
 

В Армавирском государственном педагогическом университете 27 мая 

2019 года кафедрой экономики и управления был проведен региональный 

конкурс студенческих бизнес-идей, приуроченный ко Дню российского 

предпринимательства. Основной целью конкурса является развитие 

предпринимательской культуры и предпринимательского типа мышления, 

инновационной культуры и инновационного типа мышления, мотивации 

молодых людей на инновационные поиски и разработки в различных сферах 

общественной жизни, выявления одаренной молодежи и формирования у неѐ 

интереса к занятиям научно - исследовательской деятельностью. 

В региональном конкурсе студенческих бизнес-идей приняли участие 

не только студенты Армавирского государственного педагогического 

университета, но и студенты ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», Ставропольский филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС, ГБПОУ КК 

«Армавирский механико-технологический техникум», Армавирский 

механико-технологический институт (филиал) Кубанского государственного 

технического университета. Онлайн участие приняли студенты ФБГОУ ВО 

«Майкопский государственный технологический университет», ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет», Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета имени 

Н. И. Лобачевского, Инженерно-технологической академии Южного 

федерального университета. Научными руководителями бизнес-идей, 

подготовленных Армавирским государственным педагогическим 

университетом выступали д.э.н., профессор О.Г. Вандина, к.п.н., доцент  Е.А. 

Прохорова, к.п.н., доцент Д.А. Розанов. 

 Организационную часть конкурса обеспечивали декан факультета 

технологии, экономики и дизайна З.В. Мкртычан, заведующая кафедрой 

экономики и управления О.Г. Вандина, а также преподаватели кафедры 

экономики и управления: И.А. Бондаренко, Р.Р. Мукучян, Е.А. Прохорова, 

Д.А. Розанов, О.А. Асланова, М.И. Пшмахова, Э.И. Данильянц, О.С. Жирина, 

П.А. Черкасский, дистанционное взаимодействие с участниками 

регионального конкурса обеспечил заместитель директора по научно-

исследовательской деятельности и внедрению информационно-

образовательных технологий Е.А. Голодов. 

С приветственным словом к участникам конкурса обратилась декан 

факультета технологии, экономики и дизайна Мкртычан Зоя Владимировна, 

которая пожелала удачи в представлении бизнес-идей. 

Для оценивания выступлений и представленных бизнес-идей были 

приглашены эксперты: директор ООО «Бит» А.Н. Патарая, директор 



магазина «Боксгаджет» В.А. Абелян, руководитель бизнес-структур: ООО 

«Строительная компания номер 1», ООО «Дегтярев» - новые 

энергосберегающие технологии; Торговая компания ООО «МК Триумф» 

М.Н. Безребров. Компетентное жюри возглавлял директор пекарни-

кулинарии «Пури» А.Ю. Тоноян. Критериями оценивания стали 

актуальность, оригинальность предлагаемой бизнес-идеи и (или) технологий 

ее реализации, практическая значимость,  наглядность представленных 

бизнес-идей, социально-экономическая эффективность предлагаемой бизнес-

идеи. 

В результате продемонстрированных бизнес-идей были определены 

победители. Первое место было присуждено Алиханову Муслиму Мусаевичу 

и Баисовой Саиде Руслановне – бизнес-идея «Проект «StudArea», (ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», научный руководитель 

Мухорьянова Оксана Анатольевна). Второе место у Хурмедова Довлета 

Джомартовича – бизнес-идея «Производство декоративного щебня» (ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет», научный 

руководитель Розанов Дмитрий Анатольевич). Третье место заняла 

Абдурахманова Мадина Атабековна – бизнес-идея «ZebRA. Школа 

безопасности» (ФБГОУ ВО «Майкопский государственный технологический 

университет», научный руководитель Новикова Светлана Константиновна). 

Участники конкурса были награждены сертификатами, дипломами 1, 2 и 3 

степени, а также ценными призами.  

Декан факультета, технологии, экономики  и дизайна Мкртычан Зоя 

Владимировна  выразила огромную признательность председателю и членам 

жюри за их высокий профессионализм и компетентную оценку проектов 

участников конкурса. 

Поздравляем победителей и надеемся на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество! 



 

 

 



 

 

 



 

 


