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Третий семинар проекта «PolarDay Startup Community»
пройдет 13 июля в Антикафе «Тепло»
«PolarDay Startup Community» (IT-Центр «Fu2rama») проведёт в
Мурманске третье образовательное мероприятие. Встреча «Маркетинг и
продажи» пройдет 13 июля в 15:00 в Антикафе «Тепло» по адресу: г.
Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 13.
Третье мероприятие завершает образовательную серию встреч. Ранее
были проведены семинары на темы «Предпринимательское мышление
и бизнес-идеи» (http://fu2rama.ru/pdsc-vision-and-ideas.html) и «Самоорганизация
и
планирование»
(http://fu2rama.ru/pdsc-selforg-andplanning.html). Встречи прошли в Доме молодежи «Mr. Pink» и в ITЦентре «Fu2rama».
На предыдущей встрече было рассказано об основах целеполагания и
планирования перед стартом своей деятельности; о чем нельзя забывать
перед началом реализации своей идеи; какие бывают инструменты, позволяющие сделать планирование и организацию своего времени эффективными. Одной из тем была концепция пре-стартапов: небольших проектов,
позволяющих получить конкретные результаты в короткие сроки.
Во второй части встречи выступили эксперты «PolarDay Startup
Community»: Андрей Дочкин и Олег Хадарцев. Андрей Дочкин, руководитель НКО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области», рассказал об актуальных видах поддержки, оказываемых
Фондом, а также дал советы по планированию своей деятельности. Олег
Хадарцев, руководитель фотостудии «Молоко» и проекта «Кухня», рассказал о своем опыте организации работы в небольшом творческом коллективе.
После встречи участники в течении полутора часов общались с экспертами персонально и получили персональную консультацию о своих идеях и проектах.

На встрече 13 июля экспертами «PolarDay Startup Community» выступят Денис Креминский (веб-студия «Profitum» - http://profitum.ru/) и
Александр Серебрянников (эксперт по продажам интернет-рекламы).
Подробную информацию о «PolarDay Startup Community» и будущих 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 технологичных предпринимателей г. Мурманска. Проект создан с целью налаживания деловых контактов между начинающими предпринимателями в технологичных сферах, признанными экспертами в области высоких технологий, бизнес-практиками и специалистами учреждений инфраструктуры поддержки предпринимательства.
IT-Центр «Fu2rama» – объект инновационной инфраструктуры,
ориентированный на поддержку начинающих
предпринимателей в сфере информационных
технологий. IT-Инкубатор является Филиалом
Государственного
областного
бюджетного
учреждения «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор».
Антикафе «Тепло» – обустроенное место для общения с друзьями, настольных или
активных игр, творчества, кино, семейного досуга, учебы, работы, свиданий, деловых встреч
в самом центре города.
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