
     

Обучающая программа 

 «Школа предпринимателя» 

 

Дата и время проведения: 25 июля 2022 – 02 августа 2022 

 

ВРЕМЯ ПРОГРАММА СПИКЕР 

25 июля 

09.00 – 09.30 Регистрация участников. 

09.30 – 10.30 Открытие тренинга. Знакомство с участниками. Светлакова Татьяна – 

сертифицированный 

тренер АО «Корпорация 

МСП» 
10.30 – 11.00 Инструменты диагностики бизнеса. 

11.10 - 13.10 Сквозная аналитика компании 

Напольский Алексей – 

предприниматель, 

руководитель студии 

танцев «Ювента». 

13.10 - 14.10 Обед. 

14.10 – 15.10 

Аудит качества коммерческой, продуктовой и 

управленческой инфраструктуры компании 

(продуктовая матрица, конкуренты, производственный 

цикл). 

Светлакова Татьяна - 

сертифицированный 

тренер АО «Корпорация 

МСП» 

15.20 – 16.20 Продажи на Avito. Как выжать максимум. 

Алакшин Максим – 

авитолог, 

предприниматель-

практик, автор книги 

«Хакни барахолку на 

150 к в месяц» 

16.30 – 17.30 Продажи на маркетплейсах. 

Леонтьев Андрей – 

предприниматель, 

технологический 

партнер Ozon и Yandex 

Market. 

27 июля 

09.30 – 11.30 Юридическая защита бизнеса. 

Рыкова Евгения – 

предприниматель, 

практикующий юрист. 

11.40 – 13.00 

Подбор и управление персоналом. Как создать 

команду мечты и развивать компетенцию в период 

кризиса. 

Дуняшев Андрей  – 

директор по персоналу 

«МПР Кировская область», 

большой опыт в подборе, 

адаптации и обучении 



персонала 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.50 

Исследование рынка, конкурентов и клиентов 

(целевые клиенты, портрет целевой аудитории, 

сегментация рынка). 

Светлакова Татьяна - 

сертифицированный 

тренер АО «Корпорация 

МСП». 

15.10 – 16.10 Как и зачем проводить исследования рынка. 

Дарья Тангел -  

руководитель 

регионального агентства 

социологических 

исследований 

«Зеркало»,  

ГК «Инмедиа». 

16.20 – 17.00 

Демонстрация и знакомство с инструментом 

финансового расчета. Аудит качества коммерческой, 

продуктовой и управленческой инфраструктуры 

компании (финансовые расчеты) 

Светлакова Татьяна - 

сертифицированный 

тренер АО «Корпорация 

МСП». 

29 июля  

09.30 – 10.45 
Продвижение продукции в интернете.  

 

Татишвили Ника – 

предприниматель, 

руководитель компания 

«Сувлаки». 

11.00 – 13.00 

Как настроить свой мозг зарабатывать деньги через 

удовольствие, а не через выгорание и стресс. 

Тайм-менеджмент в бизнесе.  

Рябов Илья – 

предприниматель, 

психолог, коуч. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.00 Дорожная карта развития компании. 

Светлакова Татьяна -  

сертифицированный 

тренер АО «Корпорация 

МСП». 

15.10 – 16.15 Личный бренд. Презентация компании.  

Поздышева Натали – 

предприниматель, 

руководитель агентства 

«ЛиСа». 

1 августа 

11.00 – 15.00 
Мастер-класс «Как не работать в убыток. Построение 

финансовой модели» 

Захаров Александр 

(г. Москва) – 

предприниматель, 

бизнес-консультант, 

профессиональный 

бизнес-тренер, трекер. 

 

15.15 – 16.15 Особенности создания видео для бизнеса 

Павел Мотовилов – 

предприниматель, 

видеоператор.  

2 августа 

10.00 – 11.00 Государственные меры поддержки бизнеса. 

11.00 – 12.55 Истории успеха 



 

11.00 – 11.25 

 
Масштабирование бизнеса 

Константин Русских –

предприниматель, 

руководитель компании 

«Максим Флора» 

 

11.30 – 11.55 

 

Как инвестировать в себя 

Константин Перминов – 

предприниматель, 

руководитель компании 

«Рисуй светом». 

12.00 – 12.25 

Как реанимировать бизнес. 

Как запустить бизнес и получить сотни заказов в 

первый день. 

Александр Решетников - 

идейный вдохновитель и 

основатель сети баров. 

Маркетолог, специалист 

по работе с персоналом, 

SMM. 

12.30 – 13.30 Перерыв на обед. 

13.30 – 14.00 Презентация карт развития участников программы. 

14.00 – 15.00 Торжественное завершение программы. Вручение сертификатов. 

 


