«Интернет открыл совершенно новые возможности. Теперь
женщинам не нужно выбирать между работой и домом: для того,
чтобы строить собственный бизнес, не нужен офис, а рабочий
график может быть гибким, с учётом индивидуальных
потребностей.
Lady007.ru – первый в России социальный проект федерального
уровня для женщин в трудной финансовой ситуации. Он возник в
результате синергии желания помочь и знания о том, что такая
помощь сегодня просто необходима.
Миссия проекта заключается в том, что мы помогаем женщинам
развивать навыки, необходимые для получения дохода в условиях
цифровой экономики. Мы верим, что тем самым помогаем им
обрести финансовую стабильность и гармонию в семье».

Оксана Кухарчук
идеолог проекта Lady007.ru,
основательница платформы TalentedMe.ru

P.S. Не забудьте подать заявку на сертификат до 25 мая!

Welcome-модуль
Неделя №1
Welcome-вебинар: «Леди, давайте знакомиться!»
Дата: 31 мая 2018
Спикер: Оксана Кухарчук, идеолог проекта
Lady007.ru, основатель площадки TalentedMe.ru

Модуль «Маркетинг и брендинг»
Неделя №1
Мотивационный вебинар: «Как я запустила
«Антирабство»: все про сложный поиск работы»
Дата: 04 июня 2018
Спикер: Алена Владимирская, хедхантер,
создатель онлайн-проекта «Антирабство»
Неделя №2
Вебинар: «Как создать онлайн-школу, или 7 вещей,
которые приблизят вас к успеху»
Дата: 18 июня 2018
Спикер: Майя Богданова, руководитель Школы
Контента
Неделя №2
Вебинар: «Не боги пишут блоги»
Дата: 21 июня 2018
Спикер: Ольга Савельева, общественный
деятель, блогер, автор бестселлеров
"Попутчица" и "Апельсинки"
Неделя №3
Мотивационный вебинар: «Как не сдаваться и
дойти до конца»
Дата: 25 июня 2018
Спикер: Екатерина Рыбакова

Неделя №4
Вебинар: «С чего начать свой первый бизнес»
Дата: 09 июля 2018
Спикер: Дарья Абрамова, основатель школы
программирования и цифрового творчества
"Кодабра"

Модуль «Юридические и налоговые вопросы»
Неделя №5
Вебинар: «Как открыть юридическое лицо:
юридические и налоговые нюансы»
Дата: 16 июля 2018
Спикер: Ольга Волкова, автор идеи и
сооснователь проекта «Женщины Vправе»

Модуль «Финансовый учет»
Неделя №6
Вебинар: «Финансовый учет от А до Я»
Дата: 23 июля 2018
Спикер: Игорь Устинов, руководитель
кредитной организации, владелец успешного
девелоперского бизнес-проекта

Специальный гость проекта
Вебинар: «5 фишек при написании
заявки на грант»
Дата: 25 июля 2018
Спикер: Ия Немировская, лауреат
Губернской премии в области
культуры и искусства, член Союза
журналистов РФ

Неделя №7
Вебинар: «Как найти время для всего, что хочу и
надо»
Дата: 30 июля 2018
Спикер: Ольга Филатова, вице-президент по
персоналу и образовательным проектам
MailRu.Group

Специальный гость проекта
Вебинар: «Фото в Instagram: от идеи до
разработки»
Дата: 8 августа 2018
Спикер: Тереза Шахназарян, Instagramблогер, автор онлайн-фотошколы
для мам

Модуль «Продажи»
Неделя №8
Вебинар: «Интернет для продвижения бизнеса»
Дата: 06 августа 2018
Спикер: Мария Перфилова, руководитель
отдела контекстной рекламы агентства
E-PROMO
Неделя №9
Мотивационный вебинар: «Как все успеть и не
прокрастинировать»
Дата: 13 августа 2018
Спикер: Виктория Болотина, педагогический
дизайнер «Яндекс»

Модуль «Нетворкинг и удаленные продажи»
Неделя №10
Вебинар: «Удаленные продажи как инструмент
успеха»
Дата: 20 августа 2018
Спикер: Анастасия Мозер, директор продаж B2B
в Альпина Digital
Неделя №11
Вебинар: «Как проверить жизнеспособность
бизнеса, не потратив миллион»
Дата: 27 августа 2018
Спикер: Виктория Петрова, фаундер
маркетплейса услуг красоты Re:Lak
Неделя №12
Вебинар: «7 лайфхаков для раскрутки личного
бренда и нетворкинга»
Дата: 10 сентября 2018
Спикер: Оксана Кухарчук, идеолог проекта
Lady007.ru, основатель площадки TalentedMe.ru

––

Бонус для всех участниц курса
от университета интернет-профессий «Нетология»
Бесплатный доступ к электронной библиотеке видеокурсов
от университета «Нетология»
✓ Инстаграм – возможности для бизнеса
✓ Самостоятельная разработка сайта и приложения
✓ E-mail рассылки: сбор базы, настройка, способы
персонализации
✓ Возможности «Яндекс.Метрики»
Более 100 видеуроков для самых любознательных учениц
проекта Lady007.ru!

Бонус для всех участниц курса
от издательской группы «Альпина»
Участницы проекта Lady007.ru смогут воспользоваться
бесплатным доступом к электронной библиотеке издательства
«Alpina Digital» или издательской группы «Альпина»

