся рынок России. В ответ 
на это наша страна широко открывает двери для иностранных предпринимателей и инвесторов. 
По какому пути пойдет развитие цифровизации экономики? Какие перспективы уже открыты 
инвесторам? Каково будущее развития блокчейн-технологий? Как привлечь иностранное 
финансирование и технологии в свой бизнес-проект? 
Ключевые вопросы: 
• перспективы и возможности для инвесторов и предпринимателей при реализации 
государственной программы цифровизации экономики; 
• блокчейн-технологии как инструмент повышения доверия между субъектами экономики 
будущего; 
• презентация Всероссийского конкурса «Блокчеллендж Россия»; 
• успешные кейсы развития инфраструктурных IT-проектов. 
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Модератор: 

 Татьяна Селиверстова, Исполнительный председатель, Российско-Китайский клуб 
молодых предпринимателей 

Выступающие: 

 Расим Галямов, Министр экономики Омской области 

 Владислав Дуплякин, Генеральный директор, StartBlock 

 Алексей Ежов, Создатель, Проект «Международный молодежный бизнес-инкубатор» 

 Борис Забавников, Главный трейдер-аналитик, Академия стартапов блокчейн-
технологий 

 Сергей Христиани, Руководитель, проект «BlockChallenge Russia» 

Участник дискуссии: 

 Михаил Деревянко, Директор, ООО «Будущее сегодня» 
  

14:30–16:00 

Конференц-зал № 15 
(«Достоевский») 

День молодежного предпринимательства 

Практический трек по IT-предпринимательству 

Для современного бизнеса характерна ситуация высокой неопределенности. Привычные 
подходы к созданию бизнеса не гарантируют результата в эпоху постоянных изменений. 
Особенно часто с этим сталкиваются предприниматели, реализующие необычные, 
инновационные идеи. Можно ли снизить риск провала, реализуя новый бизнес-проект? Этот 
вопрос уже давно встал перед IT-стартапами, которые работают на бурно меняющемся рынке с 
высокой конкуренцией. Решением стали новые подходы к созданию бизнеса и быстрой проверкой 
бизнес-идей, которым Фонд развития интернет-инициатив успешно обучает «цифровых» 
предпринимателей. На практическом треке у участников будет возможность опробовать один из 
практикуемых в IT-стартапах подходов – Customer Development. Этот подход позволяет за 
короткое время без необходимости дополнительных инвестиций проверить востребованность 
вашей бизнес-идеи. 

  

Модераторы: 

 Виталий Саттаров, Генеральный директор, основатель, Ubic 

 Дарья Харченко, Руководитель департамента развития образовательной среды, Фонд 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

 Елена Чуйко, Куратор проектов, Департамент развития образовательной среды, Фонд 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) 

  

16:30–18:00 

Конференц-зал № 4 

День молодежного предпринимательства 

Развитие молодежного предпринимательства в рамках национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Будущее страны и ее комплексное развитие зависят от молодого поколения. Особое внимание 
уделяется молодежному предпринимательству как одному из главных драйверов в развитии 
экономики завтрашнего дня. 
Ключевые вопросы: 
• меры федеральной и региональной поддержки молодежного предпринимательства; 
• становление предпринимательского мышления различных возрастных групп; 
• создание сообществ как главного инструмента развития молодых предпринимателей; 
• опытный наставник – ключ к успеху; 
• создание культуры инвестирования в обществе;  
• выход на международные рынки и расширение кругозора молодых предпринимателей. 

  

Модератор: 

 Артем Андросов, Член высшего совета партии, Всероссийская политическая партии 
«Единая Россия» 

Выступающие: 

 Инди Гогохия, Основатель, Genius Code 

 Вадим Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской 
Федерации 

 Николай Кузяков, Сооснователь, ООО «Ванюшкины сладости» 

 Евгений Ларионов, Владелец, Ex Libris; сооснователь, Experum 

 Алексей Локонцев, Основатель, TOPGUN 

 Игорь Мгеладзе, Основатель, MG Systems 
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 Эдуард Омаров, Вице-президент, Общероссийская общественная организация 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 Ирина Потехина, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации 

 Аяз Шабутдинов, Владелец, Группа компаний Like; инвестор, Акселератор «Капитал» 

Участники дискуссии: 

 Александр Аронов, Основатель, Юридическое Бюро «Аронов и партнеры» 

 Сергей Косенко, Владелец, Kosenko Retail Group 

 Илья Чистяков, Соучредитель, ООО «Макарун» 
  

 


