26-27 октября 2019 г. Тюменском Технопарке в рамках Национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

«Мой бизнес» и «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Тюменской области прошел
образовательный курс «Открой своё дело».
Цель проекта – популяризация предпринимательства среди молодёжи.
В двухдневном бизнес-интенсиве приняли участие студенты группы ССД-11.19.1- Сухова
Светлана, Пестрякова Александра, гр.СТР-11.18.2 Чикишева Надежда.

Более 10 спикеров рассказывали путь «от идеи до бизнеса».
Дмитрий Захаров, директор ООО «Рус-Форум», психолог и тренер. На своей лекции

«Бизнес- это продолжение тебя. Выбор ниши бизнеса на основе внутреннего мира» поделится с
полезными советами и рассказал о некоторых секретах, которые помогут в работе.

Ксения Игнатова, основатель и руководитель кофейни Cult, по теме «Генерация бизнес-идей
и общий нетворкинг», научила генерировать новые идеи и заводить новые знакомства.
Антон Медведев, основатель и коммерческий директор строительной компании «Армада»
рассказал о том, как собрать команду профессионалов, в которой не придется сомневаться во
время работы.
Виталий Тютченко, руководитель компании CEO-Оптимизатор команды «СЕО ВИВАТ»,
рассказал о трудностях, которые возникают во время работы в сфере маркетинга и том, как их
можно безболезненно преодолевать.

Владимир Паденко, совладелец компании General Marketing, рассказал о том, как правильно
работать на рынке продаж и с какими трудностями предстоит столкнуться.

Практическую часть первого дня провела Софья Охинько — основатель «Тюменского
брендингового агентства», где активно решали кейсы.

Дмитрий Дубоделов, директор торгово-сервисной компании «Уралмикро», поделился о том,
как правильно вести учет денежных средств, во время работы над своим делом.

Максим Юмсунов, основатель картинг-центра Live Drive, рассказал об основных бизнеспроцессах, с которыми придется столкнуться, если вы решили открыть своё дело.

Екатерина Сергеева, предприниматель и куратор «Сферы развития» в Тюменской области,
познакомила с деталями проекта и рассказала, чем он полезен для предпринимателей.

Спикер - Дмитрий Утьев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда
ИАТО рассказал, как государство помогает развиваться предпринимательскому делу в России.

Таким образом, каждый участник открыл своеобразную дверь в мир предпринимательства и
новые возможности для развития своего бизнеса.
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