
Школа молодого 

бизнесмена

«Деловая Россия»

Презентация концепции 

Уральской школы бизнеса для 

молодежи «Деловая Россия»
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Цели и задачи

Цель:
Заложить основу для развития 

предпринимательского потенциала молодежи

Зачем нужно создание Школы молодых бизнесменов?

Создание на базе Международной Школы Лидерства JLider 
и общероссийской организации “Деловая Россия” 
Уральской школы молодых предпринимателей “Деловая 
Россия”

Задачи:
1. Организовать объединение, которое будет обладать 

ценностью как среди уже сформировавшегося бизнес-

сообщества, так и  среди подрастающего поколения

2. Подготовить программу обучения, действительно 

помогающую сформировать предпринимательский дух 

среди детей и подростков

3. Объединить на своей базе всех заинтересованных лиц: 

родителей, желающих лучшего будущего своим детям, 

детей и подростков, нуждающихся в самореализации,

состоявшихся бизнесменов, готовых поделиться 

практическим опытом и сильнейшие ВУЗы Урала.



Описание
Что из себя будет представлять Школа Молодого Бизнесмена

Уральская Школа молодых предпринимателей «Деловая 

Россия» представляет собой образовательное учреждение, 

организованное при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» и 

существующей уже более 11 лет Международной Школы 

Лидерства JLider. 

Программа ШМП представляет собой набор ряда 

дисциплин, которые имеют реальный прикладной характер 

и отражают современные тренды в образовании и 

предпринимательстве. 

В ШМП студенты смогут получить реальные практические 

навыки, которые им действительно пригодятся при 

организации собственного дела.

Практика, приближенность к реальной жизни, разбор 

реальных кейсов и работа «в полях». Знания студенты будут 

получать в инновационном формате – бизнес-игры, 

практические занятия, общение с состоявшимися 

бизнесменами, синемалогия.

Школа должна стать уникальным заведением, 

обладающим ценностью для общества. 



Участники
и интересы сторон

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

Международная школа 

лидерства Jlider

Сотрудничество 2х сильных 

брендов: «Деловая Россия» и Jlider 

даст мощный синергический 

эффект.

Это позволит добиться 

общественного резонанса и 

действительно повлиять на 

ситуацию в городе, регионе, стране.

Мы воспитаем целое поколение 

думающих, ответственных людей, 

способных принимать решения и 

развивать малый, средний и 

крупный бизнес целой страны.

В основу сотрудничества 

лягут принципы ко-брендинга

и взаимного интереса. 

Нанесение такой непоправимой 

пользы городу и региону благоприятно 

скажется на имидже каждого из 

участников проекта.
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Важность для ВУЗа
Интерес ВУЗа как одного из ключевых участников проекта 

заключается во многих моментах. Вот только некоторые из 

них:

Привлечение молодежи

Привлечение абитуриентов

PR и укрепление имиджа

Рост конкурентоспособности

Новый уровень развития

Привлечение огромного потока молодых и талантливых 

подростков, которые через пару лет станут основой современного 

общества

Талантливое и успешное поколение, которое было взращено в 

стенах JLider впоследствии становится абитуриентами и 

студентами ВУЗов

Об университете заговорят СМИ. Повышение лояльности на 

общегородском и областном уровнях

За счет такой уникальной школы JLider любой ВУЗ
сможет конкурировать с другими ВУЗами города и 

региона

Новейшие технологии преподавания, уникальная образовательная 

программа, успехи студентов школы – позволят ВУЗам выйти на 

качественно новый уровень развития



Форма 

сотрудничества

ВУЗы
Предоставление ресурсов 

(аудитории для занятий, 

методическая база, 

консультации, научно-

исследовательская деятельность)

Каждый из участников проекта 

будет наделен своей зоной 

ответственности:

«Деловая Россия» 
Привлечение спикеров, экспертов, 

преподавателей. Организация 

взаимодействия с правительством и 

бизнес-средой города, региона, 

страны.

JLider
Привлечение молодежи, 

организация всего процесса 

обучения.



Количество человек:

Еще пункт:

Количество залов:

Время проведения:

И еще один пункт:

Стоимость:

Элементы программы
Программа Школы будет содержать ряд направлений и дисциплин. По 

многим из них ученики программы уже выиграли ряд конкурсов!

Практическая 

психология
Бизнес-игры

Юридические 

основы

Финансы Маркетинг Управление 

персоналом



Атрибутика

Все это позволит 

усилить бренд Школы 

Молодого 

Предпринимателя, 

сделать его узнаваемым 

и привлекательным

• Брендбук – логотип, слоган, 

шрифты, блокноты, ручки

• Сайт

• Корпоративная культура –

устав, гимн, студенческий 

билет

• Промо-материалы в 

корпоративном стиле –

футболки, кепки, флаги, 

галстуки

Для создания мощного бренда школы будет 

разработана и внедрена атрибутика:



Программа действий
Шаги для достижения цели

1. Законное оформление деятельности 

школы

2. Выбор попечительского совета

3. Разработка детального плана обучения

4. Подбор и утверждение 

преподавательского состава

5. Разработка атрибутики школы 

6. Разработка и запуск программы 

продвижения школы

7. Привлечение аудитории

8. Старт занятий



Благодарим 

за внимание!


