ПРОГРАММА
V Форума деловых женщин – 2021
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, Конгресс-холл,
Ульяновский государственный технический университет
1-й день (11 марта)
09.30 Регистрация участников
1 этаж, фойе
10.00 – 10.30
1 этаж, стенд Корпорации развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской области
Торжественное открытие Форума
10.00 – 18.00
1 этаж, фойе
Работа экспозиционной площадки «Женское дело»
Выставка товаров и услуг «Сделано мамой – сделано в Ульяновске», фото-зоны,
детские и интерактивные площадки, фотовыставка «Женский бизнес в объективе»,
информационно-консультационные сервисы «МФЦ для бизнеса», банка «Открытие»
и ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»
10.30 – 12.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал № 2
Экспертная сессия
Актуальные вопросы развития частного образования
Обмен лучшими практиками в сфере образования. Взаимодействие состоявшегося
бизнеса с начинающим бизнесом: точки контакта. Риск-ориентированная модель или
как изменились требования МЧС с 2021 года. Получение образовательной лицензии
на online-обучение (без лицензирования помещения). Обзор CRM для образовательных
центров
Модератор:
Елена Филькина, председатель Ассоциации негосударственного дополнительного
образования, директор автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Региональный культурно-образовательный центр «SMART»
Спикеры:
Анастасия Миллер, руководитель Детского центра развития и фитнеса «ТипТоп»;
Елена Агишева, начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области;
Елена Паклина, руководитель Центра интеллектуального развития «ABACUS»;
Карпова Светлана, руководитель Центра сертифицированного образования 1С, член
организационного комитета ассоциации;
Маргарита Семикина, уполномоченный по правам предпринимателей в сфере
образования Ульяновской области;
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Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Станислав Афонин, начальник отдела организации надзорных и профилактических
мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области
Участники:
Предприниматели сферы частного образования, представители
объединений предпринимательства Ульяновской области

общественных

10.30 – 12.00
1 этаж, конференц-зал № 1
Стратегическая сессия
Социальный контракт. Начни свое дело
О проекте «Зажиточная семья». Государственная мера поддержки «социальный
контракт»: кто может получить и какие условия использования. Особенности и опыт
защиты проектов по реализации соцконтрактов. Вручение сертификатов новым
получателям соцконтракта
Модератор:
Анна Немоляева, руководитель проектного офиса «Зажиточная семья»
Спикеры:
Алена Сергеева, председатель комитета по развитию самозанятости ульяновского
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член комиссии по рассмотрению
соцконтрактов;
Елена Гусева, руководитель Центра инноваций социальной сферы Корпорации
развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, Председатель
комитета по развитию социального предпринимательства ульяновского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ», член комиссии по рассмотрению соцконтрактов;
Елена Малышева, руководитель ульяновского регионального общественного
объединения «Совет родителей», Председатель комиссии Общественной палаты
Ульяновской области по поддержке семьи, материнства и детства, член комиссии
по рассмотрению соцконтрактов;
Наталья Исаева, министр семейной, демографической политики и социального
благополучия Ульяновской области;
Николай Солодовников, председатель ульяновского регионального отделения
«ОПОРА РОССИИ», председатель комиссии по рассмотрению соцконтрактов;
Ольга Желтова, советник Губернатора Ульяновской области;
Рамиль Покров, руководитель Агентства по развитию сельских территорий
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий
Ульяновской области;
Светлана Дронова, руководитель Агентства по развитию потенциала человека
и трудовых ресурсов Ульяновской области
Участники:
Получатели соцконтрактов прошлых лет (предприниматели, самозанятые, владельцы
ЛПХ, фермеры). Жители Ульяновской области, интересующиеся возможностями,
2

который дает соцконтракт. Получатели сертификатов из числа заключивших соцконтракт
в 2021 году
10.30 – 12.00
1 этаж, конференц-зал № 2
Экспертная сессия
Три кита «нелегкой» легкой промышленности: производство, сбыт, кадры
Как начать бизнес в этой отрасли: что нужно знать и уметь. Современные тренды
и ниши. Меры гос. поддержки отрасли. Перспективы развития легкой промышленности
Ульяновской области. Каким для индустрии стал 2020 год: опыт и уроки.
Взаимодействие бизнеса и системы образования: разработка образовательных
продуктов, повышение престижа профессии. Разработка мотивационных программ
для персонала. Как изменится бизнес под влиянием цифровых технологий, и кто будет
работать на цифровых фабриках. Взаимодействие состоявшегося бизнеса
с начинающим бизнесом: точки контакта
Модератор:
Алиса Богатова, PR-специалист, со-основательница Ассоциации профессионалов
в области легкой промышленности и дизайна
Спикеры:
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Оксана Кузнецова, заместитель генерального директора Центра компетенций развития
промышленности;
Павел Антонов, руководитель Центра развития торговли Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области;
Павел Баландин, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области
Участники:
Предприниматели сферы легкой промышленности, представители общественных
объединений предпринимательства Ульяновской области
12.30 – 13.30
1 этаж, стенд Корпорации развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской области
Показ и награждение лучших представителей рабочих профессий в индустрии
легкой промышленности
В показе участвуют дизайнеры и производители одежды из регионов России. Будут
представлены дизайнерские коллекции женской, детской, национальной одежды
и производители аксессуаров
*при содействии Ассоциации профессионалов
легкой промышленности и дизайна Ульяновской области

Модератор:
Алиса Богатова, PR-специалист, со-основательница Ассоциации профессионалов
в области легкой промышленности и дизайна
3

Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
12.30 – 14.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал № 2
Дискуссионная площадка
Региональная экосистема образования: перспективы взаимодействия и развития
Трек_1. Постпандемийное возрождение предпринимательских активностей в сфере
отдыха и оздоровления. Как влиться в сферу организации детского отдыха субъектам
малого и среднего бизнеса и преуспеть? С чего начинается… возрождение!?! Стратегия
успеха от практиков.
Трек_2. Управление впечатлением: репутация, информация, связи. Инструменты
коммуникаций. Невербальные знаки в деловых отношениях. Деловой этикет.
Трек_3. Предпринимательские пробы: отечественные инновационные технологии
в дошкольном образовании. Запрос времени к педагогам и тим-лидерам
– это подготовка к жизни в будущем. Один из главных признаков завтрашнего дня –
неопределенность и постоянно меняющиеся у.словия. Презентация книги «Обучение
дошкольников способам работы с проблемами».
Модератор:
Павел Белов, директор Центра развития конкуренции и сопровождения инновационных
процессов Института развития образования
Эксперт:
Алла Нестеренко, к.п.н., сертифицированный специалист по ТРИЗ Международной
ассоциации ТРИЗ, г.Петрозаводск, Карелия
Ирина Емельянова, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
и психологии детства Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, г.Челябинск
Ирина Киселева, первый заместитель Министра просвещения и воспитания
Ульяновской области
Татьяна Кривцова, член жюри «Воспитатель года России-2020», руководитель
проектов Центра сопровождения проектов в системе образования ГБУ ДПО ВО
«Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова», г.Воронеж
Спикеры:
Ирина
Новикова-Давыдова,
эксперт,
член
«Национальной
Ассоциации
специалистов по протоколу и этикету», руководитель основатель проекта «Клуб
хорошего тона «Репутация» (г. Ульяновск), амбассадор школы кинетического имиджа,
собственник бизнеса в строительной сфере;
Лилия Баутина, общественный представитель Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ульяновской области в сфере образования, учредитель частного
детского сада «Академия Детства»;
Наталья Семенова, к.п.н., доцент, министр просвещения и воспитания Ульяновской
области;
Оксана Заживнова, начальник отдела развития региональной системы отдыха
и оздоровления Управления обеспечения деятельности в сфере образования;
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Рима Мисанец, директор Детского оздоровительного лагеря «Хоббит»;
Рустем Майоров, директор центра развития школьников «Код успеха»;
Татьяна Сидорчук, к.п.н,, медалист Российской академии наук (медаль им. Януша
Корчака), сертифицированный специалист международной ассоциации ТРИЗ,
научный руководитель общественной организ ации «Волга-ТРИЗ», руководитель
34 экспериментальных площадок по РФ
Участники:
Представители предпринимательского сообщества и самозанятые в сфере
образования, руководители и педагоги образовательных организаций региональной,
муниципальной, частной и иной негосударственной форм собственности, родительская
общественность, студенчество
12.30 – 14.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал №1
Мастер-класс
«Защита бизнеса». Невыдуманные истории кризисных ситу аций и реальные пути
их решения
С какими проблемами во взаимоотношениях с проверяющими и иными гос.органами
столкнулись предприниматели. Кто может помочь в кризисной ситуации. Как избегать
подобных проблем в будущем.
Модератор:
Елена Кондрашкина, основатель компании «Б.А.Ю. – Консалтинг», Председатель
Комитета по налогам ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель
ульяновского регионального
отделения
«Женщины
бизнеса»,
общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области
Спикеры:
уточняются
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
12.30 – 14.00
1 этаж, конференц-зал № 1
Коммуникационная площадка
Клуб «Точка ОПОРЫ». Проект «Кейс от предпринимательницы»: не бойся начать.
7 шагов к своему делу». Часть I
(Часть II: 12.03.2021 г в 10.30-12.00, 2 этаж, конференц-зал № 3)

Есть вопросы по бизнесу? Не знаешь, с чего начать, или как «подрасти»? Нужен опыт,
совет или удачное партнерство? Где и как получить меры поддержки
или инвестирование в свой бизнес? Как быть в курсе всех новостей и нововведений:
налоговых, административных, региональных и федеральных? На эти вопросы ответят
предпринимательницы-эксперты в разных сферах бизнеса из разных регионов.
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Выступления женщин-предпринимателей в формате TEDx. Технологии анализа бизнесидеи и открытия бизнеса, примеры и практические советы из собственной бизнеспрактики. Новости о проектах по развитию женского предпринимательства, о мерах
поддержки.
Соцконтракт
и
самозанятость.
Общественные
объединения
предпринимателей. Обмен опытом с представителями региональных комитетов
«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию института самозанятых. Опыт реализации проекта
по популяризации института самозанятых в регионах. Обсуждение текущих проблем
в сфере защиты интересов самозанятых.
Модератор:
Алена Сергеева, председатель комитета по развитию самозанятости Ульяновского
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член комиссии по рассмотрению
соцконтрактов;
Альбина Крюкова, основательница и директор Event-агентства «Non Stop»
Спикеры:
Александра Закирова, Председатель Комитета по развитию института самозанятости
московского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»;
Алена Горева, Председатель Комитета по развитию института самозанятости
бурятского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»;
Анна Павлова, Председатель Комитета по развитию института самозанятости
кировского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»;
Дарья Мартынова, Заместитель руководителя Центра экспертизы и аналитики проблем
предпринимательства общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА
РОССИИ»;
Елена Паклина, основательница сети центров интеллектуального развития «ABACUS»
Мария Романова, Председатель Комитета по развитию института самозанятости
удмуртского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»;
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Оксана Романчук, член правления общероссийской общественной организации
МСП «ОПОРА РОССИИ», член экспертного совета Центробанка России по финансовой
грамотности;
Ольга Долганова, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу –
руководитель центра операционный офис «Ульяновский» банка «ОТКРЫТИЕ»;
Светлана Савина, самозанятая, производитель декоративных изделий из гипса
и камня, победительница проекта «Мама-предприниматель», получательница
соцконтракта
Участники:
Начинающие предпринимательницы и самозанятые, победители и участницы проектов
«Академия женского бизнеса», «Мама-предприниматель», «Серебряный бизнес»,
представители региональных отделений «ОПОРА РОССИИ»
12.30 – 14.00
1 этаж, конференц-зал № 3
Экспертная сессия
Вкусный бизнес. Планы развития индустрии
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Как начать «вкусный» бизнес? Советы экспертов: что необходимо предусмотреть, знать
и уметь для ведения бизнеса в сфере пищевого и перерабатывающего производства
(полуфабрикаты, кейтеринг, кофейня, кафе/ресторан и т.д.) Современные тренды
и ниши. Меры гос. поддержки отрасли. Каким для индустрии стал 2020 год: опыт и уроки.
Как подружить бизнес и систему образования: разработка новых продуктов.
Взаимодействие опытных предпринимателей с начинающим бизнесом и самозанятыми:
точки контакта
Модераторы:
Светлана Незванова, основательница школы питания «NEZVANOVA.CLINIC»,
со-основательница торговой марки здорового питания «Ketowell»
Спикеры:
Денис Ильин, директор Агентства по туризму Ульяновской области;
Алла Ильмерзина, финансовый эксперт Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Павел Антонов, руководитель Центра развития торговли Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
14.00 – 14.30
1 этаж, стенд Корпорации развития промышленности и предпринимательства
Ульяновской обл.
Торжественная церемония награждения победительниц конкурса лучших женских
предпринимательских проектов по итогам 2020 года
Участники:
Победительницы и участницы конкурса, гости и спикеры Форума, представители
региональной исполнительной власти, структур поддержки предпринимательства,
институтов развития
14.30 – 16.00
1 этаж, конференц-зал № 2
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Развитие женского предпринимательства. Не женское дело?
Как женщины предприниматели отреагировали на изменения условий ведения бизнеса
в 2020 году? Какие новые ниши и тенденции развития бизнес-проектов в наиболее
«Женских» отраслях экономики: beauty-индустрия, креативный бизнес, образование,
бизнес в сфере производства и продажи продуктов питания и дизайн и легкая
промышленность. Новые инструменты развития женского предпринимательства:
образовательные проекты, электронная коммерция, экспорт, финансовые продукты. В
«большой» бизнес через самозанятость.
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Модератор:
Вероника Пешкова, посол доброй воли Организации Объединенных Наций
по промышленному развитию ЮНИДО, Президенту Фонда развития общественной
дипломатии «Женский взгляд»
К дискуссии приглашены:
Анна Сошинская, президент благотворительного фонда AMWAY «В ответе
за будущее»;
Евгения Рябинова, руководитель Центра депиляции и СПА-процедур под торговой
маркой «РЯБИНОВА»
Екатерина Рыбакова, президент фонда «Институт ускорения экономического развития
(Рыбаков Фонд)»;
Наталья
Ланкова,
руководитель производственно-торговой компании

«BUSINESS LINE»
Оксана Романчук, член правления общероссийской общественной организации МСП
«ОПОРА РОССИИ», член экспертного совета Центробанка России по финансовой
грамотности;
Ольга Грищенко, вице-президент по взаимодействию с органами государственной
власти и инвестициям университета «Синергия»;
Сергей Морозов, Губернатор Ульяновской области
Участники:
Предпринимательницы, победители и участницы проектов «Академия женского
бизнеса»,
«Мама-предприниматель»,
«Серебряный
бизнес»,
представители
региональных отделений «ОПОРА РОССИИ».
16.30 – 18.00
1 этаж, конференц-зал № 2
Мастер-класс
Как создать успешный бизнес. Часть I
(Часть II: 12.03.2021 г в 12.30-14.00, 2 этаж, конференц-зал № 3)

Как найти свою нишу, проанализировать конкурентов и разработать коммерческий
продукт. Стратегия развития и целевая аудитория. Ваш бизнес через 3-6-12 месяцев.
Основные инструменты продаж на начальном этапе. Соц.сети или магазин – что лучше?
Воронка продаж: первые шаги. Построение продаж. Как организовать рекламу.
Планирование и организация работы. Название-нейминг. Разговор с покупателем: как он
воспринимает названия. Как воспринимает ваше название покупатель. Имя работает
за вас? Формирование контентной стратегии. Ваш Instagram и ваше название
Спикер:
Лейла Павлова, управляющий партнер и основатель консалтингового агентства
«Between2countries», г. Москва
Участники:
Желающие открыть бизнес и начинающие предприниматели.
Количество мест ограничено (не более 30)
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16.00 – 18.00
1 этаж, конференц-зал № 3
Дискуссионный клуб
«Самозанятость». Как заработать на своем хобби
Как и зачем становиться самозанятым? Плюсы и минусы налога на профессиональный
доход. Специфика каналов продвижения товаров и услуг. На какую поддержку
государства, в том числе финансовую, может рассчитывать самозанятый? Типичные
ошибки в работе с субъектами предпринимательской деятельности и иные юридические
аспекты деятельности. Защита авторских прав. нужен ли самозанятому бренд
и товарный знак?
Модератор:
Ирина Павлова, руководитель Центра интеллектуальной собственности, директор
департамента развития инноваций Агентства технологического развития Ульяновской
области, практикующий юрисконсульт
Спикеры:
Алла Ильмерзина, финансовый эксперт Фонда Развития и Финансирования
предпринимательства;
Динара Секаева, основательница женского клуба «Sigez.beauty», преподаватель
и эксперт представительства мирового бренда косметики STYX. Экс-директор
по развитию крупной сети студий коррекции фигуры в гг. Москва и Санкт-Петербург.
Директор по развитию (созданию) нового бренда российской косметики iShock и Школы
лучших и передовых техник массажа;
Кристина Максимова, заместитель директора компании «Кассовые технологии»,
руководитель проекта «Современная бухгалтерия»;
Ксения Тильканова, самозанятая, маркетолог, мастер свеч из бетона и руководитель
проекта «Огонь. Бетон»;
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Павел Антонов, руководитель Центра развития торговли Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области;
Татьяна Репина, сотрудник Центра интеллектуальной собственности и департамента
развития инноваций Агентства технологического развития Ульяновской области,
практикующий юрисконсульт
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
16.30 – 18.00
1 этаж, конференц-зал № 1
Экспертная сессия
«Творческий бизнес»: как создавать и продвигать востребованный продукт
Ремесленничество, народно-художественные промыслы и креативные индустрии:
от хобби к бизнесу. С чего начать и как создать востребованный продукт. Тренды и ниши
творческого бизнеса. Событийный маркетинг: площадки для продвижения.
Взаимодействие опытных предпринимателей с начинающим бизнесом и самозанятыми:
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точки контакта. Меры гос. поддержки отрасли. Электронная торговля: возможность
продавать вне зависимости от собственной локации. Кейсы от предпринимателей в
сфере Hade Made , аналитика востребованности изделий, тренды)
Модератор:
Кирилл Чернов, основатель торговой марки «Кожевенная мастерская #Handsel»
Спикеры:
Камиль Калимуллин, генеральный директор Группы Компаний «ITM»
Мария Чурбанова, арт-директор Музея балалайки, фотограф, создатель локального artбренда
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Ольга Чаусова, организатор выставок «My MARKET»
Павел Антонов, руководитель Центра развития торговли Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области
Павел Баландин, руководитель Центра поддержки экспорта Корпорации развития
промышленности и предпринимательства Ульяновской области
Светлана Маюрова, руководитель студии кузнечного искусства «KOVKA SV»
Юлия Емелина, ремесленник, выросший в производство
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
16.30 – 18.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал №1
Дискуссионная площадка
Женщины бизнеса: лучшие практики развития
Модератор:
Елена Кондрашкина, основатель компании «Б.А.Ю. – Консалтинг», Председатель
Комитета по налогам ульяновского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»,
Председатель
ульяновского регионального
отделения
«Женщины
бизнеса»,
общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей
в Ульяновской области
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
2-й день (12 марта)
10.30 – 12.00
1 этаж, конференц-зал № 3
Коммуникационная площадка
Клуб «Точка ОПОРЫ». Проект «Кейс от предпринимательницы»: не бойся начать.
7 шагов к своему делу». Часть II
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(Часть I: 11.03.2021 г в 12.30 - 14.00)

Есть вопросы по бизнесу? Не знаешь, с чего начать, или как «подрасти»? Нужен опыт,
совет или удачное партнерство? Где и как получить меры поддержки
или инвестирование в свой бизнес? Как быть в курсе всех новостей и нововведений:
налоговых, административных, региональных и федеральных? На эти вопросы ответят
предпринимательницы-эксперты в разных сферах бизнеса из разных регионов.
Выступления женщин-предпринимателей в формате TEDx. Технологии анализа бизнесидеи и открытия бизнеса, примеры и практические советы из собственной бизнеспрактики. Новости о проектах по развитию женского предпринимательства, о мерах
поддержки. Разбор кейсов, практическое внедрение. Самозанятость – легкий старт
в большой бизнес.
Модераторы:
Алена Сергеева, председатель комитета по развитию самозанятости ульяновского
регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», член комиссии по рассмотрению
соцконтрактов;
Марина Цветкова, предприниматель в сфере юридического консалтинга, председатель
комитета по развитию женского предпринимательства ульяновского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»
Спикеры:
Галия Багдалова, педиатр, блоггер;
Наталья Артемьева, исполнительный директор Фонда развития и финансирования
предпринимательства;
Лупан Екатерина, косметолог;
Мария Данилова, со-основательница столярной мастерской «Иван да Марья», член
общественного движения предпринимателей #ЗаБизнес;
Ольга Долганова, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу –
Руководитель центра операционный офис «Ульяновский» банка «ОТКРЫТИЕ»
Светлана Естифеева, организатор праздников, владелица студии звукозаписи
Светлана
Купцова,
предприниматель,
победительница
федерального
образовательного проекта «Мама-предприниматель», общественный представитель
Губернатора
Ульяновской
области
по
вопросам
предпринимательства
в Новомалыклинском районе;
Участники:
Начинающие предпринимательницы и самозанятые, победители и участницы проектов
«Академия женского бизнеса», «Мама-предприниматель», «Серебряный бизнес»,
представители региональных комитетов по развитию женского предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
12.30 – 14.00
1 этаж, конференц-зал № 3
Мастер-класс
Как создать успешный бизнес. Часть II
(Часть I: 11.03.2021 г в 10.30-12.00)

Фирменный стиль, торговая марка, или бренд: этапы разработки уникального
предложения. Ассортиментная политика будущего бизнеса. Как закрепиться в своей
нише и построить систему продаж. На каком этапе нужно создавать бренд и торговую
марку? Типичные ошибки начинающего предпринимателя и как их избежать. Бюджет
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доходов и расходов. Точка безубыточности: как ее достичь. Планирование
от поступления денежных средств. Клиенты: откуда брать и сколько их нужно?
Формирование рекламного бюджета. Стратегия и миссия: для чего они нужны? Советник
в бизнесе: какие правовые документы необходимо подготовить до начала продаж
и сотрудничества с клиентами. Юрист. Бухгалтер. Склад. Маркетинг. Какие консультации
необходимо получить на начальном этапе
Спикер:
Лейла Павлова, управляющий партнер и основатель консалтингового агентства
«Between2countries», г. Москва
Участники:
Желающие открыть бизнес
ограничено (не более 30)

и начинающие предприниматели. Количество мест

16.30 – 18.00
1 этаж, конференц-зал № 2
Мастер-класс
Польза истории. Что такое сторителлинг и как его использовать на продвижение
своего бизнеса.
Зачем нужно рассказывать истории? Где их публиковать? Как это может помочь
продвижению и развитию бизнеса? Чем именно можно заинтересовать журналистов
и читателей СМИ? Искусство захватывающего повествования. Сторителлинг бренда.
Модератор:
Виктория Чернышева, журналист, блогер, фотограф, заместитель редактора журнала
«Делового обозрения»
Участники:
Предприниматели, представители общественных объединений предпринимательства
Ульяновской области
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Партнерские мероприятия
в рамках V форума деловых женщин – 2021
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, Конгресс-холл,
Ульяновский государственный технический университет,
концертный зал «Тарелка»
1-й день (11 марта)

Программа конференции Beauty Digital Work 2021
и первого дня I Поволжского фестиваля красоты PROбуждение
*при партнерстве Ассоциации предпринимателей индустрии красоты
Ульяновской области
*отдельная регистрация на сайте мероприятия https://www.beautydw.ru

09.30 – 09.45
Приветственное слово организаторов
09.45 – 10.00
Признание и награждение участников «Красивой акции» и благотворительных
проектов Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ульяновской
области
10.00 – 10.30
Жалобы и претензии клиентов как ресурсы развития мастеров и салонов
Как предотвратить жалобы и претензии клиентов? Как недовольного клиента сделать
лояльным и работать с негативными отзывами и троллингом в digital пространстве?
Спикер:
Ольга Прохорова, бизнес-тренер, сертифицированный коуч. Эксперт по подбору
персонала, в сфере розничных продаж товаров и услуг, по сервису
и клиентоориентированности
10.30 – 11.00
«Хочу «миллион»! Дорожная карта развития и достижения финансовой цели
салона красоты
Нужно ли планировать работу в салоне красоты или лучше действовать
по обстоятельствам? Разберемся, возможно ли обойтись без планирования и насколько
подробным оно должно быть. Показатели работы в салоне красоты: что оцифровать?
Где? Когда? Как? Выясним, какие показатели салона красоты отслеживать, как считать
и кто это должен делать. Как навести порядок в куче цифр? Соберем все нужные
показатели бизнеса в одно место, выделим главное и избавимся от лишнего.
Как заработать желаемую сумму в красивом бизнесе? Проложим маршрут
до финансовой цели, поймем какие ресурсы нам нужны и реальна ли цель
Спикер:
Руслан Сибгатуллин, директор студии маникюра MOHITO, экс-организатор «Like центр
Ульяновск»
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11.00 – 12.00
Экономика салона и управление личным бюджетом самозанятого мастера
Как перестать сводить концы с концами и всегда быть при деньгах? Как бороться
с конкурентами и надо ли это? Как повышать цены на услуги и продавать себя дорого?
Нестандартные и эффективные подходы в работе с ценами, скидками и надбавками.
Спикер:
Ната Лисова, бизнес-тренер в индустрии красоты. Эксперт по построению салонного
бизнеса, основатель проектов «Салон на Миллион». Автор 47 программ и курсов
по подготовке специалистов для индустрии красоты, автор статей в журналах
«Красивый бизнес», «КрасотаPROF», «ART COIFFURE & STYLE», г. Тольятти
12.00 – 12.45
Как увеличить продажи в не сезон в условиях кризиса
Кризис в beauty-индустрии. Как подготовиться и не прогореть? Отличаются ли продажи
самозанятых мастеров от салонных? Черные методы продаж, не имеющие
контр-приёмов. 7 шагов возврата ушедших клиентов
Спикер:
Максим Сергеев, создатель и режиссер системы франчайзинга «SPACE CLINIC».
Главный консультант института красоты «ГАЛАКТИКА». Профессор, заведующий
кафедрой Управления клиникой Академии «CANDELA», г. Санкт Петербург
12.45 – 13.30
Кофе-брейк и фуршетные закуски
13.30 – 14.15
Как эффективно запустить рекламу в Instagram
Запуск рекламы без сайта и продвинутого профиля. Лидформы - самый простой способ
получить заявки в бизнес. Создание эффективной аудитории на основе вашего профиля
Instagram. Конкуренты, сервисы и УТП для создания креативов своими руками
Спикер:
Николай Смирнов, программный директор online-университета «Skillbox». Автор статей
на ведущих порталах по тематике социальных медиа. Главный эксперт российского
рынка по таргетированной рекламе, г. Москва
14.15 – 15.00
Как обойти конкурентов и привлекать больше клиентов beauty-мастерам
5 стратегий привлечения подписчиков и клиентов из Интернета. Какие каналы дают
клиентов beauty-мастерам, а какие нет (соц.сети, контекстная реклама, SEO и еще
10 каналов)? Что такое «4 почему» и почему без них вы теряете продажи? Тренды:
инструменты beauty-мастера уже используют на Западе
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Спикер:
Ильяна Левина, Эксперт №1 по повышению конверсии сайтов, директор по развитию
первого в России агентства повышения конверсии «LEADHUNTER GROUP». Спикер
МГУ, online-университета «Skillbox», проекта Сбербанка «Деловая Среда» и крупнейших
digital-конференций:
Неделя
интернет-маркетинга,
РИФ,
СПИК,
Optimization,
CyberMarketing, BalticDigatalDays, Russian Content Marketing, EmailShow и др, г. Москва
15.00 – 15.45
10 простых инструментов для оцифровки бизнес процессов в салоне красоты
Перезагрузка 2021. Выжившие после пандемии. Какие салоны выйдут в ТОП, а кому
пора уйти с beauty-бизнеса? Хотите быстрого роста и трансформации в 2021г.?
Развивайте свой бизнес и живите в удовольствие! Вы постоянно затыкаете дыры,
а хотите системного подхода и слаженной работы команды? Топчитесь на одном уровне
доходов, а мечтаете о взрывном росте прибыли? Узнайте, как быстро пройти
перезагрузку и какие реальные инструменты помогут привести свой бизнес к прибыли
Спикер:
Ирина Михина, владелец сети салонов красоты «MY*IRIS». Основатель online-академии
«BEAUTY EDUCATION №1» для владельцев салонов красоты. Победитель телепроекта
«БИТВА САЛОНОВ» телеканала «Пятница». Амбассадор компании «YCLIENTS».
Официальный тренер компании «L'Oréal PROFESSIONNEL». г. Тула
15.45 – 16.15
Как beauty-мастеру или салону делать 100+ в месяц на online-курсах через
Instagram? Мифы и реальность
Пошаговый план запуска своего online-курса в beauty-сфере. Как сделать свой первый
запуск практически без бюджета? Как отстроиться от конкурентов и сделать уникальный
курс? Как масштабировать свою идею и зарабатывать от 100к в месяц на своей onlineшколе в beauty-сфере?
Спикер:
Марат Асылбаев, продюсер online-школ, эксперт по интернет-маркетингу, г. Уфа
16.15 – 17.00
Мотивация в салоне красоты. Взгляд поставщика
Эпохи: до Covid, во время, после - управление мотивацией в салоне в данный период.
Типология владельцев салонов красоты и сотрудников салонов красоты. Фокус - начало
трансформации, без которой не достичь результата: директор, сотрудник. Удержать
навсегда? Трафик, средний чек, возвращаемость - три «столпа» эффективного салона
Спикер:
Алексей Бирюков, руководитель отдела развития профессионального подразделения
«L'Oréal». Главный редактор проекта @salon.emotion.russia. Сертифицированный тренер
«L'Oréal Business School», г. Москва
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17.00 – 18.00
Торжественная
ULYANOVSK»

церемония

награждения

премии

«BEAUTY

AWARDS

APIK

Модератор:
Ирина Кузоваткина, генеральный директор ульяновской региональной Ассоциации
предпринимателей индустрии касоты
18.00 – 20.00
Экскурсия по Ульяновску для спикеров и гостей конференции с других городов.
В программу обзорной экскурсии на автобусе включены заезд на дегустацию
Симбирских наливок и экскурсия основных достопримечательностей города. На
экскурсии будет организована бесплатная фото-видео съемка участников
21.00 – 02.00
ул. Карла Маркса, д.12, ресторан- клуб «MATRESHKI»
Beauty-бал Ассоциации предпринимателей индустрии красоты с лидерами
индустрии красоты России и гостями.

Партнерские мероприятия
в рамках V форума деловых женщин – 2021
г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, Конгресс-холл,
Ульяновский государственный технический университет
2-й день (12 марта)
14.00 – 15.00
концертный зал «Тарелка»
Церемония награждения победителей IV Чемпионата Поволжья в сфере индустрии
красоты «Best Master 2021»
Модератор:
Елена
Панина,
основательница
Академии
Profi,
победитель
конкурса
«Предприниматель года» 2018 г. в сфере бытовых услуг, участница проекта «Мамапредприниматель»
Участники:
Участники и победители Чемпионата в сфере индустрии красоты «Best Master»,
руководители салонов красоты
16.00 – 18.00
концертный зал «Тарелка»
Церемония награждения победителей VI Областной олимпиады по ментальной
арифметике Центра интеллектуального развития «ABACUSkids»
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Олимпиада для детей от 3 до 15 лет, направлена не только на выявление сильнейших
участников, но и на создание общей атмосферы математического праздника,
стимулирующего интерес к решению задач и самостоятельному мышлению
Модератор:
Елена Паклина, руководитель Центра интеллектуального развития «ABACUS»
Участники:
Участники и победители олимпиады, представители Министерства образования и науки
Ульяновской области

I Поволжский фестиваль красоты
PROбуждение
*при партнерстве Ассоциации предпринимателей индустрии красоты
Ульяновской области
*отдельная регистрация на сайте мероприятия https://www.beautydw.ru

10.00 – 15.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал № 2
Семинар
Прикладная дезинфекция и стерилизация
Прикладная дезинфекция и стерилизация с новыми нормами СанПиН 2021г для
салонов, медицинских центров и самозанятых мастеров
Спикер:
Дмитрий Петухов, врач-эпидемиолог, юрист по предпринимательскому праву. Главный
врач клиники косметологии, г. Москва
10.00 – 16.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал № 1
Тренинг
Менеджмент для руководителей салонов и самозанятых мастеров
Реальный beauty-менеджмент руководителей салонов и самозанятых мастеров
в 2021 г.: 127 практических действий управляющих и директоров в 2021 году; 15 приёмов
поиска новых сотрудников; 6 методов начисления заработной платы специалистам;
7 компонентов заработной платы администраторов; 17 вариантов часовой работы
салона красоты и косметологического центра; 7 видов графиков работы специалистов;
21 приём новых клиентов в реальных условиях; 11 механик удержания лояльных
клиентов; 7 шагов возврата ушедших клиентов; 12 правил создания прейскуранта ПИК;
23 железных правила оформления витрин
Спикер:
Максим Сергеев, создатель и режиссер системы франчайзинга «SPACE CLINIC».
Главный консультант института красоты «ГАЛАКТИКА». Профессор, заведующий
кафедрой Управления клиникой Академии «CANDELA», г. Сенкт-Петербург
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10.00 – 16.00
2 этаж, библиотека, конференц-зал № 3
Мастер-класс
Запуск и продвижение online-школ
Запуск online-курса или школы через Instagram без бюджета. Выбор ниши и отстройка от
конкурентов. Упаковка Instagram, контент и продающие Stories для продажи online-курса,
трафик. Как продавать свой курс без заморочек и затрат на технических специалистов.
Спикер:
Марат Асылбаев, продюсер online-школ, эксперт по интернет-маркетингу, г. Уфа

10.00 – 15.30
Блок мастер-классов для специалистов ногтевого сервиса
1 этаж, конференц-зал № 2
10.00 – 11.00 Мастер- класс. «ONLY PILKI» пилотный маникюр
Спикер:
Яна Абромович, ногтевой мастер, руководитель и основатель Маникюрного Артпространства
в
Саратове
«Marchiana
Nail
Place»
и
школы
маникюра
в Санкт Петербурге «Marchiana Nail Campus», г. Санкт-Петербург
11.20 – 12.20 Мастер-класс. ГЕОМЕТРИЯ и ФРЕНЧ
Спикер:
Валерия Игнатьева, создатель популярного направления NAIL ART «Стилизованный
Френч». Инструктор по комбинированному и аппаратному маникюру техники Анны
Романовой. Инструктор по моделированию и укреплению ногтей̆. Лучший спикер 2020г.
в Женеве, Швейцария, г.Казань
12.20 – 13.00 Обед
13.00 – 14.00 Мастер-класс. Возможности аэрографии
Спикер:
Лидия Белякова, основатель лицензированного учебного центра и салона красоты
«Queen Beauty» г. Чебоксары. Инструктор по Аэрографии на ногтях «AIRnails» и
технолог по педикюру «Golden Trace». Инструктор по маникюру международной
компании «Magnetic». Основатель мультибрендового профессионального магазина для
мастеров beauty-индустрии, эксклюзивный дистрибьютор в Чувашии топовых
производителей материалов для маникюра и педикюра. Региональный омбудсмен
председатель Ассоциации предпринимателей̆ индустрии красоты Чувашии. Спикер
конференции «Женщины бизнеса Чувашии», г. Чебоксары
14.20 – 15.30 Visual. Создание фото контента для социальных сетей.
Спикер:
Яна Абромович, ногтевой мастер, руководитель и основатель Маникюрного
Art-пространства в Саратове «Marchiana Nail Place» и школы маникюра
в Санкт Петербурге «Marchiana Nail Campus», г. Санкт-Петербург
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10.00 – 17.30
Блок мастер-классов для стилистов-визажистов
1 этаж, конференц-зал № 1
10.00 – 10.45 Мастер- класс. Стилист и невеста - особенности сотрудничества
Спикер:
Лилия Валяйкина, свадебный организатор event-мероприятий , руководитель проекта
«FLAMINGO wedding&party», @flamingo_ulsk и #командаflamingo. С 2013 г. автор курса
«Свадебный распорядитель» и проекта «Школа невест в Ульяновске». Победитель
премии Wedding Awards Privolzhe г. Самара 2018 г
10.45 – 12.30 Особенности свадебного макияжа. Тренды 2021 года
Спикер:
Ольга Битюкова, дипломированный визажист Академии красоты «Make Up For Ever»
г. Париж, Франция 2004г. Основатель и владелица студии красоты и школы макияжа
«Top studio» г. Ульяновск
12.30 – 13.00 Фотоконтент для стилиста-визажиста
Спикер:
Жанна Поварова, профессиональный фотограф (основные направления: девушки,
семьи, контент-сьемка для ведения аккаунтов)
13.00 – 17.30 Коммерческий макияж с цветовыми нюансами. Макияж для
фотосессии
Спикер:
Юлия Пищелина, профессиональный фотограф (основные направления: девушки,
семьи, контент-сьемка для ведения аккаунтов)
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