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Я, Лиана Багавеева, 
президент Деловых 
женщин Татарстана. 

 Если бы я создавала символ 
Форума, я бы выбрала 

крылья. Именно ощущение 
полета я хочу подарить 

нашим гостям: в современном 
мире столько возможностей, 
а вокруг нас столько идей – 

берите, расширяйтесь, 
воплощайте. Летите!





ДЛЯ КОГО ФОРУМ? 

-женщин-предпринимателей 
-руководителей общественных организаций 
-женщин лидеров 
-женщин-политиков 
-тех, кто хочет начать свое дело 
-активных, стильных и энергичных женщин 





ЧТО ВАС ЖДЕТ? 

-новый формат интерактивного бизнес-путешествия  
-душевный нетворкинг 
-энергия 400 деловых успешных женщин со всей России 
-заряжающие на успех спикеры 
-неминуемые позитивные изменения 
-знакомство с культурой и уникальной продукцией 
Татарстана



СПИКЕРЫ ФОРУМА



Лили Гилем (г.Москва) 

Спикер Synergy, квантовый психолог и 
специалист по работе с подсознанием, 
финансовый коуч, консультационный член 
Профессиональной психотерапевтической 
лиги, основательница «Клуба думающих 
Миллионеров». 

Более 10 лет Лили меняет жизни людей. 
Провела около 100 тренингов, обучила 
более 10 000 человек. 



Дмитрий Васильев (г.Москва) 

Международный тренер по личностному 
росту. Тренер ресурсного состояния и 
образа жизни. Лучший тренер России по 
личностному росту – 2020. Лучший 
мотивационный тренер России – 2020. 
Автор уникальных формул и методик 
развития личности. Наставник миллионеров. 

Имеет 15-тилетний опыт публичных 
выступлений, 1 000+ проведенных живых 
тренингов. 120 000+ человек прошли его 
трансформационные программы и изменили 
свою жизнь. 



Алексей Свободянюк (г.Москва) 

Коуч, бизнес-тренер. Входит в ТОП-35 
бизнес-тренеров России по версии журнала 
«Корпоративные университеты». Владелец и 
генеральный директор тренинговой 
компании «Астра Груп», автор проекта 
саморазвития «Атлант». 

Автор 6 книг и трансформационной бизнес-
игры «Князья и Капуста». В активных 
продажах с 1998 г., в бизнесе – с 2009 г. 
Почти 20 лет ведет тренинги эмпирических 
игр для руководителей и строит работу 
департаментов продаж с нуля. 



Виктория Колпакова (г.Москва) 

Создатель международной школы мастеров 
бьюти-сферы Beauty Way. ТОП-стилист, 
преподаватель лучших парикмахерских 
площадок страны, мотивационный оратор, 
законодатель трендов красоты, 
благотворитель. 

Виктория автор 30+ обучающих программ и 
проектов для парикмахеров-стилистов. 
Обучила профессии 7 000+ мастеров, чуть 
не попала в «Книгу рекордов Гиннесса». 



Юлия Рыбакова (г.Москва) 

Эксперт в сфере туризма, советник 
руководителя Федерального агентства по 
туризму. Специалист по туристическому 
маркетингу, event-менеджменту, 
менеджменту социо-культурных программ и 
проектов. 

Организовала и успешно провела 15 
крупных культурно-туристических 
событий, 4 международных форума, 
более 100 профессиональных 
мероприятий. 



ТОЧКА НАЗНАЧЕНИЯ БИЗНЕС-
ПУТЕШЕСТВИЯ ЗДЕСЬ: 

-вы узнаете, как ваш речевой интеллект 
может работать на вас и открывать вам 
новые горизонты и в бизнесе, и жизни 
-поймете, зачем нужно раскрывать себя и 
как это влияет на развитие бизнеса 
-получите заряд мотивации и четкое 
представление, куда еще можно развиваться 
-поймете, как с помощью внешнего образа 
влиять на все сферы вашей жизни 
меняя имидж, научитесь гармонизировать 
себя и легче достигать целей 
-прокачаете навык самопрезентации и 
поймете, в чем ваша сила 
-поймете, как ваше состояние влияет на ваш 
уровень дохода 
-откроете новые ресурсы в себе, увидите 
направления, в которых вы и ваш бизнес еще 
можете развиваться 
-поймете, как подавать себя и как продавать 
в современном мире 



ПРОГРАММА ФОРУМА



6 сентября 2021 (пн) 

Приезд и размещение в гостинице (уточняется) гостей и делегаций Форума 

18:00 Трансфер от гостиницы 

18:30 Фуршет (для купивших билет в «Бизнес-класс») 

19:00-20:30 Спектакль-игра «Мон». Место проведения – Национальная 
библиотека Республики Татарстан (Пушкина, 86) (для купивших билет в «Бизнес-
класс») 

21:00 Трансфер до гостиницы 



7 сентября 2021 (вт) 
09:00 Регистрация участников 
08:45 Трансфер участников от гостиницы до «Ак Барс Арены» (пр.Хусаина Ямашева, 115А) 
09:10-10:00 Деловой завтрак для руководителей делегаций, а также для купивших билет в «Бизнес-класс» 
09:00-18:00 Посещение выставки «Made in Tatarstan» (народно-художественные промыслы, продукты 
питания и одежда) 
10:00-11:00 Торжественное открытие VI Форума деловых женщин Республики Татарстан 
11:00-12:00 Выступление-тренинг-трансформация от Лили Гилем «Как совершить прорыв в карьере и 
личной жизни?»  
12:00-13:00 Обед, деловое общение, фотопозирование. 
12:00-12:15 Пресс-подход (по списку) 
*Далее аудитория делится на 3 группы согласно цвету браслетов, которые были выданы при регистрации, 
и расходится по трем залам. Начинается бизнес-путешествие и увлекательнейшая интерактивная 
программа, которую спикеры разработали специально для нашего Форума. Каждому участнику 
раздается тематический аксессуар – он пригодится для выполнения заданий от спикеров. Спикеры 
меняются – в итоге каждая группа услышит всех трех спикеров и обогатится всеми их напутствиями. 
13:00-14:30 Зал 1 бизнес-путешествия (спикер Алексей Свободянюк, тема «Новая валюта- речевой 
интеллект») 
13:00-14:30 Зал 2 бизнес-путешествия (спикер Виктория Колпакова, тема «Магия отражения») 
13:00-14:30 Зал 3 бизнес-путешествия (спикер Юлия Рыбакова, тема «Путешествие как жизнь VS жизнь 
как путешествие») 
14:30-15:00 Перерыв, переход в основной зал 
15:00-17:30 Выступление-заряд от Дмитрия Васильева «Пробуждение энергии на свершение 
невозможного» 
18:00 Трансфер от «Ак Барс Арены» до ресторана «Happy people» (Мусина, 1) 
18:30-21:30 Торжественный ужин в честь 10-летия ТРОО «Деловые женщины Татарстана» (для купивших 
билет в «Бизнес-класс») 
21:30 Трансфер от ресторана «Happy people» (Мусина, 1) до гостиницы



8 сентября 2021 (ср) 
7:30-9:30 Завтрак в гостинице 

10:00-16:00 Выездное этномероприятие с погружением в атмосферу Татарстана, 
его историю, культуру, традиции, обычаи (для купивших билет в «Бизнес-класс») 

10:00-16:00 Посещение выставки «Made in Tatarstan» (с дегустацией) 

Отъезд гостей Форума согласно индивидуальному расписанию 







СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ



ЭКОНОМ-КЛАСС 
10.000 руб. (рекомендован для участников из 
Республики Татарстана) 

- участие в программе Форума 7 сентября 2021  
- пакет участника 
- фирменный подарок от ТРОО «Деловые 
женщины Татарстана» 
- подарки от партнеров и спонсоров Форума 
- сертификат участника - кофе-брейк и обед 7 
сентября 2021 г. 

*При желании можно приобрести у 
организатора билеты на отдельные 
мероприятия тарифа «БИЗНЕС- 
КЛАСС»: 
- 6 сентября 2021 г. – интерактивный спектакль-
игра «Мон» 
- 7 сентября 2021 г. – торжественный ужин в 
честь 10-летия ТРОО «Деловые женщины 
Татарстана» 
- 8 сентября 2021 г. – экскурсионная 
этнопрограмма  

БИЗНЕС-КЛАСС 
30.000 руб. (рекомендован для участников из субъектов 
Российской Федерации) 

все, что входит в билет «ЭКОНОМ-КЛАССА»  

+ 

- участие в бизнес-завтраке 7 сентября 2021 г. со 
спикерами и главами делегаций  
- участие в программе Форума 6-8 сентября 2021 г., 

куда входит дополнительная культурно-
развлекательная программа: 
6 сентября 2021 г. - интерактивный спектакль-игра 
«Мон» 
7 сентября 2021 г. -  торжественный ужин в честь     
10-летия ТРОО «Деловые женщины Татарстана»  
8 сентября 2021 г. – экскурсионная этнопрограмма  

- размещение в гостинице (2 ночи / 3 дня) 
- трансфер по программе 6-8 сентября 2021 г. 
- место в первых рядах  
- общение со спикерами  
- книга «Деловые женщины Татарстана XXI века»  



БОНУСЫ ПРИ ОПЛАТЕ: 

До 1 августа скидка 5 %  
До 15 июля скидка 10 % 

При групповой заявке скидка 15 % (от 3 человек) 

Для членов ТРОО «Деловые женщины Татарстана»:  
билет «БИЗНЕС-КЛАСС» - 25.000 рублей,  
билет «ЭКОНОМ-КЛАСС» - 7.000 рублей 

Для руководителей делегаций участие в Форуме бесплатное:  
-билет «Эконом-класс» при сопровождении группы до 5 человек,  
-билет «Бизнес-класс» при сопровождении группы более 5 человек. 





А ЕЩЕ…

VI Форум деловых женщин Республики Татарстан - это прекрасная 
возможность для представителей бизнеса: 

-заявить о своем бренде и показать продукцию на стендах форума 
-установить полезные связи 
-найти новых бизнес-партнеров 
-пообщаться с потенциальными потребителями вживую 
-повысить продажи за счет нативного продвижения своей 
продукции и прямой рекламы (стенды, буклеты, дегустация) 



ПАКЕТ «ВЫСТАВКА» 

20.000 руб. (рекомендован для участников из Республики Татарстан) 

Вы получаете возможность: 
- продемонстрировать ваш товар среди участников Форума (400 деловых женщин 
Республики Татарстан и со всей России) 7 сентября 2021 г. 
- выставить стенды с продукцией в этнодеревне 8 сентября 2021 г. 
- найти представителей и партнеров в городах России, заключить контракты 
- прорекламировать и продать свою продукцию потенциальным потребителям 

Что мы предоставляем вам: 
- застройку стенда 
- стол и два стула 
- возможность подключения к электрической сети  
- возможность положить ваш рекламный буклет в пакет участников и VIP-гостей 
- участие в программе Форума (1-2 человека) 
- питание 
- сертификат участника Выставки 

Регламент участия: 
- все участвующие в Выставке с вашей стороны должны быть одеты в национальную 
одежду – это часть концепции Форума 
- постарайтесь предоставить нашим гостям возможность дегустации вашей 
продукции 





ПРИГЛАШАЕМ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ  
К СОТРУДНИЧЕСТВУ





РЕГИСТРИРУЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС  
НА САЙТЕ  

www.womanforum-rt.tilda.ws 

Все вопросы по телефону и WhatsApp  
+79872975244

http://www.womanforum-rt.tilda.ws

