
В наше время очень важно следить за новыми трендами и успевать применять лучшие из 
них на практике. Стремительное развитие технологий коммуникации открыло новую 
отрасль – IT сферу, которая на сегодняшний день является наиболее развивающейся в мире.

В ходе форума будет организована Workshop-сессия, по итогам которой игроки совместно с 
профессионалами рынка (экспертами) проработают шаги реализации it-проектов от идеи до 
реализации востребованного бизнес продукта.

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ

9.00-10.00

9.00-10.00

10.00-16.30

10.00-11.00

11.00-11.30

Регистрация участников

Обход выставки

Работа детской зоны

Пленарное заседание V Форума деловых женщин
Республики Татарстан «УЙТИ В IT»

Кофе-брейк

Workshop-сессия: «Blockchain: новая парадигма
экономики и управления»
• Введение в основы Blockchain;
• Правовое регулирование Blockchain;
• Разработка Blockchain платформ;
• Blockchain для бизнеса;
• Правовая безопасность Blockchain;
• Криптовалюта. Биткоин и другие альткоины;
• Криптобиржи, обменники;
• Майнинг;
• Перспективы развития Blockchain.

11.30-13.00

11/10/18

Казанский техникум информационных
технологий и связи

ПРОГРАММА
Проект на 27/08/18



Workshop-сессия: «Социальные медиа. Как привлечь
внимание к бренду через социальные платформы
в сети Интернет?»

Как работает Social media marketing;
• Возможности личной страницы;
• Возможности сообществ социальных сетей;
• Таргетированная реклама;
• Последовательность работы в SMM.

11.30-13.00

13.00-14.00

14.00 – 15.00

11.30-13.00 Workshop-сессия: «Made in China или как
зарабатывать с Китаем»
• Вы еще не работаете с Китаем - тогда «Мы идем
к Вам»;
• Первые шаги в китайском бизнесе;
• Консалтинг в Китае;
• Заработок на китайских товарах – что и как выгодно
продавать?
• Правовые и национальные особенности бизнеса
с Китаем;
• Бизнес с Китаем без вложений;
• Выставки в Китае;
• Открытие онлайн магазинов на известных китайских
платформах электронной коммерции.

Мастер-класс Ларисы Ренар «Женское лидерство
для творчества и инноваций»

Мастер-класс «Персональный стиль как
информационная технология»

Мастер-класс по флористике

Благотворительные мастер-классы  «Технология
как искусство», «Сладости будущего»

Экскурсия по  Казанскому техникуму
информационных технологий и связи

Обед

15.00 – 16.30 Торжественное закрытие Форума.
Подведение итогов Форума. Розыгрыш ценных
призов и подарков.

16.30 Отъезд гостей с мероприятия.

womanforum2018.com


