
ПРОГРАММА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

                                                             город Ростов-на-Дону – 2014  

Уникальный пилотный проект государственно-частного 
партнёрства по формированию положительного облика 

предпринимателя в ростовском бизнес-сообществе 
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Для чего мы придумали этот  проект? 
  

Для решения проблем, сдерживающих развитие предпринимательства 
в регионах России, предлагается провести работы по созданию 

позитивного образа российского предпринимателя и вовлечение 
субъектов предпринимательства в диалог об общих правилах и нормах 

ведения дел и морально-этическом облике, а также проведение 
просветительской деятельности о культуре и этике бизнеса на 

территории Ростовской области. 
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Чем мы можем помочь предпринимателям?  
 
Современный предприниматель - руководитель и лидер, генератор идей  
и их проводник, поэтому мы хотим подсказать как правильно: 
 
- выстраивать бизнес-процессы в компании; 
- работать с персоналом; 
- проводить совещания и переговоры,  взаимодействовать со СМИ; 
- организовывать деловую переписку, заботиться об имидже  компании; 
- выступать в дискуссиях и дебатах с оппонентами;  
-  вести  диалог с государственными органами; 
- и многое другое… 
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  Как мы это сделаем?  

 

создадим площадку для обмена информацией, знаниями, опытом 
 

поделимся с предпринимателями  тем, в чём каждый из нас профессионал 
 

      поможем предпринимателям раскрыть свой потенциал и восполнить                                             
      пробелы в знаниях 

      подружим   наших слушателей с представителями властей  
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Что мы предлагаем? 
 

принять участие в цикле мастер-классов, которые мы будем проводить по 
субботам с 11:00 до 14:00 (всего 12 семинаров).  По окончании программы 
участники получат Свидетельства, которые покажут окружающим, что вы 
прошли перезагрузку и приблизились на один огромный шаг к своему 
самосовершенствованию.  
 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis                                                                       
Времена меняются, и мы меняемся вместе 

с ними 
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      Мы уверены, что: 
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Темы семинаров:  

 

Целеполагание и тайм-менеджмент 

Планирование бизнеса 

        Маркетинг без бюджета 

    Финансовый учет –как инструмент повышения благосостояния  компании 
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 Деловые коммуникации  
 

Имидж делового человека 

Управление персоналом.  
Часть 1 – «От кандидата к эффективному сотруднику: подбор и адаптация 
персонала» 

        Управление персоналом.  
        Часть 2 – «От кандидата к эффективному сотруднику: развитие и оценка персонала» 

       Клиентоориентированность и социальная ответственность бизнеса   
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 Государственная  и негосударственная поддержка 
предпринимателей, введение в социальное предпринимательство 
 

Взаимодействие с госструктурами и проверяющими органами: при проверках, 
отчетность и пр. 
 

Итоговая деловая игра «FreshBiz», торжественная выдача свидетельств 
участникам 
 

   Бонусные семинары:  
Анализ ситуации на банковском рынке. Как определить, что банк надежен»  

   Новации налогового законодательства 2014-2015 гг. Как жить в новых 
условиях 
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Наша команда:   

 

Ведущие мастер-классов – это высококвалифицированные практикующие  
специалисты в областях управления финансами, маркетингом, 
персоналом; 
Бизнес-тренеры и консультанты, имеющие свой собственный бизнес; 
руководители фондов и общественных организаций, 
руководители и  ведущие специалисты Департамента экономики 
Администрации г. Ростова-на-Дону. 
Из них : д.э.н, к.э.н, преподаватели ЮФУ, выпускники ведущих бизнес-
школ РФ, обладатели квалификации МВА. 
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Срок реализации проекта : 
 

Предлагается провести первый цикл программы с ноября  2014г по 
февраль  2015г.  
 
Место проведения: конференц-зал Муниципального бизнес-инкубатора 
(бул. Комарова 28г) или конференц-зале Администрации Ворошиловского 
района ( по графику) 
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Что мы получим в результате реализации проекта? 

действующий актив из числа предпринимателей и экспертов составляющих 
обобщающий образ российского предпринимателя на  территории Ростовской области 
 

серию практических семинаров и интернет-сайт, которые будут 
использоваться и в дальнейшем, за рамками проекта 

       Информационную базу для регулярного информационного просвещения                 
       предпринимательского сообщества о культуре и этике делового поведения и  
       дальнейшее формирование образа российского предпринимателя и активизации 

       общественной деятельности предпринимателей.  
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Сайт проекта:  

www.roshep.nethouse.ru 
(Ростовская школа эффективного предпринимательства) 

http://www.roshep.nethouse.ru/
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серию практических семинаров и интернет-сайт, которые будут 
использоваться и в дальнейшем, за рамками проекта 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПРОСА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

   Департамент экономики  Администрации г.Ростова-на-Дону                 
   Администрация  Ворошиловского района г.Ростова –на-Дону 
   ООО «Профессиональные образовательные технологии» 
   Ростовское региональное отделение ООО «Женщины бизнеса» 
   ГК «Индустрия красоты» 
   Фонд «Наше будущее» 
   Факультет управления Южного Федерального Университета 
   Консалтингово-тренинговый центр «Хьюман Фэкторз Групп» 
   Муниципальный бизнес-инкубатор (бул.Комарова 28г) 

       Организаторы проекта: 



Авторы проекта: 
                     
 
 
 
 
 
 

                               Медведева Татьяна  
                                        Игоревна  

                               
генеральный директор  

                               ООО «Профессиональные  
       образовательные  

технологии» 

 
 

Тел.8919-882-20-74 
www.profedutech.ru 

 

Гусева Ирина 
Ивановна 
 
Председатель  
Ростовского регионального  
отделения 
общественной организации 
«Женщины бизнеса» 
 

Тел. 8918- 512-37-04 
www.roslady.org  

http://www.profedutech.ru/
http://www.roslady.org/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


