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Международная образовательная сеть MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS – это британский
бренд, который 19 лет назад создал новый рынок - БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ и сегодня признан БРЕНДОМ № 1 в мире по инновациям в образовании и по
глобальному влиянию на мир через бизнес-образование.

Международная образовательная сеть MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS – это
британский бренд, который 19 лет назад создал новый рынок - БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
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MINIBOSS – это глобальная сеть субботних бизнес-школ, которые открываются по франчайзингу,
обеспечивают единые мировые стандарты бизнес-образования детей и молодежи, и
контролируются главным офисом (Великобритания).
Цель MINIBOSS - обучать детей и молодежь, как принципиально новое поколение и сильную
бизнес-элиту стран, которые меняют мир к лучшему!
Для этого MINIBOSS BUSINESS SCHOOL предлагает новый продукт на рынке –
бизнес-образование для детей, подростков и молодежи с 6 до 14 лет. Мы воспитываем новое
поколение социально-ответственных предпринимателей, ТОП-менеджеров и просто
ситемно-мыслящих людей, способных самостоятельно генерировать и реализовывать
бизнес-проекты и управлять современными бизнес-процессами. Мы растим поколение успешных
людей, раскрываем их таланты и учим монетизировать свои знания.
Уже открыты десятки Бизнес-школ для детей и подростков в разных странах, которые обучаются
современным знаниям о бизнесе и мироустройстве и проходят практику в Бизнес-инкубаторе
MINIBOSS и на ЧЕМПИОНАТАХ МИРА ПО СТАРТАПАМ STARTUPS WORLD CUP
CHAMPIONSHIP.
В связи с этим, мы приглашаем к сотрудничеству торгово-промышленные и международные
палаты, бизнес-ассоциации, профильные ассоциации франчайзинга, профессиональные
консалтинговые компании и всех заинтересованных лиц для воспитания НОВОГО СИЛЬНОГО

ПОКОЛЕНИЯ, И СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ВВП нашей страны.
Подробности: www.miniboss-school.com
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