
ЧАСЫ
Понедельник

25.05.2020

Среда 

27.05.2020

Пятница 

29.05.2020

 10:00:00

 10:30:00

 11:00:00

 11:30:00

 12:00:00

 12:30:00

 13:00:00

 13:30:00

 14:00:00

 14:30:00

 15:00:00

 15:30:00

 16:00:00

 16:20:00

 16:30:00

 17:00:00

 17:30:00

 17:40:00

 18:00:00

 18:30:00

 19:00:00

 19:30:00

 20:00:00

 20:30:00

 21:00:00

 21:30:00

РЦИ Потятынник О.А. 

ЦПП Анфалова У.М./Шмельков С.Ю.

ЦКР Уханова Е.С. 

ЦПЭ Гришина Е.А.

Мастер-класс: "Генерация бизнес-идей" - для 

обучающихся 3-6 классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA(г. 

Москва)

Площадка: конференция-ZOOM

Мастер-класс: "Питч презентация бизнес-идеи" - для обучающихся 7-11 классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA (г. Москва)

Площадка: конференция-ZOOM

Эфирная сетка трансляции онлайн мероприятий АНО "Мой бизнес" запланированных к проведению в рамках "Недели предпринимательства 2020"

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы 

«Управляй собой, командой, бизнесом» 

(Антикризисная программа): «Первоочередные 

меры Антикризиса»

(АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» 

(г. Москва)

Площадка: https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы 

«Управляй собой, командой, бизнесом» (Антикризисная 

программа): «Антистресс: управляя собой, уравляешь 

коллективом»

(АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» (г. Москва)

Площадка: https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

ОТВЕТСТВЕННЫЕ АНО "Мой бизнес"

Вебинар для детей 13-16 лет  "Как бизнес меняет нашу 

жизнь"

(АНО "Мой бизнес, Boss Kids School

(г. Москва)

Площадка: конференция-ZOOM

Четверг 

28.05.2020

Вебинар для детей 13-16 лет  "Как бизнес меняет нашу 

жизнь"

(АНО "Мой бизнес, Boss Kids School (г. Москва)

Площадка: конференция-ZOOM

Онлайн-конференция «Маркировка табака»

(АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития перспективных 

технологий» (Честный знак»)

Площадка: 

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/tabak/%2

2%20%5ct%20%22_blank/

Онлайн-конференция «Маркировка шин и покрышек»

(АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития перспективных 

технологий» (Честный знак»)

Площадка: 

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/tires2

020/%22%20%5ct%20%22_blank/

Онлайн семинар по вопросам организации работы 

индустрии красоты в период первого этапа снятия 

ограничений

Площадка: МБ, 2 эт., 227 каб., конференция-ZOOM

Онлайн-конференция «Маркировка духов и 

туалетной воды»

(АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития 

перспективных технологий» (Честный знак»)

Площадка: 

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/p

erfume2020/%22%20%5ct%20%22_blank/

Вебинар "Обзор самого крупного в мире 

электронного маркетплейса – AMAZON, основные 

преимущества, как начать продавать онлайн в 28 

стран ЕС и США"

(АНО "Мой бизнес", ООО "Актив Трейдинг" (г. 

Москва)

Площадка: конференция-ZOOM

Вторник 

26.05.2020

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы «Управляй собой, командой, бизнесом» (Антикризисная 

программа): «Как запустить продвижение в интернете и социальных сетях»

(АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» (г. Москва)

Площадка: https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

Блиц-опрос:

 - "Дистанционные способы продаж с точки зрения 

защиты прав потребителей. Как себя обезопасить?" 

- "Вопросы о банкротстве: на кого распространяется 

мораторий?" 

- " Кадастровая оценка объектов" 

Площадка: конференция-ZOOM

Мастер-класс: "Мой первый бизнес-проект" - для обучающихся 1-2 классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA (г. Москва)

Площадка: конференция-ZOOM



№ п/п Дата/Время Место проведения Наименование мероприятия Ответственный

1
25.05.2020

19:30 - 21:30
https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы «Управляй собой, 

командой, бизнесом» (Антикризисная программа): «Первоочередные 

меры Антикризиса»

АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» (г. Москва)

Анфалова У.М.

2
26.05.2020 

12.00-13.30
конференция-ZOOM 

Вебинар "Обзор самого крупного в мире электронного маркетплейса – 

AMAZON, основные преимущества, как начать продавать онлайн в 28 

стран ЕС и США"

АНО "Мой бизнес", ООО "Актив Трейдинг" (г. Москва)

Гришина Е.А.

3
26.05.2020 

10:00 - 14:00

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/tabak/

%22%20%5ct%20%22_blank/

Онлайн-конференция «Маркировка табака»

АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития перспективных технологий» 

(Честный знак») (г. Москва)
Шмельков С.Ю.

4
26.05.2020 

15:00 - 16:00
конференция-ZOOM 

Мастер-класс: "Мой первый бизнес-проект" - для обучающихся 1-2 

классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA(г. Москва)
Уханова Е.С.

5
27.05.2020

 10:00 - 13:00

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/tires2

020/%22%20%5ct%20%22_blank/

Онлайн-конференция «Маркировка шин и покрышек»

АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития перспективных технологий» 

(Честный знак») (г. Москва)

Шмельков С.Ю.

6
27.05.2020 

15:00 - 16:00
конференция-ZOOM 

Мастер-класс: "Генерация бизнес-идей" - для обучающихся 3-6 классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA(г. Москва)
Уханова Е.С.

7
27.05.2020

 16:20 - 17:40
конференция-ZOOM 

Вебинар для детей 13-16 лет  "Как бизнес меняет нашу жизнь"

АНО "Мой бизнес, Boss Kids School (г. Москва)
Уханова Е.С.

8
27.05.2020

19:30 - 21:30
https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы «Управляй собой, 

командой, бизнесом» (Антикризисная программа): «Антистресс: 

управляя собой, управляешь коллективом»

АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» (г. Москва)

Анфалова У.М.

9
28.05.2020

 10:00 - 13:30

https://честныйзнак.рф/lectures/promarkirovku2020/perfu

me2020/%22%20%5ct%20%22_blank/

Онлайн-конференция «Маркировка духов и туалетной воды»

АНО «Мой бизнес», ООО «Центр развития перспективных технологий» 

(Честный знак») (г. Москва)
Шмельков С.Ю.

10
28.05.2020

12:00 - 13:30

 МБ, 2 эт., 227 каб.

 конференция-ZOOM 

Онлайн семинар по вопросам организации работы индустрии красоты в 

период первого этапа снятия ограничений

АНО "Мой бизнес", Управление Роспотребнадзора по Вологодской 

области

Потятынник О.А. 

11
28.05.2020

15:00 - 16:00
конференция-ZOOM 

Мастер-класс: "Питч презентация бизнес-идеи" - для обучающихся 7-11 

классов

АНО "Мой бизнес, Детская бизнес-школа KinderMBA (г. Москва)
Уханова Е.С.

12
28.05.2020

18:30 - 20:30
https://pro.dasreda.ru/biz35_antikriz

Цикл вебинаров обучающей онлайн программы «Управляй собой, 

командой, бизнесом» (Антикризисная программа): «Как запустить 

продвижение в интернете и социальных сетях»

АНО «Мой бизнес», АО «Деловая среда» (г. Москва)

Анфалова У.М.

13
29.05.2020

11:00 - 12:00
конференция-ZOOM 

Блиц-опрос:

 - "Дистанционные способы продаж с точки зрения защиты прав 

потребителей. Как себя обезопасить?" (спикер - представитель МОО 

"Управление по защите прав граждан и потребителей")

- "Вопросы о банкротстве: на кого распространяется мораторий?" (спикер 

- Лебедева Анастасия Олеговна Эксперт в области банкротства)

- " Кадастровая оценка объектов" (спикер - представитель Регионального 

центра оценки "Интеграл")

Анфалова У.М.

14
29.05.2020

15:00 - 16:20
конференция-ZOOM 

Вебинар для детей 13-16 лет  "Как бизнес меняет нашу жизнь"

АНО "Мой бизнес,Boss Kids School (г. Москва) Уханова Е.С.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ АНО «Мой бизнес»

запланированных к проведению в рамках "Недели предпринимательства 2020"


