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������������� �������� ������

��������� ���������
#������ ���������. �������� 
������
- ����� �����������: ��� ������� � ��� 
������� ������ �� ������������� 
�������?
- ����� ���������� � ������������: 
������� ������������ ������� �����
- ������ � �������. ������ 
��������������� ���������: ������� � 
�����, ��������� � ������������ 
������, ���������� ����� � ������� 
����

��������������� �����
#������������ ����������. ����� 
������� �������������
- Future skills. ����, �������� �� 
���������: ��� �������� � ����� � ����� 
digital � ������ ��� ����� ��� �������?
- ��� ��������� � ��������� 
�������������� �������? ������� 
����� � �������� ������� �������

������� �������
������ ���������� � ������������� 
�������������� � ������� ������, 
�������� ����������� ������������, 
����������������� � ������������� 
���������

��������������� �����
#����� DIGITAL. ��� ������� �������� 
� ���������� � �������?
���������� ������ � ��������������� 
IT, ���������� ���������, ������ 
������������ � ������������� 
�������� ����� digital ��� ��������� 
�������� ������*

* �� ������������

��������������� �����
#������-�����. ������� �������� 
�������
«�����» ������������ � ���������� ��� 
��������: ������������ 
�������������, PM, digital, sales & 
marketing, ������ � �������� �������

�������� ������� ������� ������
#DOBROGRAD BUSINESS DAY. 
������������� ������������

Dobrograd Business Day � ���������� � 
������������� ��� ������� � 
����������, ������� ���������������, 
����� ������ � ������ ������.

(�� ������������)

���� �� �����      ���� �� �����                                ���������

������� ����, 9 ��������:  �������������� �������. ����� �� ������ �.�. �����������. ������ ���� � �������
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 ����� ������ � ������������: ����� 
���� ������ ����� �����? ��� 
�������, ������-�������� � 
��������������� ����������� �����
- ������������ «������» ��������� � 
«��������������» ������-�������

������������� ������
#����������. «�������������� 
������» ��� ��������� �������
- �������������� ��������� ��������� 
�������
- «�������» ����� � 2021 ��� ���, ��� 
�������� � �������� ������� �����
- ������������� ��������: � ����������, 
�������� � �����
- �� «������» � «��������»: ��������� 
��������� ����� � ����� ������� �����

��������������� �����
#������������ �������. 
����������������� ������� «o� the 
record»
- COVID-19: ����� ����� ����� �������. 
��� ������?
- ������ vs ���. ���������� � ��������� 
�������������. ���������� ��������
- ����, ����������, �����: ��� 
��������� ������ ������������?

#���������� �����
(�� ������������)

���������
#PRODUCT DAY. ����������� ������-
���������
Product Day � ����� �������� ������ 
��� �������� �������, ������������ 
�� �������� ���������� � ����������� 
������ � ������������� ����� � 
�������� ������� �������� 
�������������� ��������� ��� ����� 
���.

����������
#������� ����. ��, ��� ������� �����
���������� «������� ����» � �������� 
�������� � �����, ������� ������ 
�������� ��� ������� ���������, � 
�������� ����������� 
�����������������, 
����������������� �������� � 
����������� ������ �������.

������� ����
#����������. ������ ��� ������ � 
������� �������
- ������� � ������������ �������� 
�������� � �������� «��������� ����». 
��� ��������� ����������? 
- ������ �����. ��� ����������� ���� � 
������ � ������ «����������� 
��������»?
- Family o�ce: �������, �������� 
����������, ���������� �� ����� � 
��������� �� ���� 2


