
10:00-10:20

10:10-10:40
Выступление хедлайнера. ZnanieTalk

«Как построить бизнес в период неопределённости»



Александр Пичугин



Предприниматель, маркетолог. Генеральный директор и управляющий партнер «Феодальной Cети Баров», «Руки Вверх! Бар», NEBAR, EL CHAPO, IRISKI, SPLETNI

10:00-10:10 Открытие мероприятия		

10:40-10:50 Распределение на треки

11:40-11:45 Перерыв		

12:25-12:30 Перерыв		

10:50-11:00 Деление на команды Деление на команды Деление на команды

11:20-11:40 Практика, работа по группам: 

придумываем идею бизнеса

Практика, работа по группам: 

придумываем идею бизнеса

Практика, работа по группам: 

придумываем идею бизнеса

12:05-12:25 Практика: презентуем

свой проект

Практика: презентуем

свой проект

Практика: презентуем

свой проект

11:00-11:20 Лекция «Выбор идеи. Первый шаг к 
построению собственного бизнеса»

  

Спикер: Елена Цыпилова



Учредитель и генеральный директор компании 
«Юнайтед Стафф Центр»

Лекция «Выбор идеи. Первый шаг к 
построению собственного бизнеса»

  

Спикер: Александра Закирова



Владелец Бренд Azetta®. Премиальные 
кукольные домики,  член Правительственной 
комиссии по вопросам развития МСП, 
президент Ассоциации самозанятых МО, 
лицензированный эксперт Министерства 
экономического развития РФ

Лекция «Выбор идеи. Первый шаг к 
построению собственного бизнеса»



Спикер: Илья Тимошин



Вице-президент Ассоциации развития бизнеса, 
эксперт по интернет-торговле и молодежному 
предпринимательству

11:45-12:05 Лекция «Как презентовать свой 
проект за 60 секунд»

                                                                                           
Спикер: Павел Вербняк



Международный тренер-консультант по личной 
эффективности, мотивации и психологии успеха. 
Основатель и руководитель проекта «Успешное 
мышление»

Лекция «Учимся продавать»

                                                                
Спикер: Ольга Костюхина



Управляющий партнер UPLevel Consult,   
бизнес-тренер, разработчик обучающих методик 
и бизнес-игр, Международный сертификат Коуча. 

Лекция «Маркетинговые 
инструменты для бизнеса в эпоху 
неопределенности»



Спикер: Федор Жуков



Руководитель SMM-проектов в Kokoc Group

Конференц-зал 1301 Аудитория 1208 Аудитория 1210

Бизнес-интенсив

«В деле!»

12:30-12:50 Лекция «Как построить 
финансовую модель бизнеса

за полчаса»



Спикер: Наталья Малахова



Федеральный тренер по социальному 
предпринимательству, бизнес-наставник по 
управлению проектами, финансовому и 
стратегическому планированию

Лекция «Что такое рынок ИТ?»

                                                                                                                       
Спикер: Ярослав Шаповал



Креативный Директор веб-студии ARTW

Лекция «Финансирование. Где

найти деньги на бизнес?»

                                                                                                                                                          
Спикер: Луиза Александрова



Соучредитель Союза организаций бизнес-ангелов



13:50-14:10 Лекция «Учимся продавать»

                                                                
Спикер: Ольга Костюхина



Управляющий партнер UPLevel Consult,   
бизнес-тренер, разработчик обучающих методик 
и бизнес-игр, Международный сертификат Коуча. 

Лекция «Маркетинговые 
инструменты для бизнеса в эпоху 
неопределенности»



Спикер: Федор Жуков



Руководитель SMM-проектов в Kokoc Group

Лекция «Как презентовать свой 
проект за 60 секунд»

                                                                                           
Спикер: Павел Вербняк



Международный тренер-консультант по личной 
эффективности, мотивации и психологии успеха. 
Основатель и руководитель проекта «Успешное 
мышление»

13:50-14:10 Лекция «Что такое рынок ИТ?»

                                                                                                                       
Спикер: Ярослав Шаповал



Креативный Директор веб-студии ARTW

Лекция «Финансирование. Где

найти деньги на бизнес?»

                                                                                                                                                          
Спикер: Луиза Александрова



Соучредитель Союза организаций бизнес-ангелов

Лекция «Как построить финансовую 
модель бизнеса

за полчаса»



Спикер: Наталья Малахова



Федеральный тренер по социальному 
предпринимательству, бизнес-наставник по 
управлению проектами, финансовому и 
стратегическому планированию

15:20-15:40 Лекция «Маркетинговые 
инструменты для бизнеса в эпоху 
неопределенности»



Спикер: Федор Жуков



Руководитель SMM-проектов в Kokoc Group

Лекция «Как презентовать свой 
проект за 60 секунд»

                                                                                           
Спикер: Павел Вербняк



Международный тренер-консультант по личной 
эффективности, мотивации и психологии успеха. 
Основатель и руководитель проекта «Успешное 
мышление»

Лекция «Учимся продавать»

                                                                
Спикер: Ольга Костюхина



Управляющий партнер UPLevel Consult,   
бизнес-тренер, разработчик обучающих методик и 
бизнес-игр, Международный сертификат Коуча. 

15:20-15:40 Лекция «Финансирование. Где

найти деньги на бизнес?»

                                                                                                                                                          
Спикер: Луиза Александрова



Соучредитель Союза организаций бизнес-ангелов

Лекция «Как построить 
финансовую модель бизнеса

за полчаса»



Спикер: Наталья Малахова



Федеральный тренер по социальному 
предпринимательству, бизнес-наставник по 
управлению проектами, финансовому и 
стратегическому планированию

Лекция «Что такое рынок ИТ?»

                                                                                                                       
Спикер: Ярослав Шаповал



Креативный Директор веб-студии ARTW

13:10-13:50 Перерыв

14:30-14:35 Перерыв

15:15-15:20 Перерыв

16:00-16:05 Перерыв

12:50-13:10 Практика, работа по группам: 

составляем фин модель

Практика, работа по группам: 

составляем фин модель

Практика, работа по группам: 

составляем фин модель

14:10-14:30 Практика, работа по группам: 

строим воронку продаж

Практика, работа по группам: 

строим воронку продаж

Практика, работа по группам: 

строим воронку продаж

14:55-15:15 Практика, работа по группам: 

разрабатываем функционал сайта

Практика, работа по группам: 

разрабатываем функционал сайта

Практика, работа по группам: 

разрабатываем функционал сайта

15:40-16:00 Практика, работа по группам: 

строим маркетинговый план

Практика, работа по группам: 

строим маркетинговый план

Практика, работа по группам: 

строим маркетинговый план

16:25-16:45 Практика, работа по группам: 

составляем план поиска инвесторов

Практика, работа по группам: 

составляем план поиска инвесторов

Практика, работа по группам: 

составляем план поиска инвесторов

16:45-17:00 Подведение итогов: награждение

лучшей команды

Подведение итогов: награждение

лучшей команды

Подведение итогов: награждение

лучшей команды


