
Пост №1:  

Привет, выпускники! 

 А вас уже достали вопросами «Чё, куда дальше?» Сейчас время свободных и творческих людей. 

Ловите за хвост эту возможность для вашей самореализации.  

 Мы поможем за короткое время освоить основы предпринимательства, начать свой бизнес и 

получить первый доход. И всё это – под руководством опытного наставника-предпринимателя.  

 Что вас ждёт?  

 Короткий, практический видеокурс и удостоверение о предпринимательском образовании. 

Знали, что такое бывает?  

 Обучение у действующего предпринимателя, который поделится опытом и даст 

исключительно практические знания без скучной теории и не завалит на зачёте.   

 Из домашних заданий – как из кирпичей будет строиться ваш бизнес.  

 Возможность получить грант до 500 000 рублей на реализацию своей идеи. 

 Мы уже сказали, что это бесплатно? Ах, да. Ведь это возможность доступна каждому, а кто ей 

воспользуется и станет предпринимателем уже в этом году – покажет время.  

 Заявиться можно до 15 мая: https://forms.gle/AScF7mLFGqTLAKGp9 

или на сайте: http://fp-sodeistvie.ru/ 

 Количество мест ограничено, успейте занять своё и поделиться с самыми близкими. Программа 

реализуется Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости».  

 

Пост №2:  

 Набираем выпускников, которые после диплома хотят начать свой бизнес и получить грант до 

500 000 рублей! 

 Если у вас дёргается глаз от слова «офис», если вас не зажигает «зарплата» и меньше всего вы 

мечтаете стать героем фильма «День сурка», пора задуматься о своём будущем. Чтобы поддержать 

молодых и амбициозных мы начинаем глобальную миссию - «Содействие занятости». Это 

государственный проект, где тысячи выпускников по всей стране могут попробовать себя в разных 

профессиях или в бизнесе и реализовать свою мечту!  

 Для каждого участника – это: 

 возможность получить современную профессию предпринимателя 

 учиться у наставника - опытного собственника своего бизнеса  

 занятие за занятием создавать и развивать свой проект 

 защитить свою идею и получить удостоверение гособразца 

 податься на грант до 500 000 рублей и реализовать свою мечту 

 Заявиться можно до 15 мая: https://forms.gle/AScF7mLFGqTLAKGp9  

или на сайте:   http://fp-sodeistvie.ru/ 

Программа реализуется Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика 

предпринимательства в рамках федерального проекта «Содействие занятости». 
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