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«Введение в теорию и практику
«правильного» бизнеса»

обучающий курс для предпринимателей и руководителей,
нацеленных на инновации и инновационное развитие

Будут предоставлены:
- новые знания о современных моделях выстраивания «правильного» бизнеса;
- необходимый в бизнесе базовый глоссарий;
- модель безошибочной деятельности;
- представление о теории 6 «сигм»;
- примеры из практики бизнесов, которые пытаются работать «правильно»;
- удостоверение о повышении квалификации.

Пройдя обучение вы сможете:
- провести самодиагностику своей деятельности и бизнеса;
- увидеть недостатки и варианты их устранения;
- систематизировать свои знания;
- получить «подзарядку» и мотивацию на развитие своего дела или организации;
- применить полученные знания на практике;
- получить индивидуальную двухчасовую консультацию;
- участвовать в грантовых конкурсах, в том числе на инновационную тематику.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ по 8-922-932-0123
или ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ: https://vk.cc/6qUm2I

Об авторе курса:

ТУРУЛО Валерий Николаевич — экономист,  доцент кафедры экономики и
управления Московского финансово-юридического университета, Президент
Некоммерческого  партнерства  «Биотехнологический  кластер  Кировской
области», Директор консалтинговой фирмы АНО «Кировский региональный
информационно-инновационный центр».

Валерий Николаевич:
 за 24 года обучил 3000 студентов по 20 авторским программам в области общественных,

управленческих и экономических дисциплин;
 с 2002 г. участвовал в разработке стратегии развития 40 предприятий Кировской области

и 3-х районных администраций;
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 как  руководитель  бизнес-школы  выпустил  более  200  предпринимателей-организаторов
бизнеса;

 как  президент  НП  «Биотехнологический  кластер  Кировской  области»  и  руководитель
управляющей  компании  кластера  с  2008  года  объединил  38  предприятия,  возглавляет
рабочие группы по сопровождению 8 сквозным проектам.

Принимал участие в разработке:
 стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 г;
 концепции и программы проведения Съездов предпринимателей Кировской области сфе-

ры малого и среднего бизнеса в 2015 и 2016 гг.
 концепции и программ проведения экономических форумов БиоКиров 2013, 2014 и 2015

годов.
 концепции развития территориального биотехнологического кластера (п. Левинцы);

Время:
14 апреля — с 10:00 до 18:00
15 апреля — с 9:00 до 15:00
По окончанию курса индивидуальная 2-х часовая консультация — по согласованию.

Место:
г. Киров, Октябрьский проспект 133
(Центр дополнительного образования ФГБОУ ВО Вятская ГСХА)

Для иногородних возможно предоставление мест в общежитии  Вятской ГСХА в номерах
гостиничного типа и комнатах повышенной комфортности (стоимость от 320 р./день).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ по 8-922-932-0123
или ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ: https://vk.cc/6qUm2I
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