Т енденции и перспект ивы развит ия част ных дет ских садов Москвы обсудят
эксперт ы рынка на Конкурент -клубе
30.05.2018
Новый сезон «Конкурент-клуба» в рамках проекта «Биржа торгов» открывает бизнес-встреча инвесторов, топ-менеджеров, руководителей
частных детских садов и школ начального образовательного звена Москвы, а также тех, кто только готовится к старту в этом бизнесе.
Участники Конкурент-клуба оценят уровень конкуренции на рынке частного образования Москвы и оценят потенциал этого сегмента
столичной экономики. В клубном доверительном формате, без серьёзных докладов и чопорных презентаций, эксперты рынка расскажут о
том, как меняются запросы родительского сообщества и что готовы предложить юным москвичам в частных детских садах.
Обсудим:
- кто и зачем открывает частные детские сады и школы;
- как стартовать: франшиза или свой бизнес «с нуля»;
- всегда ли желания родителей совпадают с возможностями педагогов;
- на чьей стороне сегодня конкурентное преимущество;
- как найти свою песочницу: бизнес-пространство для образовательного проекта в столице.
Герои бизнес-встречи:
- Жанна Казанская, основатель сети частных детских садов «Интересный детский сад»;
– Лилия Калетина, директор АНО СОШ «Академическая гимназия»;
– Екатерина Сикорская, заместитель директора семейной начальной школы «Макарун»;
– Светлана Соколовская, генеральный директор ОЧУ «ОЦ им. С.Н.Олехника»;
– Алена Кошель, директор «Решариум Сад: Частный детский сад»;
– Елена Кац, директор медико-биологической школы «Vita»;
– Ирина Боганцева, советник директора Европейской гимназии;
– Владислав Рябюк, директор по стратегическому развитию британского детского сада «Britannia School»;
- Наталия Пичугова, основатель сети частных детских садов «Точка Роста».
Встреча пройдет 1 июня по адресу: ул. Покровка, 47 (Цифровое деловое пространство).
Начало в 10:00. Вход свободный.
Организатором Конкурент-клуба выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Хотите стать героем Конкурент-клуба? Пишите на pr-tender@mos.ru!

Всегда на связи!
Отдел по связям с общественностью и СМИ
Департамента города Москвы по конкурентной политике
+7 499 652 60 27
+7 495 957 7500 доб. 57130, 57068.
https://www.mos.ru/tender/
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