Ст уденческий фест иваль предпринимат ельст ва: Вест и с площадки Цент ра развит ия
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В дворце спорт а «Мегаспорт » прошел грандиозный ст уденческий фест иваль предпринимат ельст ва. На
прот яжении всего дня гост и ст удфест а могли заглянут ь на площадку Цент ра развит ия. Здесь можно
было найт и идею для ст арт -апа, услышат ь реальные ист ории успешных людей, получит ь совет ы от
т аких же ст удент ов, кот орые уже пост роили свой бизнес, и найт и от вет ы на любые вопросы вмест е с
проект ами Цент ра.
Активисты Студенческих парламентских клубов провели для всех желающих блиц-опрос «На сколько % ты предприниматель» и поделились историями успешно реализованных идей в гайд-парке «Политика и бизнес».

В выездной студии Первого студенческого агентства гости могли понаблюдать за работой реальной редакции,
проверить свои силы в сфере медиа и стать героем интервью.
На воркшопе проекта «Школа лидера» студентам рассказали, с чего начинается любой успешный кейс и как найти
грамотную бизнес-идею.

Реальные истории успешных людей звучали в этот день не только с главной сцены, но и на площадке Ц ентра
развития. Основатель и владелец «The sisters café» поделился чек-листом полезных лайфхаков о том, как достичь
успеха. Один из топовых Instagram блогеров, основатель рекламного агентства Александра Вонг рассказал, в чем
залог успешного продвижения бизнеса в социальных сетях.

На фестивале каждый мог получить новые знания и навыки в области бизнеса, проконсультироваться с экспертами о
перспективах своей идеи, обзавестись полезными знакомствами. Известные бизнесмены поделились с молодежью
опытом запуска, ведения и развития своего дела, а звезды шоу-бизнеса раскрыли секреты креативного мышления,
коммуницирования и эффективного управления.
Все мероприятие проходило в формате конкурса. Сначала жюри выбрали интересные проекты по заявкам, а после
участники сразились в финале. Победителям вручили сертификаты на дополнительное обучение в московских вузах.

Студенческий фестиваль предпринимательства стал отличным способом отметить День студента вместе с Сергеем
Шнуровым, Тиной Канделаки, Сергеем Минаевым, группой «Хлеб», Мотом и Леной Темниковой.
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