
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
по образовательной программе, организованной в рамках федеральной 

программы «Ты – предприниматель» 
«Школа Молодого Предпринимателя»  (80 академических часов)     

Место проведения обучения:  
г. Сыктывкар (очно)  

Муниципалитеты Республики Коми (дистанционно)   
 

02 декабря – 24 декабря 2016 г.   
 
 

02 декабря – пятница  
08:30 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Мотивация  
Семинар «Мышление миллиардеров: Как думать, учиться и жить, чтобы 
заработать миллиард» 
Алибасов Бари - Главный стартапер России. С 2002 по 2010 принимал 
участие в создании и раскрутке самого крупного негосударственного 
учебного заведения в СНГ — университета «Синергия». В кризис 2008 года 
основал компанию Бизнес-студия Бари Алибасова, которая  стала лидером 
на рынке обслуживания малого и среднего бизнеса под ключ. В 2009 создал 
первый учебный курс по предпринимательству по окончании, которого 
открыло своё дело более 15 000 человек. В 2011 году  вывел на рынок портал 
YELL.RU, который через год был оценён в 32 000 000$. В 2012 году создал 
самую крупную рекламную площадку в рунете, объединившую 72 000 000 
человек. Возглавляет департамент развития корпоративного университета 
Торгово-промышленной палаты РФ (МИМОП). Является членом совета 
директоров Российской Ассоциации Обучения Предпринимательству. К 
началу 2016 года лично помог открыть бизнес более трём тысячам 
предпринимателям. Сын великого продюсера, создавшего отечественный 
шоу-бизнес (г. Москва)  

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Мотивация  
Семинар «Мышление миллиардеров: Как думать, учиться и жить, чтобы 
заработать миллиард» 
Алибасов Бари - Главный стартапер России (г. Москва)  

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА   
16:30 – 19:00  Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Мотивация  
Семинар «Мышление миллиардеров: Как думать, учиться и жить, чтобы 
заработать миллиард» 
Алибасов Бари - Главный стартапер России (г. Москва)  

 

03 декабря – суббота  
09:00 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса» 

Регистрация предприятия и налогообложение 
Семинар «Регистрация предприятия, налогообложение, бухгалтерский 
учет и правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)  

 



10:00 – 13:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Франчайзинг  
Семинар «Упаковка, управление, сопровождение франчайзинговых 
проектов» 
Сергей Брыков - предприниматель с 2006 года, дважды обладатель 
ресторанной премии «Золотая вилка - 2011», «Золотая вилка - 2012» в 
номинации лучший ресторан японской кухни. Директор по франчайзингу 
реалити – квеста «выХод», 52 франчайзи за 1 год (г. Москва)  

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса» 

Бухгалтерский учет 
Семинар «Регистрация предприятия, налогообложение, бухгалтерский 
учет и правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)  

 

14:00 – 16:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Франчайзинг  
Семинар «Упаковка, управление, сопровождение франчайзинговых 
проектов» 
Сергей Брыков - предприниматель с 2006 года, дважды обладатель 
ресторанной премии «Золотая вилка - 2011», «Золотая вилка - 2012» в 
номинации лучший ресторан японской кухни. Директор по франчайзингу 
реалити – квеста «выХод», 52 франчайзи за 1 год (г. Москва)  

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА  
16:30 – 19:00 Программа «Старт бизнеса» 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
Семинар «Регистрация предприятия, налогообложение, бухгалтерский 
учет и правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)  

 

16:30 – 19:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Франчайзинг  
Семинар «Упаковка, управление, сопровождение франчайзинговых 
проектов» 
Сергей Брыков - предприниматель с 2006 года, дважды обладатель 
ресторанной премии «Золотая вилка - 2011», «Золотая вилка - 2012» в 
номинации лучший ресторан японской кухни. Директор по франчайзингу 
реалити – квеста «выХод», 52 франчайзи за 1 год (г. Москва)  

 

04 декабря – воскресенье  
09:00 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса» 

Виды и формы государственной поддержки на территории РК и РФ/ Меры 
поддержки субъектов малого предпринимательства на территории РК   
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар)  

 

10:00 – 13:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Работа с государственными и муниципальными закупками  
Семинар «Госзакупки»  
Облизов Алексей Валерьевич – к.э.н., эксперт-консультант по 
государственным и муниципальным закупкам, доцент кафедры 
"Государственного и муниципального управления" ГОУ ВО "КРАГСиУ", 

 



эксперт Центра содействия закупкам ГОУ ВО "КРАГСиУ", эксперт ОНФ по 
проекту "За честные закупки", член регионального отделения "Ассоциация 
заказчиков и поставщиков" (г. Сыктывкар)  

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса» 

Формат гранта МО РК и гранта РК, формат гранта Минсельхоза   
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар)  

 

14:00 – 16:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Работа с государственными и муниципальными закупками  
Семинар «Госзакупки»  
Облизов Алексей Валерьевич – к.э.н., эксперт-консультант по 
государственным и муниципальным закупкам, доцент кафедры 
"Государственного и муниципального управления" ГОУ ВО "КРАГСиУ", 
эксперт Центра содействия закупкам ГОУ ВО "КРАГСиУ", эксперт ОНФ по 
проекту "За честные закупки", член регионального отделения "Ассоциация 
заказчиков и поставщиков" (г. Сыктывкар)  

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА  
16:30 – 19:00 Программа «Старт бизнеса» 

Поиск инвестиций. Обзор программ и возможностей  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар)   

 

16:30 – 19:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Работа с государственными и муниципальными закупками  
Семинар «Госзакупки»  
Облизов Алексей Валерьевич – к.э.н., эксперт-консультант по 
государственным и муниципальным закупкам, доцент кафедры 
"Государственного и муниципального управления" ГОУ ВО "КРАГСиУ", 
эксперт Центра содействия закупкам ГОУ ВО "КРАГСиУ", эксперт ОНФ по 
проекту "За честные закупки", член регионального отделения "Ассоциация 
заказчиков и поставщиков" (г. Сыктывкар)  

 

10 декабря – суббота  
09:00 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса» 

Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар)  

 

10:00 – 13:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Ораторское искусство/переговоры  
Семинар «Искусство питча» – тренинг для тех, кто выступает с 
короткими до 15 минут питчами, ориентированными на заключение 
сделки»  
Хорунжий Всеволод Юрьевич – бизнес – тренер. Эксперт «Бизнес – школы 
«ВВЕРХ». С 2011 года проводит индивидуальные сессии с 
предпринимателями, руководителями коммерческих и государственных 
организаций, теми, кому необходимо убедить своих партнеров, инвесторов, 
покупателей. Автор учебного фильма по антитроллингу (2015 год).    

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  



14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса» 
Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар) 

 

14:00 – 16:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Работа с зарубежными рынками  
Семинар «Китай. Практика построения и ведения бизнеса»  
Сергей Алмазов - российский предприниматель с 10 летним опытом ведения 
бизнеса в различных сферах. Совладелец нескольких компаний в области 
оптовой торговли аксессуарами, сувенирами и производства модной одежды 
с общим годовым оборотом более 100 млн. руб. Лауреат премии "Молодые 
миллионеры 2012" по версии газеты Деловой Петербург  
(г. Санкт — Петербург)   

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА  
16:30 – 19:00 Программа «Старт бизнеса»  

Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар) 

 

16:30 – 19:00 Программа «Развитие бизнеса»   
Работа с зарубежными рынками  
Семинар «Китай. Практика построения и ведения бизнеса»  
Сергей Алмазов - российский предприниматель с 10 летним опытом ведения 
бизнеса в различных сферах. Совладелец нескольких компаний в области 
оптовой торговли аксессуарами, сувенирами и производства модной одежды 
с общим годовым оборотом более 100 млн. руб. Лауреат премии "Молодые 
миллионеры 2012" по версии газеты Деловой Петербург  
(г. Санкт — Петербург)     

 

11 декабря – воскресенье  
09:00 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса» 

Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар) 

 

10:00 – 13:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Налогообложение – изменения, ключевые нововведения в 2017 году  
Семинар «Налогообложение, бухгалтерский учет и правовое 
регулирование предпринимательской деятельности» - изменения, 
ключевые нововведения в 2017 году  
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)  

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса» 

Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 

 



Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар) 

14:00 – 16:00 Программа «Развитие бизнеса»  
Налогообложение – изменения, ключевые нововведения в 2017 году  
Семинар «Налогообложение, бухгалтерский учет и правовое 
регулирование предпринимательской деятельности» - изменения, 
ключевые нововведения в 2017 году  
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)   

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА  
16:30 – 19:00 Программа «Старт бизнеса»  

Бизнес – планирование  
«Основы бизнес – планирования (разработка бизнеса – плана по 
стандарту UNIDO)  
Филипчук Виктор Владимирович – Федеральный эксперт. Руководитель 
Представительства ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» в РК (г. Сыктывкар)  

 

16:30 – 19:00 Программа «Развитие бизнеса»   
Налогообложение – изменения, ключевые нововведения в 2017 году  
Семинар «Налогообложение, бухгалтерский учет и правовое 
регулирование предпринимательской деятельности» - изменения, 
ключевые нововведения в 2017 году  
Прохорова Татьяна Александровна - генеральный директор ООО «Деловой 
партнер» (г. Киров)   

 

17 декабря – суббота  
08:30 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Продажи  
Семинар «Отдел продаж, как автомат Калашникова»  
Алексей Урванцев - бизнес-тренер, бизнес-консультант, входит по ТОП-20 
лучших российских тренеров по продажам по версии www.SalesPortal.ru, 
учредитель центра ПОДЪЕМ ПРОДАЖ, автор  многих  публикаций  на  тему  
управления продажами и маркетингом  (г. Москва)     

 

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Продажи  
Семинар «Отдел продаж, как автомат Калашникова»  
Алексей Урванцев - бизнес-тренер, бизнес-консультант, входит по ТОП-20 
лучших российских тренеров по продажам по версии www.SalesPortal.ru, 
учредитель центра ПОДЪЕМ ПРОДАЖ, автор  многих  публикаций  на  тему  
управления продажами и маркетингом  (г. Москва)     

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА   
16:30 – 19:00  Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Продажи  
Семинар «Отдел продаж, как автомат Калашникова»  
Алексей Урванцев - бизнес-тренер, бизнес-консультант, входит по ТОП-20 
лучших российских тренеров по продажам по версии www.SalesPortal.ru, 
учредитель центра ПОДЪЕМ ПРОДАЖ, автор  многих  публикаций  на  тему  
управления продажами и маркетингом  (г. Москва)      

 

18 декабря – воскресенье   
08:30 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 13:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»   



Управление персоналом 
Семинар «Управление – «Управленческое влияние», «Построение 
системы внутреннего контроля», «Бюджетирование», «Разработка 
системы материального стимулирования персонала», «Управление 
персоналом», «Рекрутинг и селекция», «Мотивация подчиненных», 
«Кадровый аудит»  
Анна Бочарова - основатель тренингового центра, бизнес-тренер. Пишет 
для журналов: «Коммерческий директор», «Управление сбытом», «Техника 
продаж», «Управление розничным магазином»,  «Кадровое дело», 
«Справочник по управлению персоналом» (г. Москва)  

13:00 – 14:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
14:00 – 16:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Управление персоналом 
Семинар «Управление – «Управленческое влияние», «Построение 
системы внутреннего контроля», «Бюджетирование», «Разработка 
системы материального стимулирования персонала», «Управление 
персоналом», «Рекрутинг и селекция», «Мотивация подчиненных», 
«Кадровый аудит»  
Анна Бочарова - основатель тренингового центра, бизнес-тренер. Пишет 
для журналов: «Коммерческий директор», «Управление сбытом», «Техника 
продаж», «Управление розничным магазином»,  «Кадровое дело», 
«Справочник по управлению персоналом» (г. Москва) 

 

16:00 – 16:30 КОФЕ-ПАУЗА   
16:30 – 19:00  Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Управление персоналом 
Семинар «Управление – «Управленческое влияние», «Построение 
системы внутреннего контроля», «Бюджетирование», «Разработка 
системы материального стимулирования персонала», «Управление 
персоналом», «Рекрутинг и селекция», «Мотивация подчиненных», 
«Кадровый аудит»  
Анна Бочарова - основатель тренингового центра, бизнес-тренер. Пишет 
для журналов: «Коммерческий директор», «Управление сбытом», «Техника 
продаж», «Управление розничным магазином»,  «Кадровое дело», 
«Справочник по управлению персоналом» (г. Москва)  

 

20 декабря – вторник  
17:00 – 20:00 Программа «Старт бизнеса»  

Защита бизнес – планов  
 

21 декабря – среда  
17:00 – 20:00 Программа «Старт бизнеса» 

Защита бизнес – планов  
 

24 декабря – суббота    
08:30 – 10:00 Регистрация участников   
10:00 – 10:30 Открытие IV Регионального форума молодых предпринимателей. 

Подведение итогов реализации программы Ты – предприниматель в 
Республике Коми в 2016 году   

 

10:30 – 11:30 Панельная дискуссия: развитие института предпринимательства в 
Республике Коми   

 

11:30 – 12:00 КОФЕ-ПАУЗА  
12:00 – 14:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Маркетинг  
Семинар «Секреты увеличения прибыли 2.0.»  
Александр Левитас – эксперт №1 в России по партизанскому маркетингу, 

 



независимый бизнес-консультант и тренер. Его главный бизнес - принцип  
можно выразить одной строчкой: «Ваш  бизнес может приносить больше 
денег!» (Израиль, г. Тель-Авив)     

14:00 – 15:00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ  
15:00 – 18:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Маркетинг  
Семинар «Секреты увеличения прибыли 2.0.»  
Александр Левитас – эксперт №1 в России по партизанскому маркетингу, 
независимый бизнес-консультант и тренер. Его главный бизнес - принцип  
можно выразить одной строчкой: «Ваш  бизнес может приносить больше 
денег!» (Израиль, г. Тель-Авив)     

 

18:00 – 18:30 КОФЕ-ПАУЗА  
18:30 – 21:00 Программа «Старт бизнеса»/ «Развитие бизнеса»  

Маркетинг  
Семинар «Секреты увеличения прибыли 2.0.»  
Александр Левитас – эксперт №1 в России по партизанскому маркетингу, 
независимый бизнес-консультант и тренер. Его главный бизнес - принцип  
можно выразить одной строчкой: «Ваш  бизнес может приносить больше 
денег!» (Израиль, г. Тель-Авив)     

 

21:00 – 21:30  Вручение сертификатов   

 


