14 июля – 1 день
Расписание
Начало Конец
Содержание
секции секции
11-00

12-00

Дорога из Москвы в пансионат.

12-00

13-30

Регистрация, заселение.

13-30

14-30

Обед.

14-30

15-00

Открытие школы, приветственное слово организаторов.

15-00

16-00

Предпринимательская экосистема.

16-00

16-15

Перерыв.

16-15

17-30

Большое знакомство.
Каждый рассказывает о себе за минуту.
17-30

17-45

Перерыв.
Коллективная картина мира.
Что мы знаем о предпринимательстве? Чем оно полезно? Зачем
его поддерживать и развивать? Как это правильно делать? На
этой секции мы составим общее представление всех
участников школы по вопросам, которым она посвящена.

17-45

19-00

19-00

20-00

Ужин.

20-00

22-00

Вечер знакомства. Развлекательная программа.

15 июля – 2 день
Расписание
Начало Конец
Содержание
секции секции
9-00

10-00

Завтрак.

10-00

10-15

Открытие дня.
Зарубежный опыт поддержки предпринимательства.

10-15

11-30

11-30

12-00

На этой секции пойдет речь о наиболее развитых
предпринимательских экосистемах, которые создавались в
течение десятков лет, и которые сейчас являются
крупнейшими центрами предпринимательской и
инновационной активности.
Мы узнаем о наиболее передовом мировом опте в сфере
поддержки предпринимательства, и о возможностях
использования этого опыта в нашей деятельности в России.
Кофе-брейк.
Инфраструктура поддержки предпринимательства.

12-00

13-30

13-30

14-30

Эта секция о людях и организациях, которые сами не создают
стартапы, но которые просто необходимы для развития
предпринимательства. Кто эти люди? Как с ними сотрудничать?
Чем конкретно они могут помочь?
На эти вопросы мы и постараемся ответить в этой секции.
Обед.
Обучение предпринимательству – направления, темы,
методы.

14-30

15-30

На этой секции будут представлены современные методы
обучения предпринимательству. Будут разобраны примеры
предпринимательских кейсов – «elBulli: вкус инноваций» и «Dr.
John’s Products, Ltd.»

15-30

16-00

Кофе-брейк.

Предпринимательские мероприятия. Какие они бывают и
зачем они нужны.
16-00

17-30

17-30

17-45

Речь пойдет о всевозможных конкурсах бизнес-планов,
деловых играх, мозговых штурмах, конференциях, мастерклассах, ярмарках проектов и других подобных активностях.
Мы обсудим, для кого нужны эти мероприятия, с какой целью
они проводятся, и как их сделать максимально полезными.
Перерыв
Кейс «Моя предпринимательская экосистема»

17-45

18-15

Этот кейс поможет каждому участнику по-новому взглянуть на
свое окружение, лучше понять свои возможности и наиболее
перспективные направления.

18-15

19-00

Спортивная программа.

19-00

20-00

Ужин.

20-00

22-00

Спортивная программа.

16 июля – 2 день
Расписание
Начало Конец
Содержание
секции секции
9-00

10-00

Завтрак.

10-00

10-15

Открытие дня.
Организационные вопросы и форматы деятельности.

10-15

11-30

11-30

12-00

С чего начать, чтобы создать свою организацию? Какой
форматы работы выбрать? Какие предоставлять услуги? Где
найти финансирование для своей деятельности? Где и каких
набирать сотрудников, как их мотивировать?
Кофе-брейк.
Открытая программа.

12-00

13-30

13-30

14-30

Темы и вступления, не попавшие в другие секции. На каждую
тему отводится 20 минут.
Обед.
Работа в группах. Развитие предпринимательской
экосистемы.

14-30

16-00

Мы поработаем над кейсом про предпринимательскую
экосистему, предложенным во второй день. Мы обсудим в
группах, какие у кого получились результаты, что они означают
и как их можно использовать.

16-00

16-30

Кофе-брейк.
Интерактивная программа.
Темы предлагают сами участники прямо на месте. В рамках
этой секции можно обсудить вопросы, ответы на которые не
удалось найти ранее, а также поделиться опытом и обсудить с
единомышленниками новые возможности.

16-30

18-30

18-30

19-00

Закрытие школы.

19-00

20-00

Ужин.

20-00

22-00

Банкет, развлекательная программа.

17 июля – 4 день
Расписание
Начало Конец
Содержание
секции секции
9-00

10-00

Завтрак.

10-00

12-00

Сдача номеров, отъезд в Москву.

Спасибо за участие!

