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Уважаемые предприниматели!

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской области, Центр 
поддержки предпринимательства Оренбургской области и Оренбургское 
отделение «Опора России» проводят деловое событие для действующих и 
начинающих предпринимателей -  «Вторая Евразийская Digital- 
конференция» (далее -  конференция).

Конференция будет проходить с 2 по 3 октября 2019 года в конгресс- 
холле «Армада» в г. Оренбурге.

Программа включает 10 мастер-классов (живые лекции), среди 
основных тем конференции: продвижение в интернете, интернет-маркетинг, 
краунд-маркетинг, SEO, UX, социальные сети, интернет-магазины, 
комьюнити, бренд-журналистика, контекстная реклама и пр.

Цели конференции -  профессиональное обслуживание вопросов 
развития и управления бизнес-процессами, совершенствования основ 
формирования предпринимательской культуры, развития приграничного 
сотрудничества, которые являются крайне актуальными для России и 
Казахстана.

С расписание и темами мастер-классов можно ознакомиться на 
официальном сайте https ://edc. di gital или обратиться в экономический отдел 
администрации Бугурусланского района (г. Бугуруслан, ул. Московская, 52 а, 
3 этаж, каб. № 301). Подробная информация по тел. 2-62-59.

На сайте участники проходят регистрацию в окне «Мастер-классы», 
вводя промокод #minec. В этом случае участие в них будет безвозмездным.

Для тех, кто хочет получить максимум знаний, и, помимо мастер- 
классов, посетить другие площадки по выступлению спикеров. Вы сможете 
узнать конкретные разборы «кейсов» от лучших российских экпертов-
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практиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, 
Оренбурга.

На своих примерах спикеры расскажут: как настраивать рекламу, как 
строить личный бренд, как вести соцсети и что писать, как автоматизировать 
воронки продаж, что нужно сделать, чтобы сайт работал эффективно, как 
анализировать показатели, как использовать кросс-маркетинг, сторителлинг 
и комьюнити на пользу бизнесу и многое другое.

Приглашаем всех желающих получить необходимые знания для 
организации своего бизнеса или его развития. Спешите зарегистрироваться и 
стать участником Второй Евразийской Digital-конференции.

Приложение: на 2 л.
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