
Комитет  по  молодежной  политике  и  взаимодействию  с  общественными 
организациями Санкт-Петербурга информирует Вас о проведении 13 июня 2012 
года  в  Доме  Молодежи  (Новоизмайловский  пр.,  д.  48)  Форума  молодых 
предпринимателей Санкт-Петербурга «Ты - предприниматель».

На  Форум  молодых  предпринимателей  Санкт-Петербурга  «Ты  — 
предприниматель» приглашаются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, 
с активной жизненной позицией, желающие открыть собственный бизнес 
и стать предпринимателями.

В рамках форума участники смогут получить информацию: о программах 
государственной поддержки малого бизнеса, о проведение конкурса молодежных 
бизнес-проектов, о проведение образовательных программ (семинары, тренинги, 
мастер-классы) для начинающих предпринимателей и авторов бизнес-идей.

Форум «Ты — предприниматель» включает в себя восемь секций:

1. Берись и делай! Инструменты для эффективного старта

2. Поддержка малого бизнеса в Санкт-Петербурге

3. Сопровождение и развитее бизнеса

4. Маркетинг и продвижение молодой компании

5. Инновационное предпринимательство

6. Конкурс молодежных бизнес проектов

7. Коворкинг - эффективное рабочее пространство

8. Качественное бизнес образование
Партнеры  и  ведущие  секций:  представители  программ  поддержки  и 

развития  малого  бизнеса,  тренинговые  и  консалтинговые  компании, 
коммерческие  банки,  бизнес-сообщества,  успешные  молодые  и  состоявшиеся 
предприниматели.  Первый  городской  Бизнес-Инкубатор,  Программа  «Ты-
Предприниматель»,  Сколково  Futurussia,  Деловая  Афиша,  Берись  и  Делай!, 
ZebraDay,  Велодрайв,  JCI Санкт-Петербург,  Банк Уралсиб,  Компания Вероника, 
ГРОТЕСК,  Квадро  Электрик,  Mad Media,  Санкт-Петербургская  организация 
бизнес-ангелов, Альфа-Банк, Студенческий совет Санкт-Петербурга.

Прошу  привлечь  молодежь  Вашего  района  к  участию  в  Форуме  молодых 
предпринимателей  Санкт-Петербурга  «Ты  -  предприниматель»,  разместить 
информацию о Форуме на официальном сайте администрации, сайтах ведомств и 
студенческих организаций.
Подробная информация: http      ://      vk      .с      om      /      forumtpr  

Регистрация участников и партнеров: http      ://      forumtpr      .      timepad      .      ru  

http://forumtpr.timepad.ru/


        С 20 по 27 июня 2012 года на базе  курортно-оздоровительного комплекса 
«Гамма»  (Краснодарский  край)  пройдет  XI Международный    лагерь 
студенческого     актива    «Славянское    Содружество»,  организуемый 
администрацией Курской  области.    В    рамках   «Славянского  Содружества» 
запланировано проведение  VIII Международного форума студенческих научных 
обществ и молодых ученых светских и духовных учебных заведений «Духовность 
-  основа  единства  и  развития»,  Форум  делегатов  молодежных  организаций 
«Содружество  молодежи  -  Международное  сотрудничество»,  выставка-
презентация студенческих проектов и программ «Студенческое сотрудничество 
- социальное партнеров - содружество государств», международный фестиваль 
студенческого  творчества  «Славянское  созвездие»,  мастер-классы, 
дискуссионные секции, презентационные и переговорные площадки.

Более подробную информацию о возможности участия в Международном

молодежном палаточном лагере «Балтийский Артек» и XI Международном лагере

студенческого актива «Славянское Содружество» можно получить в Комитете

по телефону 314-65-68. Контактное лицо: Зайцева Ксения.


