
                                                                              

  

 

 

 

Менторский клуб в Нарве 2019 

Период: 5 сентября – 5 декабря 2019 

Время: 12.00 – 17.00 

 

ПРОГРАММА 

✓ День первый – 5 сентября 

Введение в менторский клуб.  

Зачем и как мы проводим менторский клуб? Что такое поддержка ментора? Знакомство. 

Ожидания и цели участников. Составление пар менторов.  

Программу проведет Антон Праткунас, координатор Менторского клуба и 

приглашенный лектор. 

 

✓ День второй – 26 сентября 

Семинар – Как продвигать рекламу/делать маркетинг в интернете?  

• Как грамотно сделать рекламу своего предприятия, 

• Создание имиджа предприятия,  

• Ключевые понятия маркетинга,  

• Привлекающая внимание домашняя страничка предприятия в интернете 

(смотрим и обсуждаем домашние страницы менторов и менти, обратная связь 

и советы от лектора и т.д.) 

Семинар состоит из теоретической и практической части, в т.ч. групповой работы. 

Проведет приглашенный лектор Яна Гашкова (Paprika OÜ, www.paprika.ee)  

 

✓ День третий – 24 октября 

Тема клуба – Интеллигентные продажи 

• Стратегия продаж, которая зависит от модели бизнеса  - Стратегия зависит всегда 

не только от модели бизнеса, но и от количества свободного времени, знаний, 

желания. 

• Рассмотрение разного типа продаж: B2B, B2C, F2F, D2D  

• Психология продаж - профиль "DISC" и верное поведение при презентации 

продукции/услуги. 

• Выявление потребностей и раппорт - вопросы и ментальная связь со своим 

клиентом. 

http://www.paprika.ee/


                                                                              

  

 

 

 

Семинар состоит из теоретической и практической части. Проведет приглашенный 

лектор Руфат Керимли (Профессиональный тренер по интеллигентным продажам, 

https://www.tbeseminar.eu/)  

 

✓ День четвертый– 07 ноября  

Посещение предприятий, регион — например, Южная Эстония  

Посещаем малые предприятия региона. Участники получат новые идеи, расширят 

кругозор и смогут научиться из опыта других. После посещения предприятий будут 

подведены итоги дня. 

 

 

✓ День пятый – 21 ноября 

Тема клуба: „Финансовые вопросы предприятия и бухгалтерия“  

Что должен знать руководитель предприятия о финансах и бухгалтерии? Практические 

советы. 

Взаимоотношения собственников. 

Программу проведет приглашенный лектор Рон Лувищук,  финансовый эксперт. 

 

 

✓ День шестой – 5 декабря 

Тема клуба:  

Тема уточняется. 

Тему раскроет приглашенный преподаватель/лектор. 

Завершение работы клуба, подведение итогов, обратная связь от участников. 

 

 

 

Клуб менторов 2019 в Нарве организует ЦУ Ида-Вируский Центр 

предпринимательства.  

 

Программа проходит при финансовой поддержке Европейского Фонда 

регионального развития. 

 

 

https://www.tbeseminar.eu/

