
 
 
 
 
 
 

 



Образовательный проект БИЗНЕС STARt 
 
МИССИЯ ПРОЕКТА БИЗНЕС STARTt: 
Долг опытных и успешных представителей бизнеса - передавать опыт начинающим          
предпринимателям, уберегая их от необдуманных решений и, связанных с ними,          
финансовых рисков 
 
БИЗНЕС STARTt - это возможность оценить свою бизнес-идею с помощью          
экспертов, организовавших, развивших и сделавших прибыльными свои       
предприятия. Возможность занять новые позиции на рынке труда региона! 
 
Даты проведения: 28 апреля - 02 июня 
 
Концепция: Для женщин и мужчин, которые мечтают начать своё дело, но не знают             
как. Для тех, кому, в силу возраста, угрожает сокращение. Для тех, кто не готов              
уходить на пенсию и еще полон сил для самореализации. 
 
Для кого? 

● Для всех, кто мечтает начать своё дело, но не знает как 
● Для тех, у кого есть идея для своего дела, но нет понимания как ее 

монетизировать 
● Для тех, кто устал работать по найму 
● Для тех, кто хочет самореализации и осуществления мечты 
● Для тех, кому, в силу возраста, угрожает сокращение 
● Для тех, кто не готов уходить на пенсию и еще полон сил для самореализации 

 
 
Цели: 

1. Дать возможность людям, планирующим открыть бизнес, оценить все риски,         
уберечь их от необдуманных трат, очевидных рисков (которые очевидны         
только опытным предпринимателям), помочь сформулировать цели и задачи        
проекта; 

2. Дать возможность начинающим предпринимателям расширить круг      
знакомств, помочь им составить необходимый перечень инструментов       
продвижения бизнеса; 

3. Дать возможность тем, кто полон сил и энергии найти единомышленников,          
познакомиться с возможными работодателями. 

 



К участию в проекте приглашаются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет.             
Участники допускаются на основании конкурсного отбора. В состав экспертной         
комиссии входят: 

● Председатель комиссии: Гаан Елена 
● Старовойтова Дина 
● Городецкая Наталья 
● Анна Лих 
● Пронин Денис 
● Фролова Кристина 
● Алференко Дмитрий 

Стоимость участия - 15000 рублей. 
Общее количество участников 60 человек. 
Работа происходит в командах по 10 человек. 
Группы делятся по теме идей, представленных на конкурс. 
Обучение проводится за 6 модулей каждое воскресенье с 28 апреля по 2 июня. 
 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

28 апреля 
Модуль №1 
Открытие в музее-заповеднике “КРАСНАЯ ГОРКА” 
с 9-00 до 10-00 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 10-00 до 10-30 Торжественное открытие проекта. Приветственные слова от членов           
экспертное комиссии 
с 10-30 до 12-00 Образовательно-экскурсионная программа от сотрудников        
музея-заповедника “Красная Горка” 
с 12-00 до 13-00 Трансфер до места обучения 
с 13-00 до 14-00 ОБЕД 
с 14-00 до 15-00 Пронин Денис: Разделение по группам, установка на работу, логика             
и механика образовательного процесса 
с 15-00 до 16-00 Ганн Елена: Лекция “Бизнес - это не игра” 
с 16-00 до 16-30 Кофе-брейк 
с 16-30 до 18-30 Ганн Елена: Лекция “Бизнес - это не игра” 
с 18-30 до 19-00 Пронин Денис: Подведение итогов первого модуля, задание для            
работы ко второму модулю 
 
05 мая 
Модуль №2 



с 9-00 до 9-30 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 9-30 до 11-30 Пронин Денис: Презентации проектов групп, замечания и           
корректировка от эксперта. 
с 11-30 до 12-00 Круглый стол “Банковские продукты для малого бизнеса” 
с 12-00 до 14-00 Анна Лих: Лекция “Дизайн мышления” 
с 14-00 до 15-00 ОБЕД 
с 15-00 до 16-30 Анна Лих: Продолжение лекции “Дизайн мышления” 
с 16-30 до 17-00 Кофе-брейк 
с 17-00 до 18-30 Работа модераторов с группами, корректировка презентаций. 
с 18-00 до 19-00 Пронин Денис: Подведение итогов второго модуля, задание для            
работы к третьему модулю 
 
12 мая 
Модуль №3 
“МАРАФОН УСПЕХА “20Х20” (20 минут выступает спикер + 20 минут обсуждение           
+ 20 минут спикер и т.д.) 
с 9-00 до 10-00 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 10-00 до 14-00 МАРАФОН 
с 14-30 до 15-00 ОБЕД 
с 15-00 до 16-30 Работа модераторов с группами, корректировка презентаций 
с 16-30 до 17-00 Кофе-брейк 
с 17-00 до 18-30 Работа модераторов с группами, корректировка презентаций 
с 18-00 до 19-00 подведение итогов третьего модуля, задание для работы к            
четвертому модулю 
 
 
19 мая 
Модуль №4 
с 9-00 до 10-00 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 10-00 до 12-00 Пронин Денис: Презентации проектов групп, замечания и           
корректировка от эксперта  
с 12-00 до 14-00 Казарина Екатерина: Лекция: “Инструменты продвижения бизнеса” 
с 14-00 до 15-00 ОБЕД 
с 15-00 до 16-30 Чичендаева Ирина: Лекция “Риторика лидера, основы          
самопрезентации” 
с 16-30 до 17-00 Кофе-брейк 
с 17-00 до 18-30 Работа модераторов с группами, корректировка презентаций 
с 18-30 до 19-00 Подведение итогов четвертого модуля, задание для работы к пятому 
модулю 
 



26 мая 
Модуль №5 
с 9-00 до 10-00 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 10-00 до 12-00 Пронин Денис: Презентации проектов групп, замечания и           
корректировка от эксперта 
с 12-00 до 14-00 Шелепова Наталья: Лекция “Культура во всем” 
с 14-00 до 15-00 ОБЕД 
с 15-00 до 16-30 Пронин Денис: Пленарное заседание, подготовка к завершению           
проектов 
с 16-30 до 17-00 Кофе-брейк 
с 17-00 до 18-30 Работа модераторов с группами, корректировка презентаций. 
с 18-30 до 19-00 Подведение итогов пятого модуля, задание для работы к шестому 
модулю 
 
02 июня 
Модуль №6 
с 9-00 до 10-00 РЕГИСТРАЦИЯ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ 
с 10-00 до 11-00 Пронин Денис, Гаан Елена: Открытие последнего модуля,           
установка на работу 
с 11-00 до 14-00 Защита проектов групп 
с 14-00 до 14-30 ОБЕД 
с 14-30 до 17-30 Защита проектов групп 
с 17-30 до 18-00 Трансфер до музея заповедника “Красная Горка” 
с 18-00 до 19-00 Образовательно-экскурсионная программа для участниц 
с 19-00 до 21-00 Торжественное закрытие проекта, вручение дипломов, объявление          
победителей 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Старовойтова Дина, организатор, автор проекта “БИЗНЕС STARt”, Председатель        
Комитета по развитию женского предпринимательства КРО "ОПОРА РОССИИ",        
эксперт по вопросам построения образовательно-профессиональных траекторий для       
детей и взрослых, учредитель центра профориентации “ТВОЯ КАРЬЕРА” 
Наталья Городецкая, Координатор, организатор проекта “БИЗНЕС STARt”,       
Совладелица и управляющая салона красоты «Сливки» 
 
ЭКСПЕРТЫ 
Гаан Елена, Основатель и директор Консалтингового центра «С-Лига Аудит»,         
генеральный партнер проекта “БИЗНЕС STARt” 
Пронин Денис, Директор «Киа Центр Кемерово-Юг». СЕО группы компаний         
АйБиЭм, преподаватель кафедры бизнеса РЭУ им. Плеханова 



 
СПИКЕРЫ: 
Казарина Екатерина, руководитель интернет-проекта "Детки!" 
Ирина Чичендаева, руководитель и основатель Школы тележурналистики 
Гаан Елена, Основатель и директор Консалтингового центра «С-Лига Аудит»,         
генеральный партнер проекта “БИЗНЕС STARt” 
Шелепова Наталья, директор муниципального учреждения культуры      
«Музей-заповедник "Красная горка"» г. Кемерово  
Анна Лих, начальник управления продаж малому бизнесу Кемеровского отделения         
№ 8615 ПАО Сбербанк 
 
 
СПИКЕРЫ МАРАФОНА УСПЕХА “20Х20” 
Лобова Юлия, Лобова Юлия, руководитель мебельной производственной компании        
АКАДЕМИЯ УЮТА.  
Вячеслав Шуклин, Основатель Оригинального Сибирского бренда MySiberia 
Литвинчук Неля, Директор и владелица клининговой компании. Выпускница        
президентской программы подготовки управленческих кадров, член Комитета по        
поддержке женского Предпринимательства при Общероссийской общественной      
организации Опора России.  
Вильчикова Екатерина, эксперт по межкультурной коммуникации и переводу,  
собственник ООО «Версио», центра содействия международному сотрудничеству 
Кирилл Гарбузов,  Генеральный директор ООО «РусИнвестГрупп» 
Цветкова Алина, Организатор событий для бизнеса , Руководитель агентства бизнес          
событий “F-group” в Кузбассе, организатор «ШОУ ИСТОРИЙ» в Кемерово, автор и           
организатор проектов «NETWORKING Plus» с Алиной Цветковой и «Лаборатория         
бизнес- проектов» 
 
МОДЕРАТОРЫ 
Едуш Елена магистрант по направлению организационная психология,       
Руководитель мастерской навыков для детей и молодёжи “VitaSkills” 
Токмашева Юлия, Предприниматель, тренер, учредитель мастерской гибких       
навыков Vita Skills для детей и молодежи. Автор событийного проекта WinWin42 
Терехова Лариса, психолог, коуч. Психолог, коуч. Ведет частную практику по своей           
специальности. Проводит тренинги и мастер-классы. 
Щукина Олеся, юрист, соучредитель ООО "Юридическая компания "Линия Права" 
Шахова Галина, Соучредитель, генеральный директор ООО “Юридическая       
компания “Линия права” 
Вильчикова Екатерина, эксперт по межкультурной коммуникации и переводу,        
собственник ООО «Версио», центра содействия международному сотрудничеству 


