Расписание мероприятий,
проходящих в Цифровом деловом пространстве
(30 ноября - 17 декабря 2018 г.)

Дата мероприятия

Мероприятие
Фестиваль

30.11.18
20:00-22:00

Политех
Лекция приглашенного спикера фестиваля 360, знаменитого ученого Джо Дэвиса, а также дискуссия в свободной форме и легкий
коктейль
Регистрация
Лекция

30.11.18
15:00-17:00

Как масштабировать свой бизнес и не потерять имя
Эксперты расскажут, как развить сеть баров с нуля, дадут практические рекомендации о том, как грамотно выбрать место для
бизнеса, как подойти к поиску инвесторов и партнеров, которые поверят в твой проект, а также как создать имя, которое работало
бы на вас
Регистрация
Бизнес-завтрак

30.11.18
09:00-13:00

Как проводить контекстную рекламу на площадке Google Ads
О плюсах и подводных камнях работы с площадкой Google Ads расскажут на специальном мероприятии в ЦДП. Эксперты рынка
расскажут, как с минимальными затратами продвигать свой бизнес на платформе, в чем отличие рекламы на этой площадке от
рекламы на Яндекс.Директ, а также участники узнают практические ходы и секретные лайфхаки о том, как сделать контекстную
рекламу более эффективной
Регистрация
Конференция

01.12.18
09:00-23:00

Russian Startups Go Global 2018 для IT-предпринимателей
Одна из самых масштабных конференций для IT-предпринимателей с глобальными амбициями проходит в Москве в третий раз. В
этом году она посвящена кейсам основателей стартапов о выходе за рубеж: какие проблемные вопросы возникали, как справлялись
со сложностями и завоевывали международные рынки. Своим опытом выхода компаний за границу поделятся также известные
международные инвесторы и IT-эксперты
Регистрация
Семинар

03.12.18
15:00-17:00

От бизнес идеи – к реальному доходу
На практикуме участники рассмотрят действенный инструмент запуска собственного дела на реальных кейсах.Каждый получит возможность публично или в узком кругу протестировать свою бизнес-идею, получить ее практическую проработку и ясное понимание
того, что делать, как это будет развиваться и что от этого можно получить
Регистрация
Семинар

03.12.18
09:00-19:00

Визионеры
Совет Визионеров - бизнес-дискуссии, которые должны помочь КГ TWIGA раскрыть важные для индустрии темы шире и глубже, чем
сотрудники могут себе позволить это сделать в ежедневном общении, а кросс-дисциплинарные новые знания позволят мыслить по
аналогии, расширяя подход в каждой из дисциплин за счет мыслей и идей соседних дисциплин
Лекция

03.12.18
15:00-18:00

История успеха
Успешные предприниматели поделятся навыками развития бизнеса на российском рынке, в частности, Москвы. В ходе встреча
участники разберут кейсы из личного опыта героя, а также ответят на вопросы
Награждение

04.12.18
18:00-21:00

Национальная Спортивная Премия - 2018
Ежегодное подведение итогов и определение лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и спорта, проводимое Министерством спорта Российской Федерации

Конференция

05.12.18
09:00-19:00

E-learning Stakeholders and Researchers Summit 2018
Конференция о настоящем и будущем онлайн-образования, уникальная площадка для презентаций результатов исследований и
профессиональных дискуссий о тенденциях и перспективах развития онлайн-обучения, их влиянии на политику государств в области образования, цифровизации образования, передовых технологических и управленческих практиках
Регистрация
Конкурс

06.12.18
13:00-20:00

Российский финал The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA)
The Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) - это главный международный конкурс для студентов, которые являются владельцами
своего бизнеса, при этом продолжают учиться в колледже или университете. Номинанты соревнуются со своими коллегами-студентами со всего мира, участвуя в серии конкурсов на местном и/или национальном уровне в надежде выйти в финал GSEA, который
пройдет в Макао. Цель: вдохновить студентов-предпринимателей на то, чтобы стать влиятельными источниками перемен в мире и
дать им возможность быстрее достичь успеха, бросить вызов статусу-кво, объединиться с единомышленниками и оказать влияние в
своем сообществе
Конференция

06.12.18
15:00-22:00

Маркетинг для малого бизнеса
Участники узнают о современных способах продвижения в интернет-маркетинге от гуру отрасли
Регистрация
Игра

09:00-18:00
08.12.18

Квест «Открой свой стартап»
Проект «Бизнес уикенд» - бесплатный образовательный проект по основам предпринимательства для школьников и студентов.
В рамках проекта еженедельно по субботам для школьников проходит бесплатный квест «»Открой свой стартап»» по созданию
своего стартапа с нуля
Регистрация
Дискуссия

08.12.18
12:00-14:00

Финансовый ликбез: где взять деньги. Подводные камни внешнего финансирования
В рамках мероприятия проходят встречи с ведущими экспертами и практиками, специалистами, достигшими успеха в своей отрасли
и готовыми поделиться секретами успеха с молодежью
Бизнес-встреча

08.12.18
16:00-18:00

Специализированное мероприятие в сфере культуры
Мероприятие включает в себя:
- презентацию проекта «Сессии московских производителей»
- обсуждение вопросов возможного взаимодействия с представителями учреждений культуры
Награждение

10.12.18
00:00-23:55

Финал общегородского хакатона Moscow Urban.Tech Challenge 2018
Финал общегородского хакатона, подведение итогов трехдневного хакатона
Регистрация
Форум

11.12.18
10:00-18:00

Специальная премия «Цифровые вершины 2018»
Форум «Цифровые вершины» - это уникальная площадка общения российских ИТ-разработчиков и управленцев, на которой
ежегодно представляются лучшие ИТ-решения для управления государством и бизнесом. В этом году особый акцент форума на
внедрении ИТ-решений в управлении регионами. В рамках мероприятия будут подведены итоги конкурса Премии «Цифровые вершины 2018». Финалисты конкурса выступят перед жюри, в состав которого войдут руководители органов власти и топ-менеджеры
крупных отечественных компаний
Регистрация
Встреча

12.12.18
10:00-14:00

Партнерская программа «Яндекс.Облако»
Презентация условий партнерской програмы Яндекс.Облако для компаний, независимых разработчиков и интеграторов
Регистрация
Конференция

12.12.18
15:00-18:00

Посвящение в профессию молодых специалистов Станции скорой и неотложной медицинской
помощи им. А.С. Пучкова
Посвящение в профессию молодых специалистов. Награждение заслуженных работников Станции - лауреатов Премии им. А.С.
Пучкова

Форум

13.12.1814.12.18
09:00-23:00

Креатив-Форум
Креатив-форум - это ежегодное ключевое событие волонтерского сообщества Москвы. Цель мероприятия - признание вклада
волонтерского сообщества в развитие Москвы. По традиции на форуме будут подведены итоги уходящего года (2018 год - Год
волонтера), презентованы лучшие проекты и практики, анонсированы волонтерские события наступающего года. Ключевая составляющая форума - церемония награждения самых ярких представителей волонтерского сообщества
Концерт

15.12.18
20:30-21:30

AND. MUSIC / ALVA NOTO
Концерт ALVA NOTO, электронного исполнителя из Германии, а также грандиозное AV SHOW
Съезд

17.12.18
09:00-19:00

IV Съезд родителей детей-инвалидов города Москвы
Съезд - площадка, где обсуждаются наиболее важные вопросы в жизнедеятельности семей, воспитывающих детей-инвалидов и
инвалидов 18+
Регистрация

