
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

Онлайн олимпиада «Я- Предприниматель» 

Попробуй себя в роли предпринимателя или консультанта. Реши 20 заданий по основам 

управления малым предприятием на онлайн платформе http://businessland.unn.ru, заработай 

самый высокий рейтинг и попади в финал. Финалистам будет предложено выполнить 

творческое задание, связанное с развитием управляемого бизнеса. По итогам экспертной 

оценки финальных презентаций будут определены победители. Студенты, занявшие 1, 2 и 

3 место, получат ценные призы. Всем участникам Олимпиады будет выдан сертификат 

участника.  

К участию в Олимпиаде допускаются все заинтересованные студенты ННГУ. Количество 

мест для участников не ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте Института Экономики и предпринимательства и присутствовать на 

открытии Фестиваля (16 марта, II корпус, в 14.00) для получения регистрационного кода. 

Студенты, не прошедшие очную процедуру регистрации, не могут быть допущены к 

участию в Олимпиаде.  

 

Кубок студента предпринимателя 

Онлайн конкурс видео-презентаций действующих предпринимателей. Участниками 

могут стать студенты ННГУ, являющиеся предпринимателями на момент проведения 

Фестиваля, то есть занимающие руководящую должность в некоммерческой или 

коммерческой организации, либо имеющий долю собственности в этой организации. 

Видео-ролик участника представляет собой трех минутный рассказ о себе и своем 

бизнесе. Все ролики будут выложены в интернет, и проведено открытое голосование 

Победитель будет определен путем суммирования количества отметок «Мне нравится» в 

социальной сети ВКонтакте. Победитель конкурса получает официальный кубок лучшему 

предпринимателю ИЭП.  

Для участия необходимо отправить контактные данные о себе на почту 

news.asn@gmail.com, либо связаться с организаторами Фестиваля по телефону.  

 

Конкурс проектов «Мастерская предпринимателя» 

Студенты ННГУ, у которых есть бизнес-идея, имеют возможность в течении Фестиваля 

проработать свой проект, принимая участие в тренингах, коворкингах и мозговых штурмах 

с кураторами Студенческого Бизнес-Инкубатора. Лучшие проекты выходят в финал и 

презентуют свою идею на закрытии, а победители в 3 номинациях получают призы.  

К участию в Конкурсе допускаются все заинтересованные студенты ННГУ, которые на 

время конкурса объединяются в проектные команды. Задачей команды проекта является 

выполнение всех заданий образовательной программы. Для участия в конкурсе студентам 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Института Экономики и 

предпринимательства, до 9 марта отправить описание своей идеи по установленной форме, 

на почту news.asn@gmail.com, а также принять участие в выставке проектов, которая 

состоится на открытии Фестиваля (16 марта, II корпус, в 14.00).  

http://businessland.unn.ru/
mailto:news.asn@gmail.com
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Студенты, не прошедшие процедуру регистрации и не принявшие участие в выставке, к 

участию в Конкурсе не допускаются.  

 

Деловая игра «Я-Инвестор» 

Игра может быть интересна всем студентам, желающим познакомиться с правилами работы 

на рынке ценных бумаг или проверить свои навыки в области финансовых инвестиций. 

Участникам предстоит оценить проекты, представленные на выставке (открытие 

Фестиваля), и принять решение об инвестициях в понравившиеся компании.  

В течение недели Фестиваля, игроки имеют возможность продать или купить акции на 

виртуальном рынке (группа в социальной сети ВКонтакте). По итогам недели и 

презентации финалистов конкурса проектов «Мастерская предпринимателя» будут 

определены инвесторы, принявшие наиболее эффективные инвестиционные решения. 

Лучшие инвесторы будут награждены подарками.  

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Института 

Экономики и предпринимательства, а также принять участие в открытии Фестиваля и 

выставке проектов (16 марта, II корпус, в 14.00).  

 

Деловая игра «Инноград 1.1» 

Деловая игра, целью которой является изучение пространства современного бизнеса (от 

идеи до финансирования). Задачей участников является получение максимального дохода 

от управляемой компании. При этом область деятельности компании достается командам-

участникам случайным образом. Игра помогает развить навыки презентации бизнес-идеи, 

знакомит с правилами работы в бизнес среде и помогает проявить находчивость в 

достижении поставленных целей =). Всем участникам будет выдан сертификат о 

прохождении краткосрочной образовательной программы «Школа молодого 

предпринимателя».  

В игре могут принять участие все заинтересованные студенты ННГУ. Игра состоится во 

вторник, 17 марта, на базе ИЭП (пр-кт Ленина). Для участия необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте Института Экономики и предпринимательства и 

присутствовать на открытии Фестиваля (16 марта, II корпус, в 14.00) для получения 

проектного задания (описание управляемой компании).  

 

Фото-кросс 

Креативный конкурс фотографий на тему бизнеса и предпринимательства. Командам, 

зарегистрировавшимся на участие в конкурсе, предстоит выполнить в течение недели 

Фестиваля творческое задание. Задание будет распределено 16 марта, на открытии 

Фестиваля. 

К участию в Фото-кроссе допускаются команды студентов ИЭП ННГУ, составом от 1 до 5 

человек. Для участия в Фото-кроссе необходимо зарегистрироваться до 15 марта на 



 

 

официальном сайте Института Экономики и предпринимательства и уведомить об участии 

Елену Сухову в социальной сети "ВКонтакте" (http://vk.com/id79862501), а также принять 

участие в открытии Фестиваля (16 марта, II корпус, в 14.00). 

Авторы лучших работ будут награждены призами на закрытии Фестиваля (23 марта). 

Технические требования: участие возможно с любыми моделями цифровых фотоаппаратов 

(допускаются фотографии, сделанные мобильными телефонами). Качество фотографий: не 

менее 800 деципикселей по длинной стороне. 

 

Конкурс Эссе 

 

Конкурс эссе для магистров на тему «Перспективы развития социального 

предпринимательства в Нижегородской области». 

К участию в конкурсе допускаются магистры ИЭП ННГУ. Для участия необходимо 

зарегистрироваться до 15 марта на официальном сайте Института Экономики и 

предпринимательства. 

Авторы лучших работ примут участие в круглом столе по проблемам социального 

предпринимательства, 19 марта. 

Авторы лучших выступлений будут награждены призами. 

.  

 

Проект «Трамвай ИЭП» для школьников 

 

PR-акция от ИЭП для школьников Нижнего Новгорода. Экскурсионный маршрут трамвая 

пройдет через исторические места Нижнего Новгорода и будет сопровождаться рассказом 

профессионального гида.  

 

 

 

 

Контакты 

 

Телефон для справок: 8-905-190-92-92 

 



 

 

 

Дата Конкурс проектов  

«Мастерская предпринимателя» 

Деловая игра  

«Я-Инвестор» 

Олимпиада  

«Я- Предприниматель» 

Конкурс Эссе Фото-кросс 

16 марта 

понедельник 
Торжественная церемония открытия фестиваля 

Место проведения: пр. Гагарина, II корпус. Актовый зал, 3 этаж 

14.00 – Регистрация участников  

15.00 – Торжественная церемония открытия фестиваля.  

Выставка проектов – участников Конкурс проектов.  

Старт деловой игры «Я-Инвестор» 

Старт «Онлайн Олимпиады по предпринимательству» 

Старт «Фото-кросс» 

 
17 марта 

вторник 
10:00-17.00 - Деловая игра «Инноград 1.1»  

Место: пр. Ленина, 27  

Мастер-класс 

Реклама/Продвижение – 

Щепин Владимир 

Время: 16.00-17.00 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор»  

(День 1й) 

 Работа жюри Выполнение  

заданий 

Консультация по заданию 1 

Время: 17.00-17.45 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

18 марта 

среда 
Консультация по заданию 2 

«Реклама /продвижение» 

Время: 16.00-16.45 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор» 

 (День 2й) 

On-line - Завершение 

первого тура олимпиады по 

предпринимательству, 

подведение промежуточных 

итогов.  

Работа жюри Выполнение  

заданий 



 

 

On-line - Для Топ-10 начало 

второго этапа олимпиады 

(составление презентаций по 

развитию проектов). 

 Мастер-класс Финансы – 

Кравченко 
Время: 16.45-17.45 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

 
19 марта  

четверг 

 On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор» 

 (День 3й) 

 Круглый стол 

«Перспективы 

развития 

социального 

предпринимател

ьства в 

Нижегородской 

области»  

Время: 18.00 

Место: Большая 

Покровская, 37 

ауд. 212 

Выполнение  

заданий 

20 марта 

пятница 

 

11.00-14.00 – «Трамвай ИЭП» 

 

Мастер–класс «Презентация 

проекта» - Кравченко 

Время: 16.00-17.00 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

 

On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор» 

(День 4й) 

Финал онлайн 

Олимпиады по 

предпринимательству 

 Выполнение  

заданий 

Консультация по заданию 3 

«Финансы» - Кравченко 

Время: 17.00-17.45 



 

 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

21 марта 

суббота 
Тренинг “Развитие 

предпринимательских 

компетенций» - Бочаров С.В. 

Время: 11.00 

Место: пр. Ленина,25А Бизнес-

инкубатор 

 

On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор» 

 (День 5й) 

  Публикация 

фотографий в соц. 

сетях 

Голосование 

22 марта 

воскресенье 
 On-line - Деловая 

игра «Я-Инвестор» 

 (День 6й) 

  Голосование до 

23.59 

23 марта 

понедельник 
Закрытие Фестиваля предпринимательства 

16.00 – Торжественная церемония закрытия Фестиваля.  Кафе “Прощай товарищ» 

Финал конкурса проектов (очный тур) 

Награждение победителей  

Неформальная вечеринка «КАПИТАЛ» 



 

 

 

 

 


