Программа ( 4 дня)
26 – 27 января 2018 г. на горнолыжном курорте Банное.
Конференция о цифровом маркетинге с лучшими российскими
спикерами в digital, SMM и новых медиа. Тусовка, на которой
соберутся руководители бизнеса, специалисты в маркетинге и PR,
топовые блогеры и журналисты. МегаКубок по горным лыжам и
сноуборду среди участников. Вечеринки от партнеров.
Программа 25—28 января 2018 г.
25 января, четверг.
18.30-18.55 сбор на Советской площади.
19:00 — 00:00 трансфер из Уфы на Банное. ( остановка в Инзере)
Заселение участников в санатории "Березки", "Якты-Куль",
"Юбилейный".
04.30 -05:15 прилет спикеров и участников из Москвы в аэропорт
Магнитогорска. Трансфер до Банного.
26 января, пятница.
08:00 —10:00 завтрак.
10:30 — 11:00 трансфер от "Юбилейного" и "Берёзок" до санатория
"Якты-Куль".
11:00 — 12:00 регистрация, кофе-брейк.
12:00 — 12:15 Зрительный Зал. Торжественное открытие "Digital
Курултая"
12:15 — 14.30 панельная дискуссия: "Как Digital и Новые Media
меняют бизнес"
Модератор — Таня Иванова "Hello Bloger".
Участвуют: Олег Бармин "Agenda Media", Дмитрий Эйгенсон "BigD",
Анастасия Плюсова "Манго Телеком", Алла Ишбулдина "МегаФон" и
Антон Пряжевский, БСТ.
14:30 — 15:30 обед в санатории "Якты-Куль"

15:30 — 17:00 лекции от спикеров.
Зрительный зал
Олег Бармин, бизнесмен, писатель, "Agenda Media" (Москва).
"Как продавать в соцсетях без х*йни?"
Конференц-зал
Регина Доктор, врач терапевт-диетолог, основатель Школы Здоровья
«Regina Doctor” (Уфа).
«Как влюбить всех в твой Инстаграм? Пошаговая инструкция»
17:00 — 17:15 кофе-брейк.
17:15 — 18:30 лекции от спикеров.
Зрительный зал
Дмитрий Эйгенсон, digital-агентство "BigD".
"Божья искра в рекламе. Как креатив может увеличить продажи?"
Конференц-зал
Таня Иванова, основатель "Hello Blogger" (Санкт-Петербург).
"Тренды 2018: telegram, instargam, Youtube, Яндекс-Дзен и другие.
Анализ инструментов соцсетей для блогеров".
18:30 —19:00 трансфер "Якты-Куль" — "Березки" и "Юбилейный".
19:00 — 20:00 ужин.
20:30 — 21:00 трансфер на ГЛЦ, подъем на гору.
21:00 — 22:30 вечеринка от "Манго –Телеком" в ресторане "Горное
Ущелье"
22:30 –23.00 трансфер до санаториев.
27 января, суббота
08:00 — 9:30 завтрак.
9.45 — 10:15 трансфер из Юбилейного и Березок в Якты-куль.
Общая Лекция
10.20 —11.40
Зрительный зал

Валентин Васин, руководитель центра развития социальных сетей,
"Альфа-Банк" (Москва).
"Как выстроить коммуникацию с пользователями от лица бренда?"
Мастер-классы
11.45-13.00
Зрительный зал
Сергей Баклыков, самый популярный англоязычный влогер в России
(Уфа)
“Как стать популярным в YouTube, Рассказывая про Россию?”.
Мастер-класс по видеоблогингу
11.45-13.00
Танцевальный зал
Шамиль Валеев, публицист, региональный директор ИА
«Медиакорсеть» (Уфа).
СМИ и СММ: от кока-колы до гептила.
Мастер-класс для журналистов и пиарщиков.
11.45-13.00
Конференц-зал
Ренат Факиев, Анастасия Плюсова
Мастер-класс "Коктейль Битрикс24 и телефония Mango, взболтать и
смешать". Как получить максимум пользы от коктейля CRM и
телефонии? Для начинающих ( 10 человек)
14.00-15.30
Ренат Факиев, "Как перестать боятся и оседлать доску?” 1,5 часа
для новичков, чтобы понять, будете ли вы кататься на сноуборде?, 5
человек.
13:00 —14:00 трансфер в санатории, обед.
14:15 —15:00 трансфер на горнолыжку, получение оборудования.
15:00 — 17:00 горнолыжный МегаКубок "Легенды Урала".
17:30 —18:00 трансфер в санатории.
18:00 — 20:00 ужин в санатории, свободное время.
20:30 — 20:55 трансфер из "Якты-Куля" и "Березок" в "Юбилейный".
21:00 — 02:00 закрытие "Digital Курултая", вечеринка в клубе
Санатория "Юбилейный", фуршет.
Рок-группа "Jumbo Jet"
"Корпоратив незнакомцев" Диск-жоккей Артист Огромный Дмитрий( ДК
"Контакт", г. Мытищи)
.

23:00, 00:00, 01:00, 02:00 шатлы в санатории.
28 января, воскресенье
09.00 — 10:00 завтрак
10.10 -10.40 трансфер в аэропорт Магнитогорска
12.30 вылет из аэропорта Магнитогорска
10:00 — 13:00 свободное время, катание.
13:00 — 14:00 обед в санаториях, сбор.
14:00- 20.00 трансфер в Уфу

