


Бизнесмания – это проект для детей и подростков в 
возрасте от 7 до 18 лет с уникальными методами 
развития лидерского потенциала, нестандартного 
мышления, коммуникативных навыков, навыков 
самопрезентации и ораторского искусства, финансовой 
грамотности и основ построения бизнеса, а также 
получение опыта по созданию и защите собственных 
бизнес-проектов под руководством наставников-
бизнесменов. 
 
 Максимум полезной информации и опыта, чтобы 
дети с уверенностью выбрали свой путь в жизни и 
добились максимальных результатов. 

О БИЗНЕС-КЛУБЕ 



БИЗНЕСМАНИЯ - ЭТО 

Команда профессионалов 
высочайшего класса, в 

том числе бизнес-тренеры, 
ТОПовые бизнесмены, 
спикеры-практики.   

Максимум 
практических 
инструментов 

по воплощению своих 
идей в жизнь. 

Тематические 
мероприятия, бизнес-
завтраки, круглые 
столы и прочие 
активности. 

Маленькие группы 
(не более 10 человек), 

что позволяет 
индивидуально 
проработать 

упражнения, развить 
навыки 

и успешно закрепить 
их на практике. 

Лучший мировой 
и отечественный 
опыт в сфере 
построения 
бизнеса. 

Площадка для 
интеллектуальны

х и бизнес-игр. 

Удобное 
расписание. 

Удобное время 
посещения в будни и 
выходные дни. 

Авторские 
методики. 



7-9 

лет 

«Business START» 
Дети, хоть и стали школьниками, но по-прежнему остаются 
непоседами. Игры им гораздо интереснее, чем уроки. 
В «Бизнесмании» игры станут еще более увлекательными, 
благодаря новым знаниям и опыту, которые дети получат 
в рамках пакета «Business START». Детям этого возраста 
необычайно повезло! Пройти путь с начальной школы до 
поступления в ВУЗ с «БИЗНЕСМАНИЕЙ» - это гарантия успешного 
будущего! 

ПАКЕТ «Business START»: 
• тренируем позитивное самовосприятие и 

уверенность в своих силах 
• приобретаем навыки общения и умение дружить 
• становимся ответственными и самостоятельными 
• развиваем аналитические способности 
• работаем над творческим воображением 

• приобретаем навыки нестандартного подхода к 
решению задач 

• знакомимся с основными экономическими 
терминами на примере любимых детских сказок 

• узнаем основы финансовой грамотности в игровой 
форме 

• формируем «круг общения» единомышленников и   
друзей 

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ 



 НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ на 2017-2018 гг. для детей 7-9 лет 

Подробное описание на сайте: businesmaniya.ru 

18.09.17 - 29.10.17 (6 недель) 

Название  Спикер 
Количество 

тем 

Я и моя команда Болоничева Екатерина 6 

Экономика в сказках Безрукова Наталья Алексеевна 6 

13.11.17 - 24.12.17 (6 недель) 

Самопрезентация, личный стиль и 

публичные выступления 

Беагон Роман Яковлевич,  

Максимовских Елена  Вадимовна 6 

Эмоциональный интеллект Болоничева Екатерина 6 

15.01.18 - 18.03.18 (9 недель) 

Финансовая грамотность Безрукова Наталья Алексеевна 9 

Логика и ТРИЗ Седов Антон Сергеевич 9 

 02.04.18 - 13.05.18 (6 недель) 

Первые бизнес-шаги (коллективное 

написание и защита бизнес-проектов) Мокрецова Екатерина Сергеевна 12 



10-12 

лет 

«Business DRIVE» 
10-12 лет в жизни детей – это период осознания своей 
уникальности, неповторимости, непохожести на других. В это время 
происходит открытие своего внутреннего мира и появляется масса 
вопросов о жизни и о себе –«какой я?» Пакет «Business DRIVE» 
полностью направлен на развитие личностных качеств, 
формирование привычки развиваться с удовольствием, и 
формированию способности на лету схватывать все новое.  
Наша общая задача подогревать интерес детей к новому и 
неизведанному, чтобы он не угас в процессе учебы в школе. 

ПАКЕТ «Business DRIVE» 
• получаем уверенность в своих силах и умение оптимистически смотреть на мир 
• тренируем навыки общения: учимся договариваться, убеждать, понимать чувства другого, разрешать 

конфликты 
• развиваем самостоятельность и ответственность, умение не поддаваться негативному влиянию 
• планируем и организовываем свою деятельность (тайм-менеджмент) 
• приобретаем навыки самопрезентации 
• ищем и находим свой «личный стиль» 
• знакомимся с основами экономики и финансовой грамотности 
• становимся креативными и нестандартно мыслим (ТРИЗ – теория решения изобретательских задач) 
• создаем «СВОЮ КОМАНДУ» друзей и единомышленников 

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ 



НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ на 2017-2018 гг. для детей 10-12 лет 

Подробное описание на сайте: businesmaniya.ru 

18.09.17 - 29.10.17 (6 недель) 

Название  Спикер 
Количество 

тем 

Я и моя команда Болоничева Екатерина 6 

Игровая экономика Безрукова Наталья Алексеевна 6 

13.11.17 - 24.12.17 (6 недель) 

Самопрезентация, личный 

стиль и публичные 

выступления 

Беагон Роман Яковлевич,  

Максимовских Елена Вадимовна 6 

Основы маркетинга и 

рекламы Кончалин Андрей Сергеевич 
6 

15.01.18 - 18.03.18 (9 недель) 

Прикладная экономика Безрукова Наталья Алексеевна 9 

ТРИЗ и креативное мышление Седов Антон Сергеевич 9 

 02.04.18 - 13.05.18 (6 недель) 

Первые бизнес-шаги 

(коллективное написание и 

защита бизнес-проектов) Мокрецова Екатерина Сергеевна 12 



13-15 

лет 

«Business LIFE» 
В возрасте 13-15 лет у детей происходит совершенствование 
интеллектуальных процессов и мышления, что является основой 
формирования личности.  
В этот же период дети чувствуют и решают, что они уже выросли, и хотят 
быть самостоятельными, значимыми и нужными. Дети хотят стать 
независимым в финансовом плане, и задумываются о возможностях 
самостоятельного заработка первых денег. А также происходит 
зарождение первых мыслей о будущей профессии. Пакет «Business LIFE» 
дает все необходимые инструменты для создания истории успеха. 

ПАКЕТ «Business LIFE» 
• развиваем навыки общения: умение договариваться и конструктивно разрешать конфликты, понимать чувства и мотивы 
людей, справляться со стрессом, преодолевать трудности, противостоять отрицательному влиянию, а также вызывать 
симпатию и интерес окружающих 

• планируем собственное время, понимаем механизмы принятия решений и постановки целей (тайм-менеджмент) 
• знакомимся с основами финансовой грамотности и начинаем относиться к деньгам как к ресурсу 
• рассказываем о возможностях формирования личного дохода  
• работаем над мотивацией 
• проходим начальную профориентацию 
• создаем свои первые старт-апы с бизнесменами-практиками 
• первый год обучения завершится защитой старт-апов 
В жюри войдут ведущие эксперты из мира бизнеса 
Обладатели 1, 2 и 3 мест получат ценные призы, а их старт-апы будут выложены на сайте: businesmaniya.ru для поиска 
инвестора. 

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ 



НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ на 2017-2018 гг. для детей 13-15 лет 

Подробное описание на сайте: businesmaniya.ru 

18.09.17 - 29.10.17 (6 недель) 

Название  Спикер 
Количество 

тем 

Digital storrytelling Голованова Светлана Николаевна 3 

Дизайн мышление Кончалин Андрей Сергеевич 3 

Личность. Сознание. 

Деятельность Братсберг Дина Георгиевна 
6 

13.11.17 - 24.12.17 (6 недель) 

Экономика и финансы спикер уточняется 6 

Президент и его команда Семенов Евгений Евгеньевич 6 

15.01.18 - 18.03.18 (9 недель) 

Самопрезентация, личный 

стиль и публичные 

выступления. Дебаты 

Беагон Роман Яковлевич,  

Максимовских Елена Вадимовна 9 

Маркетинг и реклама Кончалин Андрей Сергеевич 9 

02.04.18 - 13.05.18 (6 недель) 

Мой старт-ап (индивидуальное 

написание и защита бизнес-

проектов) Крехтяк Дмитрий 12 



16-18 

лет 

«Business STAR» 
Пакет «Business STAR» рассчитан на старший школьный возраст — 
16-18 лет. Главным измерением времени в самосознании является 
будущее, к которому они себя готовят. Ведущая деятельность в этом 
возрасте — учебно-профессиональная, в процессе которой 
формируются такие новообразования, как мировоззрение, 
профессиональные интересы, самосознание, мечта и идеалы. Пакет 
«Business STAR» дает все возможности для тех, кто уже сегодня 
планирует развивать бизнес и строить свою карьеру! 

ПАКЕТ «Business STAR» 
• проходим профориентацию 
• широкий спектр тренингов и мастер-классов по личностному и профессиональному развитию (эмоциональный интеллект, 

лидерские компетенции, грамотная постановка целей и их планирование) 
• знакомимся с основами финансовой грамотности и финансовыми инструментами 
• выбираем свой ВУЗ (на основе ТОП 100 лучших ВУЗов мира и России) 
• разбираем профессии будущего (на основе «Атласа профессий будущего» МШУ «Сколково») 
• создаем круг деловых контактов (нетворкинг-сессии) 
• приобретаем навыки публичных выступлений (ярко, доходчиво и без стеснения, учимся отстаивать свою точку зрения 

• и работать с возражениями) 
• создаем старт-апы вместе с опытными наставниками – известными и успешными бизнесменами. 
Первый год обучения завершится защитой старт-апов 
В жюри войдут ведущие эксперты из мира бизнеса 
Обладатели 1, 2 и 3 мест получат ценные призы, а их старт-апы будут выложены на сайте: businesmaniya.ru 

для поиска инвестора 

НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ 



НАШИ НАПРАВЛЕНИЯ на 2017-2018 гг. для детей 16-18 лет 

Подробное описание на сайте: businesmaniya.ru 

18.09.17 - 29.10.17 (6 недель) 

Название  Спикер 
Количество 

тем 

Личность. Сознание. 

Деятельность Братсберг Дина Георгиевна 6 

Маркетинг и реклама Кончалин Андрей Сергеевич 6 

13.11.17 - 24.12.17 (6 недель) 

Основы предпринимательства спикер уточняется 6 

Я - бренд Шихова Анна Ильинична 6 

 15.01.18 - 18.03.18 (9 недель) 

Самопрезентация, личный 

стиль и публичные 

выступления. Дебаты 

Беагон Роман Яковлевич,  

Максимовских Елена Вадимовна 9 

Планирование карьеры. 

Лучшие ВУЗы мира. 

Профессии будущего 

Шихова Анна Ильинична, представители ВУЗов, центров 

по подготовке к поступлению, Ассоциация иностранцев в 

Нижнем Новгороде (ICANN) 

9 

02.04.18 - 13.05.18 (6 недель) 

Мой старт-ап (индивидуальное 

написание и защита бизнес-

проектов) Крехтяк Дмитрий 12 



КАК МЫ РАБОТАЕМ 

• Тренинги проходят с сентября по май, с разбивкой на 4 периода и 
каникулы. В рамках каждого периода дети проходят несколько 
направлений. 
 
  
• Тренинги проходят в будние или выходные дни, по вашему усмотрению. 
Начало в будни в 16:00 или в 18.00, 2 раза в неделю (продолжительность 
90 минут с перерывом), а также по субботам в 11:00 и в 15.00 
(продолжительностью 180 минут с перерывом на ланч). 
  
• Игровые дни, бизнес-завтраки и экскурсии проводятся по воскресениям 
(о времени проведения мы сообщим Вам дополнительно) 
 
 
 
• В каникулы мы организуем интенсивные курсы на самые современные и 
актуальные темы для каждой возрастной категории. 
 
 



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ 

+ набор фирменных подарков от «БИЗНЕСМАНИИ» 

Индивидуальная беседа с психологом бизнес-клуба «Бизнесмания» (ребенок 
+ родитель) 
•Для определения талантов и зоны интересов Вашего ребенка мы 
предложим Вам консультацию с нашим психологом и профориентационные 
тесты. 
•Периодичность: 1 раз в период. 

Периоды в бизнес-клубе «Бизнесмания» 
• I   - 12 занятий по 90 минут (с перерывом на чайную паузу) 
• II – 12 занятий по 90 минут (с перерывом на чайную паузу) 
• III - 18 занятий по 90 минут (с перерывом на чайную паузу) 
• IV - 12 занятий по 90 минут (с перерывом на чайную паузу) 

ИГРОВЫЕ ДНИ в бизнес-клубе «Бизнесмания» 
• Участие в «игровых» днях – 1 раз в 2 недели 
(бизнес-игры проводятся по воскресениям) 
• Общее количество игр: 13 

Участие в мероприятиях бизнес-
клуба «Бизнесмания»: бизнес-
завтраки с известными людьми, 
экскурсияи тренинги – 1 раз 
в период 



Бизнес-клуб «Бизнесмания»  - это еще и игровая 
площадка! 
Отличная возможность дополнительной тренировки 
навыков: 
• Экономика 
• Финансовая грамотность 
• ТРИЗ 
• Логика 
• Эмоциональный интеллект 
• Командная работа 

 
Тренируемся на практике и с удовольствием! 
ИГРЫ: «Монополия», «Крысиные бега», «Мафия», 
«Что? Где? Когда?», «60 секунд». 
• ведущий игровых дней - Роман Беагон 
  (команда ТОП-10 НН); 
• призовой фонд; 
• турнирная система. 

ИГРОВЫЕ ДНИ 



КАНИКУЛЫ 
 
Бизнес-клуб «Бизнесмания» 
предлагает провести каникулы с 
пользой и удовольствием! 
Для наших детей мы приготовили 
тематические мероприятия, выбрав 
самые интересные и актуальные 
направления. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ И КАНИКУЛЫ 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
В течение всего периода мы будем 
организовывать для Вас и Ваших 
детей интересные мероприятия, 
праздники, тренинги и выездные 
программы! 
Приглашаем самых интересных 
спикеров из мира бизнеса, культуры, 
искусства и политики. 

Следите за анонсом мероприятий на сайте: businesmaniya.ru 



НАШИ СПИКЕРЫ 

Команда профессионалов высочайшего класса, в том числе бизнес-
тренеры, ТОПовые бизнесмены, спикеры-практики. 
 
 
 Наша команда– это профессионалы–практики, которые не только 
отлично разбираются в своей сфере, но и умеют доступно и 
эффективно преподнести материал. Большинство из них имеют 
дополнительное образование в области педагогики.  

Всю команду преподавателей и наставников смотрите на сайте: businesmaniya.ru 





КОНТАКТЫ 

Адрес: г.Нижний Новгород, ул. Грузинская, д.37а,  
правое крыло 

Телефон: 8 (831) 424-80-08, 8 (831) 424-80-09 
Сайт: businesmaniya.ru 

E-mail: info@businesmaniya.ru 





СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 


