БИЗНЕС-ФОРУМ ДЛЯ ЖЕНЩИН

«В ДЕЛЕ»

Для тех кто мечтает заняться
собственным бизнесом и тех,
кто уже давно «В ДЕЛЕ»!

10 сентября

г. Краснодар

Инновационный центр «Аквариум»
ул. Северная 405
Время: 12:00-18:00

Теперь и в online!

Бизнес-тренеры:
Мария Кузнецова

Основатель smm-агенства GUS-media
«Монетизация личного бренда в Instagram»

Янина Рогозинская

Основатель и руководитель центра бухгалтерских
и юридических услуг “ABAT GROUP”
«Как правильно выбрать систему
налогообложения? Плюсы и минусы.»

Катя Кураш

Основатель центра бьюти-образования «KURASH CLUB»
Мастер-класс: «Как выглядеть успешно с помощью макияжа»

Никита Сычёв

Основатель дизайн студии doodah studio
и коммуникативного агенства D2R2
Тема: «Упаковка бизнеса»

Виктория Цатурян
Блогер. Чемпион IFBB
Предприниматель
Тема: Личный бренд - от «0 до 1 000 000»

О ФОРУМЕ:
ПЕРВЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ ДЛЯ ЖЕНЩИН «В ДЕЛЕ»

для женщин-предпринимателей и тех, кто мечтает
заняться своим бизнесом, но не знает с чего начать.
Событие проходит по заказу Фонда
развития бизнеса Краснодарского края
при поддержке Департамента инвестиций
и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края.
Стань участницей форума, чтобы получить
инструменты для развития и быть «В ДЕЛЕ»!

1 день

√5 спикеров

√100 участников

Мы позаботились
о ВАС!
На мероприятии тебя
ждут интересные
бизнес-кейсы и
фирменные подарки!
Каждая из участниц получит
именной сертификат!
Форум проходит в легкой,
дружеской атмосфере.
Ты почувствуешь себя особенной
в вспышке фото и видеокамер.
Насладишься приятным
общением и отдыхом
от ежедневной суеты!
Позволь себе стать той,
кем ты хочешь быть!

АКТИВНЫЙ НЕТВОРКИНГ
Бизнес-форум для женщин «В ДЕЛЕ»
площадка для знакомств и общения.
На Форуме ты сможешь найти новые
полезные знакомства, обменяться опытом
и знаниями с действующими
предпринимателями и найти новых клиентов.

Женский бизнес-форум для ВАС, если ВЫ:
√ стремитесь к развитию
√ добиваетесь своего
√ ищите вдохновение
√ цените новые знакомства

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДЁТ
с 12:00 до 18:00
в социальной сети Инстаграм

Ждём тебя
НА ФОРУМЕ!

на странице @vdeleforum

ДЛЯ ПРОСМОТРА
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ
необходимо зарегистрироваться
на сайте vdeleforum.ru

Остались вопросы?

8-800-444-30-52
shestakova_moibiz@gmail.com
@vdeleforum

