Friend on Facebook
Follow on Twitter
info@birea.ru

Номинация от компании GRS первоначальные инвестиции в размере
5 000 000 рублей!
"Cоздание логистической компании"

Конкурс Бизнеспроектов!

Поторопитесь! У Вас
осталось совсем
немного времени,

Компания GRS открывает Лот на создание логистической

чтобы подать свою

компании. Компания должна осуществлять услуги по

заявку на конкурс

перевозке грузов между городами России и за рубеж (авиа-

Бизнес-проектов и

, авто- и железнодорожные перевозки), а также курьерскую

идей для бизнеса! Не

доставку груза внутри городов. В дальнейшем возможно

упустите свой шанс

развитие направления – водные перевозки.

стать успешным
предпринимателем!
Подробнее о
конкурсе

Подробнее

Разыскиваютс
Акция для

я стажеры на

студентов и

практику!

преподавателей!
Бизнес-инкубатор
Только этой весной

приглашает
молодых,

специально для

Приглашаем Вас
на спикеринтенсив «Digital&
Massmediamarketi
ng».
Только для Вас, как друзей,
партнеров и резидентов
Бизнес-инкубатора,

амбициозных,

приглашение к участию в

активных студентов

мероприятии бесплатно!

им. Г. В. Плеханова

для прохождения

В наличии есть всего 35

автоматизированная

практики!

студентов и
преподавателей РЭУ

бесплатных приглашений!

сеть аптек "Ваше

Если ты еще не

Также вы можете привести с

здоровье" дарит

знаешь, где пройти

собой не более 2-х друзей

дисконтные карты!

летнюю практику,

бесплатно!

Чтобы получить карту,

приходи к нам!

О своем участии необходимо

просто приходите в 225

Мы предложим тебе:

сообщить,

аудиторию 6-го

зарегистрировавшись по


Интересный

ссылке

и творческий

skillsurfer.timepad.ru/event/20022 .

рабочий

Вам перезвонит

процесс

администратор и внесет в

Гибкий

список участников.

Большой

график

Место проведения: Москва-

ассортимент

работы

Сити, башня Федерация,

Большой и

самый креативный зал

е заказы

дружный

столицы «Potok8»



Бронирование

коллектив



Экспресс

корпуса, в Офис
Бизнес-инкубатора!
Аптека предоставляет:



Индивидуальны

доставку
лекарственных
средств


Круглосуточный





Бизнес-

Время проведения:

инкубатора

6 апреля 19.00 – 21.00;

С вопросами
обращайся в 225

7 апреля 10.00 – 20.00
8 апреля 10.00 – 20.00



терминал по

аудиторию 6 ого

продаже

корпуса или звони

Низкие цены

по телефону 8-499-

Сайт: skillsurfer.ru
Подробнее

764-50-43.
Аптека расположена по
адресу Стремянный
переулок, д. 26 - рядом

Ждем тебя!

с нашим
Университетов!

Мы Вконтакте
Бизнес-инкубатор РЭУ им. Г. В. Плеханова
Ул. Зацепа, д. 43, ауд. 225, офис Бизнес-инкубатора
Тел. 8-499-764-50-43
E-mail: info@birea.ru

bi.rea.ru

