
8:00 – 10:00  Work&Life balance 


10:00 – 12:00 Внедрение цифровых технологий в бизнес



12:00 – 14:00 Бизнес-коммуникации и облачные сервисы




Владивосток

Иркутск

Новосибирск

ГОЛОС ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА
12 часов открытого диалога о цифровизации, лидерстве и жизни

Voice-чат в Telegram

08:00 - 08:40

08:40 - 09:10

09:10 - 09:30 

09:30 - 10:00

Дискуссия со спикерами “Гибкость, адаптивность, открытость и 
стойкость. Какие скилы ценятся в 21 веке?”

Мастер-класс “Как понять, что вы находитесь в стрессе, выявить 
выгорание и научиться делать осознанный выбор.”

Кейс “Способы принятия решений для бизнеса в 
неопределенных ситуациях.”

Интервью “Кто такая женщина-лидер? Компетенции, этика, 
позиционирование и личный бренд.”

10:00 - 10:40 

10:40 - 11:10

11:10-11:30

11:30 - 12:00

Дискуссия со спикерами на тему “Цифровизация бизнеса в России и за 
рубежом. Сравниваем, приводим примеры, обмениваемся опытом”

Мастер-класс на тему “Основные тенденции цифровой трансформации: 
куда мы движемся.”

Кейс “Было тяжело, но мы смогли. Реальная история того, как компания во 
время карантина резко внедряли цифровизацию в бизнес-процессы”

Интервью “Искусственный интеллект, big data, онлайн-документация. 
Как новые технологии изменили нашу жизнь.”

12:00 - 12:40 Дискуссия со спикерами “Влияет ли удаленная работа сотрудников 
на бизнес - процессы и результаты.”

12:40 - 13:10 Мастер-класс “Клиент всегда прав: методики удержания 
клиентов в интернете.”

13:10 - 13:30

13:30 - 14:00

Кейс “Что нужно знать об облачных сервисах и как они помогут 
бизнесу?”

Интервью “Эффективная коммуникация: как настроить работу так, чтобы 
задачи не терялись и дедлайны не срывались.”

Онлайн-марафон



14:00 - 14:40

14:40 - 15:10

15:10 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:40 

17:00 - 17:30

18:00 - 18:30 

17:30 - 18:00

18:30 - 19:00

12:00 - 12:40

19:00 - 19:20

19:20 - 19:50

19:50 - 20:00

Дискуссия со спикерами “Кому нужна ваша 
информация и зачем ее красть?”

Мастер-класс “Пароли, явки, имена: как можно обезопасить 
важную информацию.”

Кейс “Что такое кибербезопасность и почему она вам нужна?”

Интервью “Защита интеллектуальных прав: способы и законы.”

Дискуссия со спикерами “ Где моя целевая аудитория? Разбираем каналы 
продвижения бизнеса в интернете.”

Кейс “Как оценить результаты продвижения в сети?”

Дискуссия со спикерами “Коучинг, стартапы и инвестиции. Поговорим 
о бизнес-образовании в России.”

Мастер-класс “Цифровая бизнес-модель и стратегия. Как правильно начать?”

Мастер-класс “Работа с командой: обучаем, вдохновляем и управляем  
инновациями.”

Интервью “Захват и удержание: как выходить на новые рынки, 
площадки и аудиторию.”

Кейс “Комфорт и безопасность: как сделать цифровизацию удобной 
для поколения Х?”

Интервью “Онлайн-курсы: как выявить в них потребность и грамотно 
инвестировать”

Закрытие, подведение итогов всего марафона

14:00 – 16:00 Культура защиты цифровой информации



16:00 – 18:00   Способы продвижения и развития компании в сети


18:00 – 20:00   Инвестиции в образование

Екатеринбург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Москва


