


Миссия центра 

Культурный москвич - это неравнодушный к социально-экономической 

ситуации в стране и в столице гражданин и патриот, который 

заинтересован в своем личностном и профессиональном росте, 

стремится к экономической самостоятельности и конкурентоспособен 

в сравнении с профессионалами столиц мира.  

 

Для развития вышеперечисленных качеств и увеличения количества 

культурных москвичей, мы выделили 4 направления работы: 

1. Неравнодушное отношение к общественным процессам.  

2. Формирование российско-московской культурной идентичности и 

международное сотрудничество.  

3. Повышение личностных и профессиональных знаний. 

4. Труд и экономическая самостоятельность.  



О проекте 

Как открыть дело в сфере творческих индустрий, если ничего не 

понимаешь в бизнесе? Где получить необходимые знания? Успешные 

столичные предприниматели делятся со слушателями опытом, 

объясняют теорию предпринимательского инструментария, проводят 

мастер-классы, тренинги и помогают выстроить эффективную бизнес-

модель. 

Проект «Школа Бизнеса» – это комплексная обучающая программа для 

инициативных жителей города в возрасте от 18 до 30 лет. Проект даёт 

возможность широким слоям населения реализовать свои 

организаторские, предпринимательские и творческие способности и 

приобрести экономическую самостоятельность. 

  



Формат 

Полуторамесячная тренинговая сессия, направленная на развитие 

ключевых компетенций, необходимых каждому предпринимателю для 

создания собственного бизнеса.  

Завершающим этапом является конкурс бизнес-проектов, на котором 

лучшие участники презентуют свои бизнес-идеи экспертам и 

инвесторам. 
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Торжественная часть 

ЧТО?  

Встреча молодежи Москвы с успешными предпринимателями. 

 

 

КАК?  

Дискуссионная площадка, на которой гуру бизнеса делятся своим 

опытом и рассказывают о том, в каких отраслях и как начинать бизнес  

в современных условиях. 



Торжественная часть 



Тренинговая сессия 

Тренинги построены так, чтобы участники овладели ключевыми 

компетенциями, необходимыми для открытия собственного бизнеса. 

Программа проекта «Школа Бизнеса» включает в себя следующие 

темы: основы управления бизнесом, финансовый учёт, бухгалтерская 

отчётность, управление доходами и расходами, продвижение продукта, 

маркетинг и анализ рынка, компьютерный инструментарий создания 

бизнес-проекта, описание продукта, типология и структура бизнес-

планов, корректировка бизнес-моделей, формат бизнес-идеи, бизнес-

планирование, управление рисками, законодательная база 

предпринимательства, инвестиционный и стратегический планы, 

управление командой стартапа, создание юридического лица и т.д. 



Конкурс бизнес-проектов 

Завершением проекта «Школа бизнеса» является конкурс бизнес-

проектов, который выявляет наиболее перспективные проекты для 

бизнеса в мегаполисе. В состав экспертного жюри входят венчурные 

инвесторы, уполномоченные представители инвестиционных фондов, 

специалисты банков и московские предприниматели. Авторы лучших 

проектов поощряются сертификатами на прохождение углубленных 

обучающих программ, разработку брендбука, контекстную 

рекламу и другие ценные призы. 
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