
Расписание мероприятий АУДПО «Бизнес-школа» РС (Я) на сентябрь 2020 года 

понедельник вторник среда четверг пятница 
 01 сентября 02 сентября 03 сентября 04 сентября 
 Прием заявок на 

Акселерационную 
программу 

Прием заявок на 
Акселерационную программу 

Прием заявок на 
Акселерационную 

программу 

Прием заявок на 
Акселерационную 

программу 
Онлайн-семинар 

«Азбука 
предпринимателя» 

Онлайн-семинар 
«Азбука предпринимателя» 

Онлайн-семинар 
«Азбука предпринимателя» 

Онлайн-семинар 
«Азбука предпринимателя» 

Онлайн-семинар 
«Азбука предпринимателя» 

07 сентября 08 сентября 09 сентября 10 сентября 11 сентября 
Прием заявок на 

Акселерационную 
программу 

Прием заявок на 
Акселерационную 

программу 

Прием заявок на 
Акселерационную программу 

Прием заявок на 
Акселерационную 

программу 

Прием заявок на 
Акселерационную 

программу 
14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 

 Старт Акселерационной 
программы «Fast Force» по 

направлению 
«Гостеприимство» 

Семинар 
«Азбука предпринимателя» 

 
АКМНС РС Я  

Семинар  
«Азбука предпринимателя» 

 
АКМНС РС Я  

Семинар  
«Азбука предпринимателя» 

 
АКМНС РС Я  

  Онлайн-семинар «Генерация 
бизнес-идеи» 

Онлайн-семинар «Дизайн-
мышление» 

 

21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 
Онлайн-форум 

предпринимателей (дата 
уточняется) 

 
Круглый стол 

«Самозанятость: 
коллаборация власти, 

бизнеса и самозанятых»; 
 

Круглый стол 
«Трансформация бизнес 

среды» 

    
Онлайн семинар для 

резидентов и 
предпринмателей 

Вилюйского Бизнес-
инкубатора в связи с неделей 

предпринимательства 

Семинар «Азбука 
предпринимателя»  

Семинар «Азбука 
предпринимателя»  

Семинар «Азбука 
предпринимателя»  

Семинар «Азбука 
предпринимателя»  

Семинар «Азбука 
предпринимателя»  



• Возможны изменения в плане 

Расписание семинаров АУДПО «Бизнес-школа» РС (Я) на октябрь 2020 года 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 
 

28 сентября 29 сентября 30 сентября   
Презентация бизнес-
планов участников 
Акселерационной 

программы  

Полевые задания для 
участников 

Акселерационной 
программы 

Полевые задания для 
участников Акселерационной 

программы 
 
 

  

понедельник вторник среда четверг пятница 
   01 октября 02 октября 
   Полевые задания для 

Акселерационной 
программы 

Полевые задания для 
Акселерационной 

программы 
05 октября 06 октября 07 октября 08 октября 09 октября 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 
12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный модуль 
«Инверсия собственного 

дела» 

Образовательный онлайн-
модуль  1С:Бухгалтерия  

 

Элективные курсы по 
гостеприимству для 
Акселерационной 

программы 

Бизнес-квест для участников 
Акселерационной 

программы 
 

19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 
Образовательная 

программа «Мама-
предприниматель» 

Образовательная 
программа «Мама-
предприниматель» 

Образовательная 
программа «Мама-
предприниматель» 

Образовательная программа 
«Мама-предприниматель» 

Образовательная программа 
«Мама-предприниматель» 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 
 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 



• Возможны изменения в плане 

Расписание семинаров АУДПО «Бизнес-школа» РС (Я) на ноябрь 2020 года 

26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 
Семинар «Школа 

предпринимательства» 
 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 
 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Первый этап (отбор заявок) 
на Республиканскую 

олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор заявок) 
на Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор заявок) 
на Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор заявок) 
на Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор заявок) 
на Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 
 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
02  ноября 03  ноября 04  ноября 05  ноября 06  ноября 07  ноября 

Экзамен участников 
Акеслерационой 

программы 

Экзамен участников 
Акеслерационой 

программы 

 
Выходной 

 

 Предварительная 
защита бизнес-

проектов участников  

 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

 Индивидуальные 
коснультации для 
Акселерационной 

программы 

Круглый стол 
«Самозанятость: 

реалии и перспективы» 
САХАМЕДИА 

 

Первый этап (отбор 
заявок) на олимпиаду 

по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на олимпиаду 
по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на олимпиаду 
по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на олимпиаду 
по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на олимпиаду 
по 
предпринимательству 

 

09  ноября 10  ноября 11  ноября 12  ноября 13  ноября 14  ноября 
 Защита бизнес-

проектов  участников 
Акселерационной 

программы   

  Закрытие 
акселерационной 

программы 

 



• Возможны изменения в плане 

 

Первый этап (отбор 
заявок) на 

Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 
 

 

16  ноября 17  ноября 18  ноября 19  ноября 20 ноября 21 ноября 
Семинар «Школа 

предпринимательства» 
 

Семинар «Школа 
предпринимательства
» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

Семинар «Школа 
предпринимательства» 

 

Первый этап (отбор 
заявок) на 

Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 

Первый этап (отбор 
заявок) на 
Республиканскую 
олимпиаду по 
предпринимательству 
 

 

23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября 
Второй этап (прием и 

отбор бизнес-проектов)  
на Республиканскую 

олимпиаду по 
предпринимательству 

Второй этап (прием и 
отбор бизнес-
проектов)  на 

Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

Второй этап (прием и 
отбор бизнес-проектов)  

на Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

Второй этап (прием и 
отбор бизнес-проектов)  

на Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

Второй этап (прием и 
отбор бизнес-проектов)  

на Республиканскую 
олимпиаду по 

предпринимательству 

 

   Круглый стол 
«Инверсия социального 

бизнеса» 
 

  

30 ноября      
Второй этап (прием и 

отбор бизнес-проектов)  
на Республиканскую 

олимпиаду по 
предпринимательству 

 

  
 
 

   



Расписание семинаров АУДПО «Бизнес-школа» РС (Я) на декабрь 2020 года 

• Возможны изменения в плане 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
 01  декабря 02  декабря 03  декабря 04  декабря 05  декабря 
 Второй этап (прием и 

отбор бизнес-проектов)  
на Республиканскую 

олимпиаду по 
предпринимательству 

 
 
 

  Третий этап (защита 
проектов) Финал 
Республиканской 

Олимпиады по 
предпринимательств

у  среди 
школьников, 

ССУЗов, ВУЗов. 

 

07  декабря 08 декабря 09  декабря 10  декабря 11  декабря 12  декабря 
  

 
 

    

14  декабря 15  декабря 16  декабря 17  декабря 18  декабря 19  декабря 
  

 
  

 
 

  

21  декабря 22  декабря 23  декабря 24  декабря 25  декабря 26  декабря 
 
 

   
 
 

  

28  декабря 29  декабря 30  декабря 31  декабря   
  

 
 

    


