Приложение
Программа «Ты - предприниматель» в Рязанской области
Цель Программы - стимулирование активности молодежи в сфере
предпринимательства путем реализации на территории Рязанской области
действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность.
Программа создает условия для вовлечения, отбора, обучения молодых
людей основам предпринимательской деятельности, оказывает содействие
молодым предпринимателям в развитии бизнеса.
Руководителем программы «Ты-предприниматель»
в Рязанской
области является Гераскина Екатерина Викторовна.
Основные направления программы
1. Поддержка начинающих предпринимателей на первых этапах развития
предприятий (оказание консультационной и инвестиционной поддержки);
2. Поддержка
успешных
молодых
предпринимателей
(создание
региональных консультационных площадок для успешных молодых
предпринимателей);
3. Вовлечение молодежи в предпринимательство (создание
системы
мероприятий сопровождающей людей имеющих способность к занятию
предпринимательской деятельности);
4. Наставничество (менторство) - это один из методов обучения, когда
более опытный и успешный предприниматель делится своими знаниями,
умениями и навыками с начинающим предпринимателем на протяжении
определенного времени.

В рамках реализации в Рязанской области федеральной программы «Ты
- предприниматель» будут организованы бесплатные образовательные
курсы:
®
«Школа молодежного предпринимательства»
®
«От идеи до бизнеса»
Так же мастер-классы, семинары, «Истории успеха» и тренинги.
Образовательный курс
«Школа молодежного предпринимательства»
Школа молодежного предпринимательства - это образовательный
проект, в котором могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до
30 лет с бизнес-идеей, либо действующим бизнесом, его продолжительность
- 2 месяца.

За это время начинающие предприниматели получат теоретическую и
практическую базу для реализации предпринимательской деятельности,
познакомятся с опытом создания успешных бизнесов в Рязанской области.
Школа молодежного предпринимательства позволяет создать молодым
предпринимателям комфортную среду для развития деловых контактов и
реализации бизнес - идей, дает максимум разноплановых знаний в сфере
предпринимательства. Лучшие лекторы и бизнес - тренеры Рязани и Москвы
ведут занятия для начинающих предпринимателей.
Отбор на обучение осуществляется на конкурсной основе. Обучение
бесплатное.
Профориентационный курс «От идеи до бизнеса»
Профориентационный курс для студентов в возрасте от 20 лет,
желающих начать свою карьеру с открытия собственного бизнеса.
Участникам данного курса доступно разъяснят все этапы открытия
своего дела, помогут определиться с бизнес - идеей, написать эффективный
бизнес план, выбрать организационно-правовую форму и подходящую
систему налогообложения. Участники научатся основам управления и
планирования, получат действенные советы по поиску инвесторов и
пошаговую инструкцию по регистрации своего бизнеса. Полученные знания
можно будет сразу применить на практике и начать свое дело.

Контактная информация
Телефон: +7 (4912) 70-14-44
Сайт: molpred62.ru
Эл. почта: molpred62@mail.ru, molpred62@gmail.com
Соц.сети: http://vk.com/shmp62, https://vk.com/molpred62
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