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План мероприятий на июнь 2021 года 

 
Дата, время Наименование 

мероприятия 

Спикер Место проведения 

10.06.2021 

16:00-18:00 

Курс семинаров на тему: 

«Управление бизнесом в 
интернете. Продажи в 

социальных сетях». Занятие 

1. «HR-тренды 2021. 

Эффективные 

инструменты для работы с 

персоналом после 

коронавируса» 
 

Сергей Кротков – 13 лет 

опыта в HR на федеральном 
уровне. Руководил 

направлениями HR в МТС, 

Быстроденьги, Почта Банк. 

Экспертиза: подбор, обучение, 
оценка персонала, HR 

аутсорсинг бизнеса. Ментор 

для предпринимателей в 
государственном проекте «Мой 

бизнес» Собственник двух 

бизнесов.  
Николай Жиляков – 

основатель и руководитель 

федерального рекламного 

агентства "Azza", наставник по 
продвижению социальных 

сетях. 

ул. Радищева, 86 

«Движок» 

15.06.2021 

16:00-18:00 

Курс семинаров на тему: 
«Бизнес в интернете. 

Продажи в социальных 

сетях». Занятие 2. «Как 

продвигать эксклюзивный 

продукт в 2021 году» 

Ольга Ягирская – Основатель 
и директор компании «Декор-

завод» – единственного в 

Ульяновске производства 

витражей, ажурных и резных 
интерьерных декоров. 

Победитель регионального 

этапа всероссийского конкурса 
«Женщины в бизнесе», 

«Лучший предприниматель в 

сфере творчества 2017». 

Николай Жиляков – 
основатель и руководитель 

федерального рекламного 

агентства "Azza", наставник по 
продвижению социальных 

сетях. 

Онлайн (платформа 
Bizon) ул. 

Радищева, 86 

«Движок» 

17.06.2021 

16:00-18:00 

Курс семинаров на тему: 

«Бизнес в интернете. 
Продажи в социальных 

сетях». Занятие 1. 
«Методика принятия 

решений АБРР» 
 

Василий Пашин – основатель 

и владелец компании по 
производству и продаже 

детской одежды «Утенок». 

Компания продает оптом 
одежду в России и в страны 

ближнего зарубежья. 

Ассортимент компании 
представлен на WildBerries, 

Ozon, Mamsy. Президент 

бизнес-клуба «Эквиум» в 

Ульяновске.  

Онлайн (платформа 

Bizon) ул. 
Радищева, 86 

«Движок» 



Николай Жиляков – 

основатель и руководитель 

федерального рекламного 

агентства "Azza", наставник по 
продвижению социальных 

сетях. 

22.06.2021 

16:00-18:00 

Курс семинаров на тему: 

«Бизнес в интернете. 
Продажи в социальных 

сетях». Занятие 1. «Видео 

для продвижения 

социальных сетей» 

Николай Жиляков – 

основатель и руководитель 
федерального рекламного 

агентства "Azza", наставник по 

продвижению социальных 
сетях. 

Онлайн (платформа 

Bizon) ул. 
Радищева, 86 

«Движок» 

24.06.2021 

16:00-18:00 

Курс семинаров на тему: 

«Бизнес в интернете. 

Продажи в социальных 
сетях». Занятие 1. 
«Масштабирование 

бизнеса. Создание сети в 

других городах» 

Арам Налбандян – основатель 

и владелец ресторана «Царь 

картошка». На сегодняшний 
день УК Ресто Групп - это 24 

предприятия общепита в 8 

городах России (Москва, 
Екатеринбург, Самара, Уфа, 

Челябинск, Магнитогорск, 

Миасс, Златоуст).  
Николай Жиляков – 

основатель и руководитель 

федерального рекламного 

агентства "Azza", наставник по 
продвижению социальных 

сетях. 

Онлайн (платформа 

Bizon) ул. 

Радищева, 86 
«Движок» 

 


