Конференция ПАО «МТС»
«БИЗНЕС-КЛУБ МТС»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
25.04.2019 г.
Ставрополь, пр-д Черняховского, 2 Бизнес-парк Александровский

ВРЕМЯ

СОБЫТИЕ

12:00 – 13:00

РЕГИСТРАЦИЯ

13:30 –13:15

ОПИСАНИЕ
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-КЛУБА МТС.
ОТКРЫТИЕ
«БИЗНЕС-КЛУБА МТС»

Приветственное слово директора филиала

13:15 -14:30

14:30 –15:00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

КОФЕ-БРЕЙК

Пленарная сессия «Цифровые технологии – будущее или реальность?»
КОФЕ-БРЕЙК

ИТ-служба в современной компании: драйвер роста или архаизм
Здесь мы обсудим:
• Как ИТ- службе максимально использовать инновационные
сервисы на предприятии
• Как ИТ-директору убедить руководство в необходимости
инвестиций в инновации
• Искусственный интеллект, интернет вещей, аутсорсинг и другие
ИТ-услуги – как ИТ-директору идти в ногу со временем и
оставаться востребованным

15:00 –16:30
БИЗНЕС-СЕССИИ

Овчинников Михаил
Руководитель проекта IoT
Фролов Алексей
Руководитель группы продаж системной интеграции
Ракшаев Олег
Руководитель направления presale #CloudMTS

Инновационные сервисы в помощь руководителю: как высвободить
средства на развитие основного бизнеса
Расскажем вам о:
• Преимуществах облачных решений
• Интернет вещей (IoT) – новые драйверы для развития бизнеса
• Рецептах эффективных коммуникаций
Александров Александр
Руководитель направления по развитию бизнеса в регионах #CloudMTS
Арванитаки Евгений
Руководитель направления IoT
Белов Павел
Руководитель отдела продаж
Коротков Павел
Руководитель направления конвергентных услуг
Нехайчик Ольга
Старший менеджер направления по digital-маркетинг
Шаламбаева Галия
Старший менеджер по работе с партнерами
От А до Я: цифровая организация бизнес-процессов в малом и среднем
бизнесе
Здесь вы узнаете о том:
• Как привлечь клиентов и автоматизировать работу с клиентской
базой (Умные продажи)
• Как легко и просто самому настроить рекламную кампанию без
комиссий агентствам (МТС Маркетолог)
• Как извлечь пользу от внедрения ФЗ 54 (МТС Касса)
Нехайчик Ольга
Старший менеджер направления по digital-маркетинг
Тешаев Даянч
Руководитель группы продаж по СКФО
Самийленко Петр
Территориальный директор Блока малого бизнеса МТС

16:30 –17:30

17:30 –18:00

ВЫСТУПЛЕНИЕ
МАРИНОВИЧА
ВЛАДИМИРА

Владимир Маринович
Основатель бизнес-школы «Вверх» и эксперт по созданию команд №1 в
России,профессиональный стартап-менеджер, экс-генеральный директор и
акционер компании Gettaxi (Gett), которая в 2013 году вошла в ТОП-15
списка журнала Forbes самых быстро развивающихся компаний.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ
ЧАСТЬ

