Перечень
форумов, конференций, семинаров, вебинаров, онлайн-конференций, тренингов, круглых
столов, мастер-классов и иных мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело, на 2020 год
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Тема
мероприятия
СЕМИНАРЫ
Личное финансовое планирование с использованием
банковских инструментов
Цифровое лидерство
Личный бренд
Успешное собеседование
AGILE – технология быстрых побед
Дизайн-мышление: технология первоклассного сервиса
Нетворкинг для предпринимателей
Основы социального предпринимательства
Самозанятость в вопросах и ответах
Самозанятые. Налог на профессиональный доход
Туристический сезон - 2020 года
Управление личными финансами для предпринимателей
Витрина как точка продаж и продвижения вашего бизнеса
ВЕБИНАРЫ
Обучающий проект «Business Weekend»в г. Новочеркасск
Организация в условиях изоляции: вознаграждение за
эффективность
Договор аренды в условиях кризиса
Бизнес в кризис: как выжить и победить
Стресс-моделирование: как и что делать бизнесу в кризисный
период. Инструменты сохранения компании и повышения
эффективности работы.
Как повысить эффективность бизнеса и увеличить прибыль
Обучающий проект «Business Weekend»в г. Волгодонск
ТОП 15 антикризисных действий в digital и SMM продвижении
в 2020 году
Обучающий проект «Business Weekend»в г. Таганрог
Аспекты взаимоотношений с работниками в условиях
пандемии: новые правила оформления листков
нетрудоспособности, зарплата, НДФЛ, взносы, отчетность
COVID-19: правовая защита бизнеса во время кризиса
Как привлечь деньги в бизнес: секреты от банков и инвесторов
Аспекты взаимоотношений с работниками в условиях
пандемии: сложные вопросы кадрового делопроизводства и
управления персоналом
Налоговая оптимизация, поддержка государства и
пострадавшие отрасли:как выжить и не разориться?
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Обучающий проект «Business Weekend» в г. Шахты
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Как повысить эффективность бизнеса и увеличить прибыль
Настройка таргетинга в Instagram
Как привлечь деньги в бизнес: секреты от банков и инвесторов
«Реанимация» бизнеса: как продвигать и продавать при
ограниченном бюджете и пониженном спросе»
COVID-19. Нарушение обязательств. Как не попасть на
банкротство: мораторий, договариваемся правильно с банком и
контрагентам
Обучающий проект «Business Weekend» Октябрьский район
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54.

Антикризисные меры поддержки субъектов МСП в Ростовской
области
Управление проектами. Как не упустить главное
Как работать в условиях упавшего спроса. Мнение юриста
Помощь бизнесу в условиях пандемии: инструкции для
предпринимателя в 2020 году
Обучающий проект «Business Weekend» Аксайский район
Развитие малого бизнеса в сфере образования в текущей
экономической ситуации
Меры поддержки субъектов МСП в условиях распространения
COVID-19. Маркировка табачной продукции: последние
изменения
Как адаптировать бизнес к новой реальности
Маркировка обувной продукции: последние изменения
Государственные закупки по 223ФЗ и 44ФЗ. Поиск и анализ
закупок
Управление персоналом в условиях кризиса: трудовые
отношения и психология
Изменения в оплате налогов и страховых взносов для ИП в
связи с пандемией
Обучающий проект «Business Weekend» Семикаракорский
район
Форс-мажоры, неустойки и анализ судебных практик в 2020.
Мнение юриста
Меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Последние
изменения по уплате налогов и предоставлению отчетности
Меры поддержки для малого и микро бизнеса в условиях
пандемии
СОУТ - специальная оценка условий труда
Аудит субъектов малого и среднего предпринимательства.
Изменения в трудовом законодательстве: электронные
трудовые книжки
Обучающий проект «Business Weekend» г. Зверево
Цифровизация бизнеса. Интернет-магазин как бизнесинструмент. Облачные сервисы для автоматизации продаж
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Как продавать больше и дороже? Влияние бренда и упаковки
22.07.2020
на потребителя
Последние изменения в налоговом законодательстве. Меры
23.07.2020
поддержки бизнеса в условиях пандемии
Работа на региональном портале малых закупок в качестве
28.07.2020
поставщика товаров/работ/услуг
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ
Антикризисные меры. Изменения налогового законодательства
26.05.2020
в 2020 г. для малого и среднего предпринимательства. Порядок
применения изменений
МАСТЕР-КЛАССЫ
Финансы под контролем. Для субъектов МСП (или
17.01.20, 18.01.20,
результативное управление финансами на малом предприятии)
20.01.20
Стартап: успешный старт
16.01.2020
Секреты создания эффективных команд
17.01.2020
Работа в системе государственных закупок. Модуль 1
22.01.2020
Основы маркетинга и цифровые коммуникации
22.01.2020
Специалисты будущего: как найти себя в новом мире
23.01.2020
Управление проектами и операционной эффективностью
31.01.2020
Мастер-класс для представителей бизнеса г. Миллерово в
17.07.2020
рамках торжественного открытия вновь созданного центра
"Мой бизнес" в г. Миллерово
КОНФЕРЕНЦИИ
Перспективные рынки НТИ: новые вызовы
15.01.2020
Самозанятость. Новые возможности индивидуальной
24.01.2020
траектории развития
Бизнес по франшизе
31.01.2020
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Продуктивный руководитель. От личных качеств к
22.01.2020
эффективному управлению
Управление персоналом. Секреты совершенной
29.01.2020
(результативной/эффективной/продуктивной) мотивации
ТРЕНИНГИ по программам АО «Корпорация МСП»
Генерация бизнес-идеи (оффлайн-формат)
19.02.2020,
02.03.2020
Финансовая поддержка (оффлайн-формат)
20.02.2020
Финансовая поддержка (онлайн)
30.07.20, 26.08.20,
16.09.20
ОНЛАЙН-МАРАФОНЫ
Работаем дома
14.04.202016.04.2020

