
1 Объявлены аукционы на заключение льготных договоров аренды 

муниципального имущества для малых и средних предприятий 

 

Перечень объектов и условия участия доступны по ссылке 

 

 

2 Курсы для предпринимателей 

   

  

10 мая мы стартуем школу Перемен - Курсы для предпринимателей и 

бизнесменов, которые хотят прокачать свой бизнес. 
Хотите вывести свой бренд на новый уровень? 

Не хватает знаний в продвижении продукта? 

Нет специалистов, которые могут дать полезные рекомендации? 

Тогда эти курсы для вас: 

▪ Брендинг 

▪ Интернет-маркетинг 

▪ СММ-продвижение 

▪ Визуальная грамотность 
В течении месяца 4 преподавателя-практика будут рассказывать основы "упаковки" 

бренда и его продвижения:   

▪ ▪ Ирина Ластовка (брендинг), маркетолог-консультант, специалист по "упаковке" 

бренда, основатель "Сообщества Креативных Авторов", сооснователь сообщества 

маркетологов "Маркетёрка"   

▪ ▪ Виктор Сотников (интернет-маркетинг), интернет-маркетолог,руководитель 
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регионального интернет-агентства "STARK"   

▪ ▪ Павел Федотов (СММ-маркетинг), смм-маркетолог, сооснователь проекта "White 

Box", маркетолог и консультант российской сети кальянных "Smoke House", 

специалист по смм-продвижению кофейни "Бодрый день" и других;   

▪ ▪ Анна Яковлева (визуальная грамотность), филолог, корректор, репетитор, 

книжный эксперт 

✔Уникальность курса состоит, в том, что теоретические знания подкрепляются 

практикой. В течении всех занятий наши преподаватели будут разбирать ваши кейсы 

(продукты), находить ошибки и исправлять их вместе с вами. 

Вы выйдите с нашего курса с новыми знаниями и прокаченым продуктом. 

➡Курс длится с 10 мая по 2 июня. Включает в себя 4 занятия в по одному в неделю 

для каждого из предметов. Вы можете выбрать одно направление, два, три или весь 

комплекс из четырёх. 

Подробнее со спикерами, программой и стоимостью обучения вы можете 

ознакомиться на сайте школы Перемен или в группе ВКонтакте, а также по телефону 

8 913 707 82 81. 

Занятия будут проходить в книжном магазине Перемен (ул. Орджоникидзе, 43). 

Записаться 

  
  

   

Также мы решили разыграть один из курсов) 

Подробности здесь 

Ваш книжный магазин 

Вконтакте 

В инстаграме 

В фейсбуке 

Встречи 
 

  

3 Тренинговый проект "Конкурент. Технологии госзаказа"  

Объявлен набор предпринимателей для участия в тренинговой программе 

 

Участникам проекта представится уникальная возможность на протяжении девяти 

недель пройти интенсивное погружение в систему государственных и 

муниципальных закупок РФ при участии ведущих экспертов области. 

В рамках проекта участники получат возможность изучения теоретической части 

сферы государственных и корпоративных закупок, а также практического 

применения полученных знаний под руководством экспертов 

Подробная информация доступна по ссылке 
 
Регистрация по ссылке  
 
4 День открытых дверей по системе государственных и муниципальных 
закупок 
 
НОУ ДПО «Институт закупок» проводит «Дни открытых» дверей для коммерческих 
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организаций по теме: 
«День открытых дверей по системе государственных и муниципальных закупок» 
 
Подробная информация и расписание доступны по ссылке 
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