18 февраля
10:00 — 16:00

Технопарк «Анкудиновка», зал «Волга»
Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, 4

ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Открытая конференция Университета Бизнеса УРАЛСИБ при поддержке
Агентства по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9:30–10:00

Регистрация участников и кофе-брейк

10:00–10:20

Открытие конференции
Юлия Баранник, Территориальный директор Нижегородской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ

10:20–10:30

Приветственное слово
Бронцева Ольга Ивановна, начальник отдела развития предпринимательства Центра поддержки
предпринимательства АНО «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства
Нижегородской области»

10:30–11:00

«Налоговая безопасность бизнеса в 2020 году: важные тренды и изменения»
Фролова Ксения Викторовна, управляющий партнер НПК «Статус»

11:00–11:40

«Имидж голоса успешного руководителя. Мастер-класс по технике речи»
Ольга Ходакова, руководитель «Студии имиджа речи Ольги Ходаковой». Член Российской
Общественной Академии голоса, педагог высшей категории по технике речи, ораторскому искусству

11:40–12:20

«Продажи х10. Технология точечных аргументов»
Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам.
Основатель и Генеральный Директор Центра информационной поддержки бизнеса «Аспект», спикер
федеральных конференций

12:20–13:00

«Эффективное делегирование как способ развития бизнеса»
Танзиля Гарипова, предприниматель, номинант премии «Бизнес успех 2018», номинант премии
«Молодые миллионеры от Делового Петербурга», Основатель международной Академии Бизнесассистентов, 8 лет опыта работы. Профессионально занимается подготовкой и подбором
бизнес-ассистентов. Экс-ассистент Аяза Шабутдинова

13:00–13:30

Кофе-брейк. Нетворкинг

13:30–14:00

«Поддержка и развитие социального предпринимательства на территории нижегородской
области. Тренды и перспективы»
Седых Игорь Олегович, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области»

14:00–14:30

«Как подобрать эффективного блогера для рекламы»
Павел Аминев, руководитель сервисов по работе с инстаграм-блогерами fakelikeinfo.ru и Adinblog.ru

14:30–16:00

Мастер-класс «Пошаговая настройка привлечения клиентов через рекламу в Instagram»
Павел Боревич, эксперт в интернет-маркетинге, основатель digital-агентства Градус°. Консультант
по интернет-маркетингу Zewa, Libresse, Libero, Tork (Essity, SCA). Среди клиентов: Militzer & Münch, SCA, Otto Group
Для участия в практике по настройке рекламной кампании понадобится ноутбук!

14:30–15:30

Бизнес-разборы с экспертами:
Кристина Петрухнова, предприниматель, эксперт по эффективным коммуникациям и переговорам;
Юлия Баранник, Территориальный директор Нижегородской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ;
Владимир Ванин, эксперт в консалтинге промышленных предприятий;
Павел Аминев, руководитель сервисов по работе с инстаграм-блогерами fakelikeinfo.ru и Adinblog.ru
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