
 Наименование бесплатных семинаров и тренингов, проводимых 

Центром инновационного консалтинга, запись на семинары по 

тел.: 8 910 328 93 57  

Дата и место 

проведения 

1 Семинар «Коммерциализация инновационных бизнес – проектов»  

- январь 2019 г. (дата проведения 31.01.2019 14-10, актовый зал 

ОПК) 

     В программу семинара включены следующие вопросы: 

Возможности привлечения не кредитного финансирования в развитие 

производственного бизнеса по линиям финансирования, реализуемых 

государственными институтами развития: Минэкономразвития, 

Министерства образования и науки РФ, Минпромторга, Агентства 

стратегических инициатив, Фонда содействия инновациям, Сколково, 

Роснано, оформление заявки на участие 

31.01.2019, 

Оскольский 

политехничес

кий колледж, 

актовый зал, 

2 этаж, в 

14:10 

2 Семинар «Продвижение и реализация социальных, 

образовательных и коммерческих предпринимательских идей» -  

февраль 2019 г. 

     В программу семинара включены следующие вопросы: 

привлечение инвестиций и продвижение проектов в рамках программ 

поддержки предпринимательских инициатив, направленных на 

улучшение качества жизни и повышение экономического потенциала 

региона, освещение действующих программ поддержки, объемов 

финансирования, приоритетных направлений развития. 

06/03/2019 

Оскольский 

политехничес

кий колледж, 

актовый зал, 

2 этаж, в 

14:10 

3 Семинар «Маркетинг в сфере социальных услуг» - март 2019. 

В программу семинара включены следующие вопросы: особенности 

маркетинга услуг социальной сферы, основные принципы и методы 

маркетинговых исследований в сфере социальных услуг. 

 Маркетинговые стратегии в сфере социальных услуг.  

Выработка маркетинговой стратегии. Концепции сбыта. 

Формирование ассортиментной политики. Управление сбытом 

Анализ рынка сферы социальных услуг. Анализ рыночной 

конъюнктуры. Анализ спроса. Анализ конкуренции. Анализ рисков. 

Методы воздействия на потребительский спрос. 

13/03/2019 

Оскольский 

политехничес

кий колледж, 

актовый зал, 

2 этаж, в 

14:10 

4 Тренинг - практикум «Генерирование и экономическая оценка 

предпринимательской идеи» – апрель 2019.                                                        

В программу семинара включены следующие вопросы: структура 

бизнес – плана,  выбор системы налогообложения, план маркетинга, 

управление персоналом, производственный план, основы финансового 

планирования.   

Уточняется 

5 Семинар «Перспективный бизнес сегодня и завтра» - май 2019 

В программу семинара включены следующие вопросы: перспективные 

направления бизнеса, разработка бизнес – идеи, формы создания 

предприятия,  открытие и регистрация фирмы, маркетинговый анализ 

деловой среды, оценка доходности, постановка бухгалтерского учета, 

источники финансирования.                     

Уточняется 

6 Тренинг для потенциальных и начинающих предпринимателей 

«Практикум предпринимательства в вопросах и ответах» - июнь 

2019.  

В программу тренинга включены следующие вопросы: правовые 

основы организации и ведения предпринимательской деятельности, не 

кредитные источники финансирования и формы государственной 

поддержки предпринимательства, особенности ведения 

Уточняется 



бухгалтерского учета, налогообложения, бизнес-планирования, 

маркетинга, кадрового делопроизводства и менеджмента предприятия. 

7 Семинар «Внешнеэкономическая деятельность малого и среднего 

бизнеса» - сентябрь 2019.                                                       .  

В программу семинара включены следующие вопросы: 

Правовые вопросы ВЭД и ВТД, товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД), выход малого 

предприятия на внешний рынок,  особенности экспорта услуг, 

стратегии выхода на внешний рынок, направления государственной 

поддержки ВЭД, налогообложение ВЭД 

Уточняется 

8 Тренинг для потенциальных, начинающих и действующих 

предпринимателей «Финансовые аспекты организации и ведения 

предпринимательской деятельности» - октябрь 2019.                                                        

В программу тренинга включены следующие вопросы: источники 

финансирования, оценка эффективности и доходности 

предпринимательского проекта с учетом инфляции и изменения 

стоимости капитала, маркетинговые стратегии, оптимизация 

бухгалтерского учета и налогообложения предприятия. 

Уточняется 

   

Центр инновационного консалтинга СТИ НИТУ МИСиС в 

контакте: https://vk.com/ceninncon 

Подпишись и получай последнюю информацию о конкурсах, 

грантах, программах поддержки, проводимых мероприятиях, 

курсах, семинарах, тренингах. 

На официальном сайте СТИ НИТУ «МИСиС»: Раздел 

«Наука»- «Центр инновационного консалтинга» 

 


