Студенты колледжа приняли участие в работе
XVIIIобластной конференции представителей малого и
среднего предпринимательствав ФГБОУ ВО Мичуринский
государственный аграрный университет, которая проходила
15 июня 2018 года. Студенты посетили выставку товаров и
достижений науки, в которой было представлено большое
разнообразие кондитерских изделий, мясного и молочного
производства, ручных работ из дерева и ткани. На церемонии открытия конференции присутствующим продемонстрировали ролик о научных, сельскохозяйственных и промышленных достижениях Мичуринска, ознакомили с основными предприятиями малого и среднего бизнеса.С приветственным словом выступили первый заместитель главы администрации города Мичуринска Дмитрий Коновалов, первый заместитель председателя Тамбовской областной Думы Владислав Юрьев,
председатель Тамбовского регионального отделения «Опора России» Вадим Шитяков, президент Тамбовской областной торгово-промышленной палаты Елена Воронина, глава Мичуринского района Галина Шеманаева, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области Наталья Макаревич.
По окончании торжественной части началась работа
тематических секций, которые одновременно проходили на
четырех площадках университета.
Одна из них - панельная дискуссия «Молодежь и
предпринимательство: вызовы нового времени». Ее модератором выступила Анна Фатхутдинова – координатор программы по развитию молодежного предпринимательства
Тамбовской области. Участниками стали преподаватели,
студенты и выпускники Мичуринского государственного
аграрного университета, АНО «Центр молодежных инициатив» (директор И.В. Корнеева), студенты ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» и представители промышленных предприятий города Мичуринска. Присутствующие обменялись опытом, обсудили
актуальные вопросы в сфере трудоустройства, наставничество. Представитель компании «CEO
BlackBears» Олег Капитоноврассказал о разработке мобильных игр для приложений AppStore и
GooglePlay, провел мастер-класс по составлению бизнес-плана, моделированию и разработке бизнеспроектов. Студенты АНО «Центр молодежных инициатив» приняли активное участие с презентацией
своих коммерческих идей. Были представлены две бизнес-идеи: «Предприятие по переработке шин в
крошку» – авторы: Климонова Лилия, Солопов Дмитрий и «Инновационный тренажерный зал» – авторы: Михнина Людмила, Малоземова Мария и Горбунова Анастасия.
Участие в таких мероприятиях дает возможность молодежи повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, развивает предпринимательское мышление, обучает бизнес-планированию, знакомит молодежь с
основными формами и процедурой регистрации
бизнеса, существующими системами налогообложения, а также
мерами поддержки начинающих
предпринимателей, содействует
продвижению
учебного заведения в регионе.

