
Памятка участника программы 

«Ты – предприниматель» в Республике Бурятия 2016г. 

 

Принять участие в программе «Ты – предприниматель» может любой 

желающий в возрасте до 30 лет. Программа направлена на развитие молодежной 

предпринимательской среды путем обучения базовым бизнес-навыкам молодых 

людей, а также направлена на содействие в создании собственных предприятий.  

Для участия в проекте необходимо пройти регистрацию на сайте 

molpred03.ru, после регистрации в течение 1 дня на ваш электронный адрес 

придет прямая ссылка на образовательную платформу, где необходимо будет 

заполнить анкету и начать просмотр видео-лекций. 

Образовательная программа включает 3 этапа: 

1. Дистанционная образовательная программа. 

Срок реализации: с 24 октября до 9 ноября 2016 г.  

После просмотра 10 видео-лекций обучающимся необходимо пройти онлайн 

тестирование на предпринимательские способности. На основе результатов 

тестирования будут отобраны 500 человек для участия в следующих этапах 

обучения. 

2. Очная образовательная программа - Серия тренингов «Бизнес старт». 

Срок реализации: 11 – 30 ноября 2016г. 

Представляет из себя прохождение полноценного обучения базовым 

экономическим и предпринимательским знаниям и навыкам, которые помогут 

участникам в последующем создать свое собственное предприятие. 

На данном этапе каждый обучающийся работает над развитием собственного 

бизнес-проекта.  

Для участников из г. Улан-Удэ: обучение будет проходить на базе Бурятского 

государственного университета и Республиканского бизнес инкубатора с 11 по 23 

ноября.  

Для участников из муниципальных районов РБ: будут организованы трехдневные 

выездные семинары в тех районах, в которых на данный этап обучения пройдут 

отбор более 10 человек. В случае прохождения отбора менее 10 человек, они 

будут приглашены на очное обучение в ближайший муниципальный район, где 

будет выполнено требование.  

24-26 ноября в Улан-Удэ состоится итоговое обучающее мероприятие, на котором 

будут проходить публичные защиты всех бизнес-проектов. В результате отбора в 

следующий этап программы «Ты-предприниматель» пройдут лучшие бизнес-

проекты.  

3. Акселерационная программа.  

Срок реализации: 1 – 9 декабря 2016г. 

На данный этап будут отобраны лучшие проекты, главный критерий отбора – 

готовность проекта к запуску и к регистрации в качестве юридического лица, 

либо ИП.  

Акселерация – это формат работы, где в одном месте собраны лучшие 

консультанты и бизнес-тренеры с различными компетенциями, с помощью 

которых все участники, дошедшие до данного этапа, смогут составить план 

развития своего бизнес-проекта. 

Акселератор пройдёт в муниципальных районах в местах проживания молодых 

людей, прошедших отбор в акселерационную программу.  


