
 

 

 

 

 

 

№ 2/522         «05» июня 2018 года 

 

 Руководителю организации 
Рекомендуем направить на обучение: владельцев и 

руководителей бизнеса в том числе сферы общественного 

питания, предпринимателей, менеджеров среднего звена. 

 

Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ 

приглашает Вас посетить бесплатный вебинар на тему: 

"7 секретов успеха Макдоналдса  

с точки зрения организации бизнеса", 

который состоится 19 июня 2018 года в 10.00 по Мск. времени. 

Многие руководители и владельцы бизнеса задаются вопросом, каким образом ТОПовые 

компании уверенными и быстрыми шагами становятся мировыми лидерами и с легкостью 

привлекают большое количество клиентов. Каким образом удается наладить внутреннюю 

систему организации, чтобы предприятие работало «как часы» и приносило постоянно 

растущую прибыль. 

Об этом и еще многом другом Вы сможете узнать на вебинаре, организованном 

Международным институтом менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ совместно 

с экспертом центра бизнес-продюсирования «Альфа Лица».  

Основные секреты компании с мировым именем помогут Вам правильно выстроить 

структуру своего бизнеса, замотивировать персонал и привить ему корпоративную культуру.   

 

Ведущая вебинара: 

Анастасия Юрьевна Лозова – ведущий эксперт по автоматизации системы управления 

бизнесом, в том числе в сегменте HoReCa. 

● успешно открыла 3 ресторана сети «Макдональдс» и ввела их в работу с увеличением 

планируемой прибыли в 2-3 раза; 

● разработала и запустила с нуля франчайзинговую сеть ресторанов быстрого питания 

«Мастер Бургер», достигнув показателей окупаемости в 5 раз быстрее планируемого 

срока; 

● более 11 лет опыта управления в ресторанном бизнесе; 

● более 14 лет опыта работы в сегменте HoReCa; 

● эксперт по созданию эффективных бизнес-систем; 

● специалист по разработке и внедрению корпоративной культуры, системы обучения 

персонала и наставничества в постоянную деятельность компании; 

В процессе вебинара мы разберем и расскажем как применить в своем бизнесе: 

1 секрет: Структура организации и подчинения сотрудников; 

2 секрет: Должностные инструкции сотрудников и их соблюдение; 

3 секрет: Обучения работников и система их мотивации;  

4 секрет: Корпоративная культура; 

5 секрет: Взаимодействие с контрагентами и отбор поставщиков; 

6 секрет: Создание бренда для потребителя и внутреннего бренда для сотрудников; 

7 секрет: Постоянная внутренняя трансформация продукта. 

 

Время проведения вебинара: 19 июня 2018 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени. 



Участие в вебинаре: БЕСПЛАТНО. 

Дополнительно: Самые активные участники вебинара смогут получить в подарок 

профессиональную онлайн консультацию от ведущей вебинара, провести аудит своего бизнеса 

и получить практические рекомендации по внедрению бизнес-процессов в свой бизнес. 

 

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

2. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

3. Имеется возможность участвовать с планшета или смартфонов. 

Регистрация заканчивается   18 июня 2018 г. 

Обращаем Ваше внимание, количество возможных подключений к вебинару ограничено! 

Каждому зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслана ссылка для 

входа в систему. 

  

По вопросам участия  просим обращаться в Департамент делового образования и туризма 

ТПП РТ. Телефоны для регистрации: (843)238-61-25, + 79179324851. E-mail: anotpprt@yandex.ru 
 

Приложение: 1.Технические требования к участию в вебинаре (интернет-семинаре). 
  

 

С уважением,  

 

Председатель ТПП РТ                                                                   Ш.Р. Агеев 
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Приложение 1. 

 

Технические требования к участию в вебинаре  

(интернет-семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость доступна 

практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель видит и 

слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и заполнить задания, 

в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или другим участникам.  

Техническое тестирование участников вебинара состоится: 18 июня 2018 г. в 12-00 

по моск. времени по интернет-ссылке https://go.myownconference.ru/x/Test 

Тест интернет соединения с оболочкой - https://myownconference.ru/tester 

Для участия с планшетов или смартфонов необходимо установить приложение 

MyOwnConference: 

Арр Store https://itunes.apple.com/ru/app/myownconference/id1067798941?mt=8 

Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dosware.myconference&hl=ru 

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на операционных 

системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать и 

настроить своё компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное обеспечение 

участников вебинара и нарушения работы местных интернет-провайдеров, 

предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В работе вебинара не 

считаются дефектами незначительные малозаметные задержки видеоизображения и 

звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). Нарушители после 

предупреждения будут забанены (для них будет закрыта возможность писать в чате). 

Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят Ваши коллеги из других регионов.  

При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные данные: 

Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, Москва). 

Участники с неопределенными данными после предупреждения будут удалены из 

системы. 
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