
Расписание Школы бизнеса 
 
Блок 1. УПАКОВКА БИЗНЕСА 
 

4 июля 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Алексей 
Четвергоф 

Четкий и быстрый маркетинг 
Узнаете, как упаковать бизнес в эпоху клипового 

мышления и растущей конкуренции. Научитесь четко 
доносить идею до клиента и подводить его к покупке.  
 

5 июля 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Алексей 
Четвергоф 

Автоматизация для привлечения клиентов 
Мастер-класс по ультрасовременной упаковке, 

которая позволит вашему бизнесу быть в тренде 
ближайшие 5-7 лет. Освоите инструменты из мира IT-
технологий, которые помогут маркетингу бить точно в 
цель и привлекать прибыльных клиентов. 

9 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Сергей 
Брыков 

Упаковка бизнеса 
Узнаете, как с помощью простых маркетинговых 

инструментов повысить стоимость компании и увеличить 
прибыль. Поймете, какой способ масштабирования 
подходит вашему бизнесу. 

11 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Михаил 
Галейченко 

Полезные сервисы для бизнеса 
Узнаете о сервисах, которые помогут вам повысить 

эффективность бизнеса. Научитесь автоматизировать 
процессы, системно мыслить и управлять своим временем. 
 

13 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
БатоДабаев 

Юридические советы для бизнеса 
Разберете юридические проблемы в бизнесе на 

реальных примерах. Научитесь действовать в спорных 
ситуациях с сотрудниками, партнерами, а также в случае 
налоговой проверки. 

 
Блок 2. ПРОДАЖИ 
 
18 июля 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Руслан 
Баликов 
 

Активные продажи: как продавать больше 
Освоите алгоритм продаж, который позволит 

превратить продажи из неуправляемого «искусства» в 
управляемую технологию. Научитесь определять тип 
покупателя и строить продажу с учётом личных 
особенностей покупателя. Узнаете, как вести эффективные 
переговоры, и создадите собственную книгу продаж — 
набор скриптов и установок. 

19 июля 
10:00—18:00 
Живая лекция 

Работа с клиентами: сопровождение и развитие 
Поймете, как увеличить продажи за счет грамотной 

работы с существующими клиентами. Научитесь 



 
Руслан 
Баликов 

эффективно возобновлять отношения с клиентами, 
которые ранее обращались в компанию, и создадите базу 
лояльных клиентов. 

23 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Екатерина 
Орлова 

Эффективный отдел продаж 
Сможете настроить бесперебойную работу отдела 

продаж, избавиться от проблем с наймом и текучкой 
кадров. Узнаете, как освободиться от управленческой 
рутины и найти время для стратегического управления и 
развития компании.  

25 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Анна 
Бочарова 

20 способов увеличить прибыль 
Сформируете стратегию компании, разработаете 

клиентские программы, научитесь стимулировать продажи 
и управлять их эффективностью. 
 

27 июля 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Саян 
Галсанжаров 

Как привлечь инвестиции в бизнес 
Научитесь составлять профиль инвестора и узнаете, 

где его найти. Узнаете, как правильно презентовать 
инвестору свой проект, чтобы он согласился вложить в 
него деньги. 
 

 
Блок 3. ПЕРСОНАЛ 
 
1 августа 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Сергей Филин 
 

Постановка цели в команде 
Получите инструменты по формированию 

идеологии внутри компании. Научитесь ставить цели 
перед командой и доносить каждому сотруднику миссию 
и ценности бренда. Сделаете свою команду сплоченной и 
повысите эффективность работы персонала. 

2 августа 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Сергей Филин 

Мотивация команды 
Научитесь диагностировать мотивацию персонала, 

узнаете о нематериальных стимулах, разберетесь, в каких 
случаях сотрудников нужно поощрять, а когда 
наказывать. 

6 августа 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Никита 
Рождественский 

Как правильно нанимать персонал 
Узнаете, где искать сотрудников, с чего начать 

подбор и как уже на собеседовании понять, будет ли 
кандидат хорошо работать. 
 

8 августа 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Дмитрий 
Карнаухов 

Обучение сотрудников 
 



Блок 4. ФИНАНСЫ 
 
15 августа 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Светлана 
Павельчук 

Создание прибыльной стратегии 
Узнаете, как сформулировать уникальное 

ценностное предложение продукта/услуги. Поймете, 
как сформировать работающую бизнес-модель и ее 
реализовать. Научитесь автоматизировать процессы, 
делегировать рутину сотрудникам и сервисам. 

16 августа 
10:00—18:00 
Живая лекция 
 
Светлана 
Павельчук 

Как снизить финансовые риски компании 
Поймете, как управлять бизнесом, чтобы 

не возникало кассовых разрывов. Научитесь правильно 
вести налоговый учет, чтобы сохранить бюджет. 
 

20 августа 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Александр 
Афанасьев 

Бизнес на основе цифр 
Разберете 5 типовых ошибок предпринимателей в 

финансах и 3 главных отчета, на основании которых 
следует управлять делом. Узнаете, сколько можно брать 
из бизнеса без ущерба для компании.  
 

 
 
Блок 5. ТРАФИК 
 
22 августа 
15:00—18:00 
Вебинар 
 
Кирилл 
Липай 

Инстаграм для бизнеса 
 

29 августа 
10:00—18:00 
Живая 
лекция 
 
Николай 
Смирнов 

Продвижение в социальных сетях 
Научитесь продвигать бизнеса в социальных сетях: от 

создания стратегии и аккаунта с нуля до превращения 
подписчика в постоянного клиента. 
 

30 августа 
10:00—18:00 
Живая 
лекция 
 
Николай 
Смирнов 
 

Таргетированная реклама для бизнеса 
Научитесь самостоятельно настраивать 

таргетированную рекламу. Узнаете, как автоматизировать 
процессы, забрать клиентов у конкурентов с помощью 
«белых методов» и довести посетителя сайта до продажи. 
 

 


