15/06
Главная сцена

лекторий #1

#Маркетинг

#Продажи

11:00 - 12:30

лекторий #2

10:30 - 11:45

11:00-12:30

Игорь Манн

Алексей Бурба

Денис Каплунов

60! Инструменты маркетинга для
отдела продаж и роста продаж

Как сделать успешную продающую
презентацию

Нейрокопирайтинг: 5 уроков продающего сторителлинга

#PR и реклама

#Продажи

13:00 - 14:30

Марина Шишкина

Светлана Иванова

«Тухлых» тем не бывает: как построить работу с медиа

Искусство задавать вопросы при
ведении переговоров

#Нетворкинг

15:00 - 16:30

Business Speed Dating

13:30 - 14:15

Перерыв

#PR и реклама

17:00 - 18:45

Интеллектуальная игра

White night
startup
Дискуссионный клуб
#Cтартап

10:30 – 12:30

13:15 - 14:00

#Продажи

14:15 - 15:30

Роман Каплун
Вадим Думенский

#Бизнес-йога

14:15 - 14:45

12:30 - 13:15

Перерыв

19:15 - 20:30

Ирис-кис-кис

#Продажи

15:45 - 17:00

Шоу холодных
звонков

Вечерний концерт

20:45 - 22:00

Ирина Кудерова
DJ Сет

#Нетворкинг

17:15 - 19:15

Бизнес-квест Ёрд
«Олимпик»
Цель квеста: Тренировка навыков
принятия оперативных решений

#Маркетинг

10:30 - 11:15

52 года. 52 урока

Табурет.
Истории о жизни от спикеров

#HR

#Fun

11:30 - 12:15

Леонид Михайлов

Соискатель и работодатель.
Основные тренды рынка труда
2018

Бильярдное шоу

#Предприниматель

12:30 - 13:15

#Cтартап

13:15 - 14:00

Перерыв

14:15 – 15:45

#Предприниматель

14:00 - 14:30

1. Кермен Манджиева
PR как бизнес-инструмент
2. Юлия Орлова Цель, задача, KPI
3. Наталья Суслова
Прикладные истории
эффективного пиара
Модератор — Яна Харина

#Cтартап

Мастер-класс от
Сергея Федоринова

Где деньги в интернет-медиа?

#Нетворкинг

#Cтартап

#Предприниматель

лекторий #2

#Бизнес в России

#Продажи

#HR

10:30 - 11:00

15:15 - 16:00

Юлия Сахарова

Миллионы по франшизе: кейсы
мультивладельцев ресторанов

лекторий #1

16:00 – 17:00

17:00 – 17:30

#PR и реклама

14:45 - 15:30

Андрей Добрый

15:45 - 16:15

Гаврилов Михаил

Тимофей Кареба

Как найти крупного инвестора,
партнера или заказчика для своего
стартапа. На что смотрят корпорации.

Наплевать на маркетинг
и тренды

#Cтартап

#Нетворкинг

17:30 – 19:00

16:30 - 17:30

Федерация
Дебатов

Тимофей Кареба
Дмитрий Баранов

Стартап-батл

Древние законы инициации.
Открытое заседание клуба
«Человек года»

лекторий #3
#Интернет-маркетинг

10:30 - 11:15

Лекторий 4

vip шатёр

#Маркетинг

#Продажи

10:30 - 11:15

lounge zone
12:30 - 14:00

#Неформат

Дмитрий потапенко

денис каплунов

сергей шушин

наталья калинушкина

Сергей воронков

константин бакшт

FUN Дебаты

Как настроить продажи: специфика
российского рынка

Что такое эффективное
коммерческое предложение?

Бизнес как игра. Мотивация
на результат

Юзабилити для консерватора

Как участие в выставках может
повлиять на имидж

Выход на более крупные сделки,
как инструмент стратегического
развития компании

Тимбилдинг

#Предпрениматель

#Продажи

#HR

#Интернет-маркетинг

#Маркетинг

#Бизнес в России

12:45 - 14:15

эдуард тиктинский
Бизнес со смыслом, или как найти
миссию для себя и команды

#PR и реклама

давид бокучава
Мади шахрур
Понятные переговоры

14:45 - 15:15

александр горшков

12:00 - 13:15

13:15 - 14:00

Перерыв

Как попасть с новостью на
Фонтанка.ру

#Fun

15:30 - 17:15

премия
«фонтанка. офис»
Итоги конкурса от генерального
информационного партнера
«Фонтанка.ру»
#Fun

18:00 - 19:15

Markscheider Kunst
Концерт группы

#Fun

19:30 - 20:15

алексей михайлов
DJ Сет

#Продажи

15:45 - 16:15

дмитрий потапенко

Профилактика профессионального
выгорания

Как повысить доверие к вашим
рекламным текстам в интернете

Client Jounery Map — определение
ключевых точек контакта
с клиентами

Финансовая безопасность

#HR

#Интернет-маркетинг

12:15 - 13:45

андрей минкин

Воронка мотивации

Выстраивание эффективной
системы контекстной рекламы

13:45 - 14:15

#Предприниматель

14:15 - 15:00

#Нетворкинг

#Женщина в бизнесе

15:00 - 15:45

#HR

#Интернет-маркетинг

16:00 - 16:45

#Продажи

18:00 - 20:00

трансляция матча
кубка-конфедераций

Визитка — самая главная точка
контакта

#Маркетинг

15:00 - 16:00

#Маркетинг

16:15 - 17:00

владимир маринович
Новый тренд в бизнесе: «Онлайн
или пропал!»
#Маркетинг

17:15 - 17:45

павел бесхитров

елена пономарева

Манифест. HR 2020

LIVE Трансляции в социальных сетях

Актуальные зарубежные тренды
потребительского поведения 2016-2017

16:30 - 18:30

#Интернет-маркетинг

17:00 - 17:45

александр рысь
15 работающих e-mail решений
для усиления бизнеса
#Нетворкинг

18:00 - 19:30

Клуб быстрых деловых знакомств

#Продажи

13:45 - 14:45

Дмитрий булатов

business speed dating

lounge zone

Straight line persuasion system.
«Прямолинейная система
убеждений»

#Интернет-маркетинг

Возможности социальных сетей
для вашего бизнеса

Цель квеста: Повышение
мотивации и эффективности
заботы и процессов корпоративных
изменений

Главная сцена

#Маркетинг

B2i как новый рынок. Персонализация в маркетинге продуктов

Женщина-руководитель,
как хранитель корпоративной
культуры компании
15:50 - 16:15

Перерыв

андрей шарков

павел бесхитров

бизнес-квест ёрд
«авиатор»

Джордан белфорт

14:30 - 15:00

перерыв

15:10 - 15:45

13:00 - 13:45

дмитрий турусин

виктория тихонова

#Нетворкинг

10:00 - 18:00

13:30 - 14:15

Современное SEO в комплексной
стратегии продвижения

Как собрать 20 тысяч человек на
мероприятие, имея только ноутбук,
блокнот и кофе

17/06

#Интернет-маркетинг

анатолий
тетерядченко

Перерыв

Тренды и форсайты при разработке
новых документов

Цель квеста: Успешный опыт
совместного решения
интеллектуальных задач

12:30 - 13:15

светлана иванова

Игорь пылаев

Бизнес-квест Ёрд
«co-creation»

14:30 - 16:00

дмитрий турусин

алексей аболмасов

16:30 - 18:30

11:30 - 13:00

дмитрий кот

Заболоченность отдела продаж:
«заевшиеся» менеджеры, и как
с этим бороться
#Интерактив

11:30 - 12:15

игорь герцев

14:00 - 15:30

константин бакшкт

11:15 - 12:00

16:00 - 18:00

Корпоративная культура как
инструмент управления

Веселые факапы

Главная сцена

#Неформат

Fun нетворкинг

Ольга Блудовская

16/06

13:15 - 14:45

Игорь Манн

Давид Бокучава

17:15 - 19:15

lounge zone

Павел Тимец

PR на бизнес-результат: задачи, инструменты, оценка эффективности

Цель квеста: завязать новые
знакомства

10:30 -11:45

#HR

13:15 - 14:15

Приложение «Кошелек»:
История борьбы с пластиком

Бизнес-квест Ёрд
«Связи»

11:00 - 12:30

#Cтартап

Как бег влияет на бизнес

15:15 - 17:00

vip шатёр

Меры господдержки для малого
бизнеса или как получить субсидию

Филипп Шубин

#PR #Дискуссионный клуб

Лекторий 4

Даниил Старковский

Юрий Строфилов

Контраргументация в продажах

#Fun

10:30 - 19:00

Почему нативная реклама выгодна
для любого бизнеса

Александр Друзь

#Fun

#Cтартап

Стартап-утро
с Романом
Герасимовым

Александр Кукса

Перерыв

Клуб деловых знакомств

#Fun

12:30 - 13:15

12:00 - 13:30

лекторий #3

16:00 - 18:00

