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я ж  Азы предпринимательства

я вы в Фершеры пошел...
Завершила свою работу 

очередная смена республи
канской бизнес-школы «Мо
лодой фермер», организован
ная на базе Козьмодемьян
ского колледжа индустрии и 
предпринимательства. Уже 
третий год подряд этот попу
лярный образовательный 
проект собирает студентов со 
всех профессиональных об
разовательных организаций 
нашей республики. Особенно
стью нынешней смены было 
проведение курсов повыше
ния квалификации по пред
принимательской деятельно
сти и для их педагогов.

СЛУШАТЕЛЯМИ нынешней 
бизнес-школы стали порядка 
пятидесяти человек, в их числе 
трое студентов КИиПа и их пре
подаватель. Для наших ребят 
летняя школа «Молодой фер
мер» стала новой ступенью в их 
профобразовании. В течение 
учебного года они дополни
тельно обучались на спецкурсе 
«Путь к успеху», по итогам кото
рого блестяще защитили свой 
бизнес-проект, Это сыграло 
важную роль в их отборе для 
участия в бизнес-школе.

В течение четырех дней на за
нятиях ведущие республикан
ские специалисты и педагоги 
рассказывали юным предпри
нимателям об основах бизнес- 
планирования, об особенностях 
регистрации организаций и на
логообложении малого бизнеса.

Своим опытом с начинающими 
фермерами поделились пред
приниматели из Горномарий
ского района А.Бабушкин и 
З.Ильина. В рамках практиче
ской части занятий ребята про
шли стажировку на их фермер
ских хозяйствах. Также слушате
ли школы встретились и побесе
довали с выпускницей КИиПа 
Анной Федосеевой, которая в 
прошлом году по итогам рес
публиканской программы «Ты 
предприниматель» вошла в чис
ло претендентов на получение 
специального гранта на разви
тие собственного бизнеса.

Конечно, в программе пред
принимательской смены было 
время для знакомства гостей с 
нашим городом и его музеями.

Сформировать представление о 
городе помогли педагоги кол
леджа, которые подготовили 
видеопрезентацию о Козьмо- 
демьянске и Горномарийском 
районе и показали ее на откры
тии бизнес-школы. Депутат го
родского Собрания И.Волков 
рассказал гостям о предприни
мательской сфере города, а со
трудник КМК провел виртуаль
ную экскурсию по музеям.

Нынешняя бизнес-смена при 
КИиПе завершила свою работу, 
но в следующем году она обяза
тельно начнет работать вновь 
для новых студентов, которые 
желают связать свое будущее с 
агропромышленным комплек
сом и трудиться на своей земле.

Т. ВАСИЛЬЕВА.


