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Знакомство и вводные - 21.02.2021 
Владимир Усанов —  вице-президент Международной Академии менеджмента
Эксперты: Сергей Попов, Максим Плотников, Виктория Мельник, Вероника Леонова,
Ирена Ульбрехт-Рейнхардт.
Знакомимся, обмениваемся информацией о себе и своих целях на Интенсив.

Стратегия и дорожная карта. 
Цель для своего проекта – 28.02.2021
Кейсы: РКГ «Стратегии устойчивого развития», Нейрокоуч — Вероника Леонова.
Как ставить цель и выбирать стратегию развития. На какие вопросы ответить себе
для создания стратегии. Примеры целей для проекта и личного бренда.

Поиск ценности. Отстройка от конкурентов. 
Упаковываем себя и бизнес – 4.03.2021
Кейсы: «Magic Group», Ирена Ульбрехт-Рейнхардт — Кейс «Инфраструктурные
возможности Международной Академии менеджмента».
Поиск «проблемы» и «решения» для разных целевых аудиторий. 
Работа с УТП и инструментами для масштабирования бизнеса.

Тестирование рынка - поиск оптимальных моделей
для масштабирования идеи – 7.03.2021
Кейсы: «Шоколадница», Максим Головин — кейсы из гостиничного и туристического 
бизнеса, Виктория Мельник — Центр бизнес-обучения.
Каналы продаж, тестирование новых каналов. MVP. Обзор современных 
digital-инструментов для усиления и развития бизнеса. 
Знакомство с инфраструктурными решениями сообщества Академии.

Юнит-экономика. Бизнес-процессы – 11.03.2021
Кейсы: Группа компаний «Русское золото», Сеть отелей «Бархатные сезоны»,
 «Creative Studio LAV».
Поиск «узких» мест и способов их расшивки. Уточняем обратную связь от рынка
и внедряем проверку гипотез. Взламываем конверсии. Работаем с метриками роста.

Карта пути покупателя. Продажи В2В. Воронка продаж. 
Growth hacking-инструменты – 14.03.2021
Кейсы: «Баскин Роббинс», «В2ВSelling», «Европлан».
В2С, В2В и В2G продажи — разные стратегии и тактика. 
Организация полного комплекса мероприятий. 
Детализируем воронку и путь клиента.

Стратегия и лидерство - особая роль руководителя. 
Подготовка питча – 18.03.2021
Кейсы: Карьерный эксперт — Елена Бородина, бизнес тренер — Ирина Несивкина,
Русская Школа элегантности.
Новые компетенции в «потоковом мире»: нейролидерство, саморегуляторные 
навыки, скоринг состояний, работа с уровнем ценностей и убеждений. 
«Партнёрский» стиль управления — менторинг,  трекинг, фасилитация. 
Акселерационные технологии.

Demo Day – 21.04.2021
Питч проектов участников интенсива. 
Подготовка и представление своего проекта перед сообществом Академии.
Подготовка к питчу. Делаем предложение, от которого невозможно отказаться.
Демо-День. Делимся результатами и получаем обратную связь.

Всё только начинается! – 25.04.2021
Online-встреча. Сбор участников интенсива на площадке Международной Академии.
Личное знакомство и общение, новые связи и взаимодействие. Говорим о возможностях
и перспективах для каждого участника в сообществе Академии.



Знакомство и вводные - 21.02.2021 
Владимир Усанов —  вице-президент Международной Академии менеджмента
Эксперты: Сергей Попов, Максим Плотников, Виктория Мельник, Вероника Леонова,
Ирена Ульбрехт-Рейнхардт.
Знакомимся, обмениваемся информацией о себе и своих целях на Интенсив.

Стратегия и дорожная карта. 
Цель для своего проекта – 28.02.2021
Кейсы: РКГ «Стратегии устойчивого развития», Нейрокоуч — Вероника Леонова.
Как ставить цель и выбирать стратегию развития. На какие вопросы ответить себе
для создания стратегии. Примеры целей для проекта и личного бренда.

Поиск ценности. Отстройка от конкурентов. 
Упаковываем себя и бизнес – 4.03.2021
Кейсы: «Magic Group», Ирена Ульбрехт-Рейнхардт — Кейс «Инфраструктурные
возможности Международной Академии менеджмента».
Поиск «проблемы» и «решения» для разных целевых аудиторий. 
Работа с УТП и инструментами для масштабирования бизнеса.

Тестирование рынка - поиск оптимальных моделей
для масштабирования идеи – 7.03.2021
Кейсы: «Шоколадница», Максим Головин — кейсы из гостиничного и туристического 
бизнеса, Виктория Мельник — Центр бизнес-обучения.
Каналы продаж, тестирование новых каналов. MVP. Обзор современных 
digital-инструментов для усиления и развития бизнеса. 
Знакомство с инфраструктурными решениями сообщества Академии.

Юнит-экономика. Бизнес-процессы – 11.03.2021
Кейсы: Группа компаний «Русское золото», Сеть отелей «Бархатные сезоны»,
 «Creative Studio LAV».
Поиск «узких» мест и способов их расшивки. Уточняем обратную связь от рынка
и внедряем проверку гипотез. Взламываем конверсии. Работаем с метриками роста.

Карта пути покупателя. Продажи В2В. Воронка продаж. 
Growth hacking-инструменты – 14.03.2021
Кейсы: «Баскин Роббинс», «В2ВSelling», «Европлан».
В2С, В2В и В2G продажи — разные стратегии и тактика. 
Организация полного комплекса мероприятий. 
Детализируем воронку и путь клиента.

Стратегия и лидерство - особая роль руководителя. 
Подготовка питча – 18.03.2021
Кейсы: Карьерный эксперт — Елена Бородина, бизнес тренер — Ирина Несивкина, 
Русская Школа элегантности.
Новые компетенции в «потоковом мире»: нейролидерство, саморегуляторные 
навыки, скоринг состояний, работа с уровнем ценностей и убеждений. 
«Партнёрский» стиль управления — менторинг,  трекинг, фасилитация. 
Акселерационные технологии.

Demo Day – 25 и 28.03.2021
Репетиция и итоговая защита проектов участников интенсива.
Подготовка и представление своего проекта перед сообществом Академии.
Подготовка к питчу. Делаем предложение, от которого невозможно отказаться.
Демо-День. Делимся результатами и получаем обратную связь.

Всё только начинается! – 31.03.2021
Online-встреча. Сбор участников интенсива на площадке Международной Академии.
Личное знакомство и общение, новые связи и взаимодействие. Говорим о возможностях 
и перспективах для каждого участника в сообществе Академии.


