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Цель 
мероприятия

Цель мероприятия - заложить культуру 

формирования предпринимательского 

духа среди молодого поколения

Такое мероприятие должно дать начало дружбе и партнерству между 

JLider и Деловой Россией. 

У нас у всех реально есть точки взаимовыгодного сотрудничества. 

Реализовав мероприятие, вы сможете получить: а) аудиторию для МБА 

программ, б) потенциальных абитуриентов, в) внимание общественности 

и повышение статуса заведения, г) бесплатный пиар, внимание прессы и 

правительства. 

Резюмируя - нужно провести нечто масштабное, значимое и в то же 

самое время полезное и носящее смысловую нагрузку и пользу.

Под такой формат подходит 2-дневный форум/выставка/ либо иное 

подходящее название.

Например, Первый Молодежный Форум 

предпринимателей и управленцев.



Пример мероприятий в 

рамках форума

1. Круглые столы - дискуссионные клубы с участием 
известных бизнесменов и ТОПов города. 
Темы могут быть: есть ли место бизнесу в России, насколько благоприятен город для 

развития бизнеса, как сформировать предпринимательский дух у молодежи и так 

далее. К участию в форме можно привлечь представителей ныне модного движения 

Бизнес Молодость. http://molodost.bz/ Это прикольные ребята, которые сейчас 

выращивают целые поколения бизнесменов в России, самим по 24-26 лет, но уже 

очень многого достигли. Если они согласятся поучаствовать, уверенны, просто толпы 

адекватных, заинтересованных молодых людей придут на наше мероприятие!

2. Мастер-классы для будущих предпринимателей. 
Там нужно также приглашать реальных бизнесменов, а также практиков по 

маркетингу, бухгалтерии и юр.вопросам, которые дадут практические (это важно!) 

советы по тому, как организовывать бизнес.

3. Для привлечения внимания к МБА программам 

можно выделить несколько лекций от спикеров и преподавателей МБА курса -

это может служить небольшой рекламой для будет полезно для привлечения 

аудитории. 

Но чтобы было именно так - спикеры должны давать реально классные знания.

чтобы слушателей максимально заинтересовать.

4. Сделать блок мероприятий для самых 

маленьких и их родителей, где можно будет показать, что 

предпринимательский дух можно и нужно воспитывать с самого детства. 

5. Можно сделать что-то вроде мастерской 

проектов. На ней участники будут делиться на группы и при кураторстве 

опять-таки каких-то практиков и известных опытных кураторов будут готовить свои 

бизнес-проекты и в конце мероприятия их презентовать, где по выбору жюри будет 

отобрано несколько лучших работ, которые в итоге получат приз или право 

выступить на городском или российском уровне и претендовать на грант.

6. завершить 2-х дневный форум можно чем-то вроде гала-

обеда или просто вечернего приема с музыкой, может даже легким небольшим 

фуршетом, а также награждением особо отличившихся в течение мероприятия.

В рамках форума, мы с вами можем провести ряд отдельных 

мероприятий, каждое из которых станет важным событием.



Благодарим за внимание!


