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Что такое Всемирная неделя предпринимательства?




Широкомасштабный международный проект, охватывающий
более 140 стран, направленный на формирование
предпринимательской
культуры
и
развитие
предпринимательского потенциала молодежи.
Каждый год в ноябре Неделя объединяет 40 000 мероприятий и 10 миллионов людей, побуждая их в
любое время обмениваться своими идеями, знаниями и контактами для создания и развития
инновационных компаний.

Организатором Всемирной недели предпринимательства в России является
Центр предпринимательства, который:





Является официальным партнером глобального организатора мероприятия – Global Entrepreneurship
Week Inc.
Располагает материалами брендинга Всемирной недели предпринимательства и руководством по их
использованию во время проведения мероприятий
Поддерживает сайт Всемирной недели предпринимательства в России http://ru.gew.co/ru
Координирует работу Попечительского совета Всемирной недели предпринимательства в России

Предлагаем Вам:





Участвовать в продвижении Недели на муниципальном, региональном, национальном и глобальном
уровне;
Выступить с инициативой по проведению соответствующих мероприятий в Вашем регионе;
Связаться с организатором Недели, внести Ваше мероприятие в глобальный список, использовать
логотип и информационные возможности Недели;
Объединить участников Вашего регионального мероприятия с участниками Недели во всем мире,
пользуясь web-сайтом Недели http://ru.gew.co/ru

Любой может принять участие в этом международном проекте и внести свой вклад в проведение Всемирной
недели предпринимательства! Предлагаем Вам подумать над тем, как приурочить к данной неделе какое-либо
из Ваших мероприятий – это может быть семинар, мастер-класс или лекция по теме, связанной с
предпринимательством, либо что-то еще на Ваше усмотрение.
В этом году в рамках ВНП стартует новая инициатива –

международный
день
женского
предпринимательства (WED), который ежегодно будет
проходить 19 ноября. Эта социальная кампания направлена на
поддержку и популяризацию женского предпринимательства, оказание содействия предприятиям,
владелицами которых являются женщины. В рамках данного проекта мы также предлагаем Вам проводить свои
мероприятия по теме женского предпринимательства в этот день и распространять информацию среди своих
партнеров. Если у Вас запланировано мероприятие - просим Вас проинформировать нас о нём!
Вы можете связаться с организаторами по любому возникающему у Вас вопросу:

Центр предпринимательства
тел: +7 (499) 929-7927
http://www.cfe.ru
Facebook: Center for Entrepreneurship
электронный адрес: nbenediktova@cfe.ru или nrudenko@cfe.ru

