«Время действовать» с Игорем Рыбаковым: триумфальное
завершение года

15 декабря состоялась международная финальная on-line встреча
программы «Время действовать» Национальной предпринимательской сети
(НПС). Прямая трансляция охватила более 10 000 тысяч человек из России,
стран СНГ, США и БРИКС. Около 200 человек находились в самом центре
событий на многофункциональной площадке делового центра «Digital
October», где и проходило финальное мероприятие.

В рамках первой части программы мероприятия по ходу проведения
трансляции прошли прямые включения из Армении и США. Представители
зарубежных компаний поделились своим опытом с участниками
мероприятия. Также в трансляции в режиме «on-line» приняли участие
представители образовательного центра для одаренных детей «СИРИУС» (г.
Сочи), основанного под эгидой президента РФ. Затем
руководитель
Национальной Предпринимательской Сети Дмитрий Томчук поделился
планами на 2017 год и стратегическим видением НПС-2035.

А хэдлайнер мероприятия, участник списка Forbes 2016, совладелец
компании «ТехноНИКОЛЬ», основатель НКО «РЫБАКОВ ФОНД» Игорь
Рыбаков рассказал историю становления себя как предпринимателя, о
горьких ошибках, выдающихся успехах, назвал свои главные правила жизни
и дал ценные советы о том, как стать успешным школьникам и студентам
России и зарубежья.

«Ищите новое в другом. Если вы повторяете за кем-то, делаете то
же самое, что и другие – вы становитесь одним из многих. Если хотите
быть предпринимателем – используйте свое право быть редкостью.
Тренируйте в себе эту особенность».
Игорь Рыбаков.
В финальной части мероприятия прошло награждение 10 самых
активных
участников
программы
развития
молодежного
предпринимательства, организованной Национальной предпринимательской
сетью и 15 кураторов программы «Время действовать» из региональных
вузов. Они получили ценные призы от представителей программы.
Сайт НПС: http://npsglobal.ru/

Национальная предпринимательская сеть – программа развития предпринимательского
потенциала молодежи. НПС объединяет более 150 университетов, несколько десятков школ,
колледжей и бизнес-инкубаторов. НПС вовлекает молодежь в предпринимательство, обучает
основным предпринимательским компетенциям, а также поддерживает существующие проекты.
Миссия НПС – раскрыть предпринимательский потенциал каждого.
«РЫБАКОВ ФОНД» — семейство организаций, составляющих экосистему для поддержки
совместного использования ресурсов общества для укрепления общественных благ. Фонд
действует по принципу активной филантропии: локализует задачи по улучшению российского
общества и экономики, а затем сам инициирует и разрабатывает программы для решения этих
задач. Программы фонда направлены на модернизацию отечественного образования, поддержку
социальных проектов, популяризацию предпринимательства. Миссия фонда — решение
долгосрочных задач нашего общества с опорой на лучшие качества сограждан.

