Программа мероприятия:
11.00 - 11.10
Открытие площадки Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС в
рамках V Московского
фестиваля
финансовой
грамотности
и
предпринимательской культуры в Москве
11.10 - 11.30
Программы факультета финансов и банковского дела РАНХиГС в рамках
национального
проекта
содействия занятости –
качественный
и
доступный для слушателей способ приобрести фундаментальные знания,
получить новые актуальные компетенции, начать новый виток трудовой
деятельности
— Елизавета
Гранкина,
ведущий
специалист
ФФБ
РАНХиГС,
представитель приемной комиссии
11.30 - 11.50
Чему надо научиться современному предпринимателю? — Евгения Богатова,
к.э.н., научный руководитель программы бакалаврской подготовки ФФБ
РАНХиГС: Предпринимательство и управление эффективностью бизнеса»,
Генеральный директор группы компаний «Русское Золото», председатель
Контрольно-ревизионной комиссии РСПП, зам. директора Центра развития
финансовых компетенций и квалификаций ФФБ РАНХиГС
11.50 - 12.20
Заплати налоги и спи спокойно – что нужно знать самозанятым,
индивидуальным предпринимателям и просто физическим лицам о налогах
2021-2022 годов
Ануш Аветисян, к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита РАНХиГС
Екатерина Ивушкина – консультант по вопросам налогообложения малых и
cредних предприятий

12.20-12.40
Что такое бизнес-профайлинг и как он может помочь предпринимателю не
ошибиться в людях, формируя команду.
— Юлия Кузьмина, профайлер - верификатор, практикующий консультант в
области управления эффективными и сложными коммуникациями
12.40-13.00
Организация и финансирование собственного дела: самое новое и интересное
— Микаэл Давтян, д.э.н., профессор Факультета финансов и банковского дела
РАНХиГС, соавтор программы «Владение и управление малым бизнесом:
ключевые вопросы и практические инструменты»
13.00-13.20
Экологически и социально ответственная деловая практика – новый,
современный и необходимый тренд в развитии предпринимательства
— Жанна
Перевалова,
к.э.н.,
Генеральный
директор
компаний
«Интерсильверлайн» и «Кольчугинский мельхиор», член экологического совета
при губернаторе Владимирской области
13.20 - 13.40
Практические советы начинающим предпринимателям «Где взять деньги? Как
составить бюджет расходов? Что если нарушишь налоговую дисциплину? Как
и кто поддерживает малый бизнес? Реально ли установить начинающему
предпринимателю баланс времени бизнес/личная жизнь? Как найти бизнесидею и воплотить ее в жизнь? Какими принципами руководствуются успешные
предприниматели?
—
к.э.н. Евгения
Богатова,
д.э.н. Микаэл
Давтян,
к.э.н. Ануш
Аветисян, Екатерина Ивушкина, к.э.н. Жанна Перевалова
13.30 - 14.00
Вопросы и ответы, интерактивное общение с участниками фестивальной
площадки

