
                                                                             

  

 

 

 

Менторский клуб Йыхви 2021 

 

Клуб менторов – это место встречи предпринимателей, где начинающие 

предприниматели (менти) встречаются с опытными предпринимателями (менторами) 

и вместе обучаются и развиваются. В уездном клубе менторов действующие 

предприниматели делятся опытом с начинающими предпринимателями и дают 

хорошие советы.  

 

Цель уездного клуба менторов: оказать поддержку действующим в регионе 

начинающим предприятиям, предложить им возможность новых контактов, обмена 

опытом и получения новых знаний в области предпринимательства. 

 

Кто такой менти?  

Менти - это активный и открытый человек, готовый задавать вопросы и принимать 

советы. Он работает во имя цели. Знает, зачем он участвует в программе клуба и чего 

ожидает от ментора. Воспринимает обратную связь, как положительную, так и 

указывающую на недостатки. Планирует время для встреч и при необходимости 

готовится к ним. Готов обмениваться опытом и получать новые знания в области 

предпринимательства. В рамках менторского клуба имеет возможность пообщаться с 

другими предпринимателями. 

В качестве менти приглашаются в первую очередь начинающие 

предприниматели с опытом работы до 36 месяцев. У предприятий с опытом более 

трёх лет также есть возможность присоединиться к группе (2-3 предприятия).  В клубе 

менторов может участвовать один представитель от каждого предприятия, 

желательно владелец или действующий руководитель. 

 

Кто такой ментор?  

Mентор - предприниматель у которого имеется 3-летний опыт 

предпринимательства или управления, и желание делясь своим опытом 

содействовать развитию предпринимательства региона. Поддержать действующих 

начинающих предприятий в уезде, предлагая им возможности для расширения сети 

общения, обмена опытом и увеличения знаний в области предпринимательства. 



                                                                             

  

 

 

 

Ментор воодушевляет и поддерживает менти, имеет чувство миссии, усваивает новый 

опыт, мысли и идеи. Расширяется сеть контактов.  

Работа ментора добровольная и не оплачивается. 

 

 

В рамках клуба менторов состоится 5 мероприятий в период с 28 октября по 16 

декабря 2021.  Работа в клубе будет проходить на русском языке. Участие для менти 

и менторов бесплатное.  

 

Для участия, просим связаться с координатором, Керсти Лийва, по тел. 5158929 

или по e-mail kersti.liiva@ivek.ee 

 

Программа менторов 2021 организует ЦУ Ида-Вируский Центр 

Предпринимательства (IVEK) при финансовой поддержке Европейского 

фонда регионального развития. 

 


