В Красноярске стартовала федеральная программа «Ты —
предприниматель». Главной задачей программы является активное
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Если Вы:
хотите пройти обучение навыкам ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий;
хотите быть участниками молодежных форумов страны вместе с
молодыми предпринимателями;
хотите получить экспертную оценку своих идей;
хотите
получить
консультационные
услуги
молодым
предпринимателям;
Тогда мы ждем Вас на своих мероприятиях.
Программа «Ты — предприниматель» пройдет в два этапа.
1 этап: привлечение и отбор заинтересованных молодых людей, обучение их
навыкам ведения бизнеса, повышение личной эффективности. До 15 ноября
2018 года 900 молодых людей Красноярска и Красноярского края в возрасте
от 18 до 30 лет (включительно) пройдут тестирование на оценку своих
предпринимательских способностей. По итогам рейтинга 800 человек,
набравших максимальное количество баллов, пройдут очное собеседование
для дальнейшего участия в программе.
Пройти тестирование можно по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 117,
ауд. 2-3, Понедельник – четверг с 08.30 до 17.00, пятница с 08.30 до 13.00.
Программа «Ты - предприниматель» - федеральный проект,
направленный на развитие бизнес – инициатив. Организаторы программы:
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Агентство
молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края, КГАУ «Краевой Дворец молодежи»

Программа реализуется в Красноярском крае с 2011 года. Участники
программы смогут в период обучения приобрести необходимые знания для
ведения предпринимательской деятельности, бизнеса, разработки бизнес
проектов, развития личностных навыков (ведение переговоров, управление

проектами, управление персоналом).
У участников программы есть
уникальная возможность полностью реализовать свою бизнес – идею: от
защиты проекта до открытия бизнеса.
Реализация мероприятий в рамках образовательной программы
предусматривает проведение аудиторных семинаров и тренингов с
использованием интерактивных методов обучения, встреч с представителями
бизнес-структур Красноярского края, самостоятельной работы участников, а
также проведение онлайн – трансляций, видеоконференций, вебинаров.
2 этап: Обучение участников проходит: до 15 ноября 2018 года.
Обучение проводит ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
аграрный университет»
Обучение участников пройдет по двум программам:
- образовательная программа для физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), желающих начать свой бизнес (потенциальные
предприниматели) (ссылка на учебные планы):
- образовательная программа для физических лиц в возрасте до 30 лет
(включительно), осуществляющих предпринимательскую деятельность в
установленном законом порядке (действующие предприниматели) –
субъекты малого и среднего предпринимательства (ссылка на учебные
планы).
По итогам прохождения образовательной программы участники имеют
возможность:
получить сертификат об обучении (после прохождения не менее 80%
от объема образовательной программы);
создать реальные бизнес – планы для своего будущего бизнеса;
принимать участие в конкурсе бизнес – проектов и получить
экспертную оценку;
открыть свое дело и зарегистрироваться в качестве юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.
Реализацию образовательных программ в ФГБОУ ВО Красноярский
ГАУ курирует – Центр дополнительного профессионального
образования, тел. 8 (391) 265-01-96, почта - tsentr.dpo@mail.ru

