
Анонс семинара 

02.07.2013 | IT-Центр «Fu2rama»| Мурманск 

 

 

Первый семинар проекта «PolarDay Startup Community»   

«Предпринимательское мышление и бизнес-идеи» 
пройдет 6 июля в Доме молодежи «Mr. Pink» 

 

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

первое образовательное и мировоззренческое событие. Встреча «Предприниматель-

ское мышление и бизнес-идеи» пройдет 6 июля в 15:00 в Доме молодежи «Mr. Pink» 

по адресу: г. Мурманск, ул. Гаджиева, д. 16. 

Общая программа встречи: 

1. Лекция – необходимая и прикладная информация – 30 минут; 

2. Общение с экспертами – показательные кейсы из личного опыта – 30 минут; 

3. Кейсы от участников – помощь в публичных кейсах – 30 минут. 

4. Нетворкинг / кофе-брейк / индивидуальная помощь в приватных кейсах – от 

30 до 60 минут. 

Все участники встречи взаимодействуют согласно следующим принципам. 

Во-первых, только открытое двухстороннее общение участников с предприни-

мателями и экспертами.  

Во-вторых, границы в пространстве и тем более в мышлении иллюзорны, со-

временные гаджеты и интернет-сервисы позволяют забывать о них и учитывать мини-

мально. На встрече мы покажем конкретные инструменты как избавится от этих гра-

ниц.  

В-третьих, мы не хотим тратить время участников и экспертов попусту. Все лек-

ционные материалы чрезвычайно конкретные. Единица информации в «PolarDay 

Startup Community» - идея которую можно применить. Вместо 20 минут на освещение 

теории лучше потратить 20 минут на конкретную помощь конкретному человеку или 

команде.  

В-четвертых, бывают плохие идеи – участнику или тем более команде трудно от-

казывать от плохих идей, которые были «рождены» внутри и так близки и 

дороги. PolarDay Startup Community способно показать в какой идее действительно 

есть потенциал, а какая идея лишь хвост предпринимательской моды. 

 



Экспертами выступят действующие предприниматели и руководители коммер-

ческих проектов. Они поделятся своим опытом начала собственного дела, ответят на 

интересующие участников вопросы и дадут обратную связь по их идеям. Также для 

участников будет организовано общение с представителями организаций поддержки 

малого и среднего бизнеса о перспективах и возможностях сотрудничества. 

Весь образовательный курс рассчитан на начинающих предпринимателей и 

проектные команды, находящихся на стадии выбора идеи, студентов, желающих рабо-

тать на себя, а также тех, кто желает перейти от увлечения или хобби к устойчивому 

бизнесу.  

Следующие встречи пройдут 9 и 13 июля. Подробную информацию о «PolarDay 

Startup Community» и будущих мероприятиях можно узнать на сайте IT-Центра 

«Fu2rama»: http://fu2rama.ru/blogs/ и http://fu2rama.ru/event/. 

 

Справка: 

Проект «PolarDay Startup Community» – первое сообщество технологичных 

предпринимателей г. Мурманска. Проект создан с целью налаживания деловых кон-

тактов между начинающими предпринимателями в технологичных сферах, признан-

ными экспертами в области высоких технологий, бизнес-практиками и специалистами 

учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства.  

IT-Центр «Fu2rama» – объект инновационной инфраструктуры, ориентирован-

ный на поддержку начинающих предпринимателей в сфере информационных техно-

логий. IT-Инкубатор является Филиалом Государственного областного бюджетного 

учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». 

Дом молодежи «Mr. Pink» – ресурсный центр для молодых предпринимателей 

в социо-культурной сфере, поставивший себе задачу сделать так, чтобы каждый чело-

век жил так, как мечтает. «Изменить мир - это меньшее, на что мы рассчитываем». 

 

Контакты организаторов: 

Каленчук Алексей 
alexeypikey@gmail.com 

+79210493349 
 

Анциферов Леонид 
csanderleo@gmail.com  

+79113029521 
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