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Второй семинар проекта «PolarDay Startup Community»    

пройдет 9 июля в IT-Центре «Fu2rama»  

 

«PolarDay Startup Community» (IT-Центр «Fu2rama») проведёт в 

Мурманске второе образовательное мероприятие. Встреча «Самооргани-

зация и планирование» пройдет 9 июля в 18:30 в IT-Центре 

«Fu2rama» по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1. 

Грядущее мероприятие является продолжением проведенной 6 июля 

встречи на тему «Предпринимательское мышление и бизнес-идеи». 

Встреча прошла в Доме молодежи «Mr. Pink». 

В первой части мероприятия было рассказано об основах того, что 

называется предпринимательским видением или мышлением: что представ-

ляет собой ролевая модель предпринимателя, какие у них приоритеты и как 

можно актуализировать свое видение. Также были презентованы некоторые 

из инструментов для поиска бизнес-идей, рассказаны признаки хороших и 

плохих идей для стартапа.  

Во второй части встречи выступили эксперты «PolarDay Startup 

Community»: Евгений Гоман, Дмитрий Боровков и Евгения Овчаренко. Евге-

ний Гоман, руководитель Дома молодежи «Mr. Pink», принимавшего меро-

приятие, рассказал о том, какие принципы были заложены в основу Дома 

молодежи, и как реализовывались некоторые из приходивших в Дом моло-

дежи проектов. Дмитрий Боровков («Arctic Media Group») и Евгения Овча-

ренко («Лиссант-Норд») рассказали о собственных путях к своему делу, с 

какими они столкнулись трудностями, как смогли их преодолеть, и что они 

считают главным при создании стартапа. 

После встречи участники могли пообщаться с экспертами персонально 

и получить персональную консультацию о своих идеях и проектах.  

На встрече 9 июля в экспертами «PolarDay Startup Community» высту-

пят Олег Хадарцев (студия «Молоко» - http://molokofoto.ru/; проект «Кухня» 

- http://fridaymilk.com/) и Андрей Дочкин (НКО «ФОРМАП» - 

http://www.formap.ru/). 

http://molokofoto.ru/
http://fridaymilk.com/
http://www.formap.ru/


Подробную информацию о «PolarDay Startup Community» и буду-

щих мероприятиях, а также материалы прошедших встреч можно найти на 

сайте IT-Центра «Fu2rama»: http://fu2rama.ru/blogs/ и 

http://fu2rama.ru/event/. 

 

Справка: 

Проект «PolarDay Startup Community» – первое сообщество техно-

логичных предпринимателей г. Мурманска. Проект создан с целью налажи-

вания деловых контактов между начинающими предпринимателями в тех-

нологичных сферах, признанными экспертами в области высоких техноло-

гий, бизнес-практиками и специалистами учреждений инфраструктуры под-

держки предпринимательства.  

IT-Центр «Fu2rama» – объект инновационной инфраструктуры, 

ориентированный на поддержку начинающих предпринимателей в сфере 

информационных технологий. IT-Инкубатор является Филиалом Государ-

ственного областного бюджетного учреждения «Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор». 

Контакты организаторов: 

Каленчук Алексей 
alexeypikey@gmail.com 

+79210493349 
 

Анциферов Леонид 
csanderleo@gmail.com  

+79113029521 
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