Новости Бизнес-инкубатора!

Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

Конкурс Бизнес-проектов и идей для бизнеса!
Внимание!
В рамках конкурса Бизнес-проектов открыто две новых номинации от наших
партнеров:
1.Лот на реализацию образовательных программ за рубежом от Центра
Образования за Рубежом WORLDWIDE EDUCATION GROUP.


Разработай стратегию продвижения продукта – услуг по организации
поездок на языковые курсы в зарубежные школы.



Презентуй свою стратегию перед конкурсной комиссией.



Приступи к реализации своей стратегии.
Заявки на участие в данной номинации принимаются до 25 апреля!

Подробнее об условиях участия в конкурсе в рамках данной номинации можно
узнать тут.

2. Номинация "Организация спортивных мероприятий"от FORZA Картинг.
В номинации могут принять участие команды с проектами в спортивной
индустрии, связанные с организацией спортивных мероприятий.
Приоритетные направления:




Автоспорт
Мотоспорт
Технические виды водного спорта (яхтинг, аквабайк)

Предложи лучшую концепцию подобной компании, определи рынки сбыта,
предложи механизмы продаж и презентуй свой проект перед конкурсной
комиссией!
Подробнее об условиях участия в конкурсе в рамказ данной номинации можно
узнать тут.
Заявки на участие в данной номинации принимаются до 25 апреля!

Подробную информацию о конкурсе Бизнес-проектов можно найти на нашем
сайте bi.rea.ru в разделе «Конкурс Бизнес-проектов и идей для бизнеса».
День открытых идей!
Ищешь гениальную идею для бизнеса?
Хочешь производить товар или предлагать услугу, аналогов которой еще нет на
рынке?
Давай креативить вместе!
Специально для тебя 29 марта в 18-00 мы проводим "День открытых идей". Это
мозговой штурм, на котором мы будем придумывать самые оригинальные и
неординарные идеи, которые в дальнейшем перерастут в прибыльный бизнес!
Спеши зарегистрироваться по ссылке!! Количество мест ограничено из-за
характера мероприятия!
Присоединяйся к нашему мероприятию Вконтакте!

Новости от наших стартапов
Одному из наших стартапов требуется стажер на должность Startup-менеджера!!!
Нам нужен человек. Молодой, амбициозный, готовый грызть землю. Около 4
часов в день в офисе. Остальное время у компьютера.
Для вас:

Гибкий график работы.

Обучение.

Работа в профессиональной команде.
 Приобретение новых навыков.
 Расширение картины мира:)
Конкурсный отбор:
Собеседование состоится только после рассмотрения письменного резюме,
которое нужно выслать на адрес respublica18@ gmail.com до 1 апреля 2012г. тема
письма должна называться "стажировка".
+ссылку на id в соц.сетях или фото.
Телефоны для связи:
8 (905) 709 78 11 Руслан
8 (965) 187 62 87 Антон

Новости от наших партнеров.
Компания Северсталь объявляет о конкурсе на весеннюю стажировку в
Управлении стратегического маркетинга.
ОАО «Северсталь» - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных
сталелитейных и горнодобывающих компаний. Активы компании расположены
в России и других странах СНГ, в США, Европе и Африке.
Отбор кандидатов проходит в несколько этапов:
1 этап - оценка по резюме
2 этап - тестирование
3 этап - домашнее задание - решение кейса
4 этап - личная встреча с Начальником управления стратегического маркетинга.
Подробные требования к кандидатам можно посмотреть тут

Свои вопросы ты можешь задать нам по телефону 8-499-764-50-43.
Подписывайся на нашу страницу и группу Вконтакте, чтобы первым узнавать о
наших новых мероприятиях
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

