
 
 

А КАК НАСЧЁТ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО?

Приглашаем на БЕСПЛАТНЫЙ обучающий 
для нетрудоустроенных граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.
Обучение проводится в рамках государственного контракта и при
предпринимательства Воронежской области «Мой Бизнес»
 
В процессе обучения будут рассмотрены следующие темы:
1) Юридическая и финансовая грамотность для предпринимателей
2) Юридические «азы» открытия бизнеса
3) Понятие минимально жизнеспособного продукта в бизнесе (
4) Для чего нужен бренд и как он помогает в развитии бизнеса
5) Личный бренд и бренд компании
6) «Партизанский маркетинг» 
7) Создание фирменного стиля
8) «Инновационный маркетинг, кросс
 
«ПРОактивный старт» — это теория, практика, коворкинг
По итогам обучения все участники проекта получат 
сертификаты. 
 
Обучение проходит бесплатно, в формате очных и онлайн
группы компаний «PRO» находится в центре города Воронежа.
Обучение проходит  по мере комплектования учебных групп.
 
 
По всем вопросам обращаться по телефонам
8 951 870 9874 (Екатерина), 8 920
 
Если вы готовы присоединиться
https://vk.com/delaipro.business 
 
Или отсканируйте QR-код ниже, чтобы перейти в группу обучения во В
 

 
ПОКА НЕ РАБОТАЕТЕ? 

А КАК НАСЧЁТ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО?

 
  

БЕСПЛАТНЫЙ обучающий курс «ПРОактивный старт Бизнеса
нетрудоустроенных граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Обучение проводится в рамках государственного контракта и при участии
предпринимательства Воронежской области «Мой Бизнес». 

В процессе обучения будут рассмотрены следующие темы: 
1) Юридическая и финансовая грамотность для предпринимателей 
2) Юридические «азы» открытия бизнеса 
3) Понятие минимально жизнеспособного продукта в бизнесе (MVP) 
4) Для чего нужен бренд и как он помогает в развитии бизнеса 
5) Личный бренд и бренд компании 

 
7) Создание фирменного стиля 
8) «Инновационный маркетинг, кросс-маркетинг» 

это теория, практика, коворкинг и возможность трудоустроиться.
частники проекта получат именные образовательные 

Обучение проходит бесплатно, в формате очных и онлайн-занятий. Учебный зал
группы компаний «PRO» находится в центре города Воронежа. 

по мере комплектования учебных групп. 

всем вопросам обращаться по телефонам: 
920 418 1482 (Геннадий) 

присоединиться, пройдите регистрацию через сайт: 
 

код ниже, чтобы перейти в группу обучения во ВКонтакте:

 
     https://vk.com/delaipro.business 

  
  
 

А КАК НАСЧЁТ ТОГО, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ СВОЁ ДЕЛО? 

ПРОактивный старт Бизнеса» 
нетрудоустроенных граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность. 

участии центра поддержки 

и возможность трудоустроиться. 
образовательные 

Учебный зал и коворкинг 

онтакте: 


