
Дайджест обучающих мероприятий от центра поддержки предпринимательства «Мой 

бизнес» на 8 - 11 сентября 2020 года (все мероприятия проходят в онлайн-режиме) 

 

1) Вебинар «Поиск и наем сотрудников. Где искать сотрудников. Современные 

технологии» 

Программа мероприятия: 

 ГДЕ искать сотрудников? Новые каналы поиска специалистов: социальные сети и 

профильные группы. Какие малозатратные варианты поиска сотрудников в 

компанию есть еще. 

 «Приведи друга». Как реализовать на практике систему привлечения сотрудников 

силами действующих специалистов. Подводные камни и возможности. 

 Как сотрудничать с кадровыми агентствами. Инструкция из первых уст. 

Спикер: Якимова Ольга, предприниматель, автор проектов в области менеджмента и 

маркетинга, автор книг и публикаций, общественный деятель. 

Дата проведения: 8 сентября 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/poisk-i-naym-sotrudnikov-

gde-iskat-sotrudnikov-sovremennye-tekhnologii/ 

 

2) Образовательная программа «Быстрый запуск бизнеса в интернете» 

Программа разработана Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – РМЦПК», 

по окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. 

В программе обучения лекционный и практический материал по темам: 

1) Определение ниши. Определение целевой аудитории. Анализ активности, 

2) Основные площадки продаж. Тестовые продажи, 

3) Корректировка стратегии продвижения бизнеса и бренда, 

4) Управление затратами на продвижение проекта, 

5) Расчет эффективности каналов интернет-продвижения, 

6) Расчет эффективности проекта 

Лекторы: 
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 Алексей Гаранин - руководитель интернет-агентства DATAKIT, эксперт в вопросах 

комплексного продвижения, оценки эффективности, контекстной рекламы, веб 

разработки. 

 Алексей Богдановский - директор интернет-агентства «Амадо», эксперт Яндекса по 

обучению. 

Дата проведения: 8-24 сентября 2020 года (по вт и чт). Начало в 18.00. Участие бесплатное. 

Формат проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте 

https://msppk.ru/events/educational-program-quick-start-online-business/ 

 

3) Онлайн-семинар «Бизнес-кампус. 10 главных принципов, до которых мы дошли 

за 10 лет» 

Программа мероприятия: 

 успешные кейсы за 10 лет упорного труда в креативных индустриях 

 основные факапы, которые сделали нас сильнее 

 10 бесценных выводов, которые оберегут вас от ошибок на старте и потерянных 

денег 

 примеры хорошего маркетинга с нулевыми бюджетами 

 тренды креативной и развлекательной индустрии и доказательства, что можно 

заниматься любимым делом и хорошо зарабатывать 

Спикер: Гурьянов Данил Андреевич, выпускник Высшей школы экономики, идеолог клуба 

Квадрат, креативный директор баров «Дом Культуры» и «Наташа», основатель 

креативного агентства KONTENT FUCKTORY. 

Дата проведения: 8 сентября 2020 года. Начало в 18.30. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация по ссылке https://msppk.ru/events/biznes-kampus-

10-glavnykh-printsipov-do-kotorykh-my-doshli-za-10-let/ 

 

4) Онлайн-семинар «Проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

Программа: 

 Предметы и основания проведения плановых проверок субъектов МСП. 

 Основания проведения внеплановых проверок субъектов МСП. 

 Сроки проведения проверок, предусмотренные Федеральным законом №294-ФЗ 

от 26.12.2008. 

 Защита прав субъектов МСП при осуществлении проверок. 

 Единый реестр проверок. Получение информации о проверках. 
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Спикер: Красильникова Светлана, эксперт в области государственных закупок и правового 

сопровождения бизнеса, дипломированный юрист 

Дата проведения: 9 сентября 2020 года. Начало в 18.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте https://msppk.ru/events/proverki-

subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva/ 

 

5) Вебинар «Поиск и наем сотрудников. Как искать сотрудников. Современные 

технологии» 

В программе: 

 КАК искать и привлекать специалистов именно в вашу компанию? Какие 

преимущества компании как работодателя ценят сотрудники в 2020 году? 

 В чем особая ценность работать в малом и среднем бизнесе для ваших 

сотрудников? 

 Варианты привлечения и мотивации новых сотрудников. 

Спикер: Якимова Ольга, предприниматель, автор проектов в области менеджмента и 

маркетинга, автор книг и публикаций, общественный деятель 

Дата проведения: 10 сентября 2020 года. Начало в 10.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация https://msppk.ru/events/poisk-i-naym-sotrudnikov-

kak-iskat-sotrudnikov-sovremennye-tekhnologii/ 

 

6) Онлайн-семинар «Актуальные меры поддержки промышленных предприятий, 

реализуемые АО «Корпорация МСП» 

10 сентября 2020 года с 10.00 до 11.00 (по МСК) АО «Корпорация «МСП» проведет 

всероссийский обучающий вебинар для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по актуальным мерам поддержки промышленных предприятий, 

реализуемым федеральными институтами развития, в том числе АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк», региональными лизинговыми компаниями. 

В повестке вебинара - вопросы финансовой, имущественной, информационной 

поддержки. 

После регистрации на ваш адрес будет направлено приглашение к участию в вебинаре и 

информация по подключению. 

Дата проведения: 10 сентября 2020 года. Начало в 12.00. Участие бесплатное. Формат 

проведения – онлайн. Открыта регистрация на сайте https://msppk.ru/events/aktualnye-mery-

podderzhki-promyshlennykh-predpriyatiy-realizuemye-ao-korporatsiya-msp/ 
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____________________________________________________________________________________ 

Организатор обучающих мероприятий: Некоммерческая организация «Пермский фонд 

развития предпринимательства» (центр «Мой бизнес») по поручению Правительства 

Пермского края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

После регистрации на указанную электронную почту придет ссылка для 

участия в мероприятиях. 


