
 

 

Евгений Перов 

Предприниматель, общественный деятель 

Спикер с большим бизнес-опытом и опытом 

преподавания в университете, к.э.н. 

Автор концепций «Конфликтогенность общества», 

«Виртуальный образ личности» 

 

 

Важно ли вам, чтобы спикер имел свой личный 

реальный опыт в бизнесе? 

Важен ли вам профессионализм спикера? 

Важно ли вам, чтобы спикер мог донести 

информацию до слушателей, передать свои знания и 

навыки слушателям? 

Важно ли вам, чтобы спикер понимал и учитывал 

интересы заказчика? 

Важно ли вам получение положительных отзывов о 

мероприятии? 

 

 
Почему Евгения Перова приглашают как спикера? 

 
 Качественный контент от теории до «бери и делай!» 
 Опыт в управлении бизнесом, в продажах и маркетинге более 15 лет 
 Опыт преподавания 18 лет 
 Политический опыт 19 лет 
 Качественное образование (кандидат экономических наук, МГИМО) 
 

Целевые аудитории тренингов 
 

Ведёт тренинги 

 Собственники и руководители 
всех уровней  

 Менеджеры сферы продаж 
 Начинающие и опытные 

предприниматели 
 Маркетологи, директора по 

маркетингу 
 Специалисты, работающие удаленно 

 

 Системное привлечение клиентов из интернет. 
 Как увеличить продажи с помощью интернет в 

условиях жесткой конкуренции. 
 Работа с репутацией в интернет. 
 Политический SMM: как продвигать депутатов, 

чиновников и глав регионов в социальных сетях. 
 Публичная личность или жизнь в 3-х измерениях 
 Личная эффективность. 

 

 

 



 

 

Евгений Перов – организатор и спикер очных конференций для 
руководителей и собственников бизнеса. 

 
Спикер российских и международных конференций: 

 
Модерировал встречу губернатора Вологодской области с бизнесом 

Конференция по системному интернет-маркетингу «Акатан» 2018, 2019 
Конференция по интернет-маркетингу «СЛОН» 

Международный форум «РИТМ» 
Федеральная программа «Ты – предприниматель» 

Бизнес-тренинг по работе с репутацией 
VI Ежегодная международная конференция по тахографии 

 
 

 

Экспертные области 
 

Текущие бизнес-проекты: 
 

 Ведение малого и среднего бизнеса 
 Системный интернет-маркетинг  
 Управление продажами в интернет 
 Создание сайтов,  

интернет-магазинов 
 Менеджмент 
 Госзакупки 
 Онлайн-образование 
 Личная эффективность  
 Обучение удалённой работе 

 

 Спутниковый мониторинг транспорта 
 Тахография 
 Оборот средств криптозащиты 

информации 
 Оптовая торговля строительными 

материалами 
 Производство металлоизделий 
 Разработка программного 

обеспечения 
 Интернет-агентство 
 Электронные СМИ 
 Образовательные проекты 

Классические дисциплины  

Учебные курсы  

Тренинги 

Учебные онлайн-клубы 

Рекомендации и отзывы  

Как заказать тренинг? 

Позвонить Написать/ Читать  

8 800 250 50 75 бесплатная горячая линия Публичная страница ВКонтакте  

+7 (495) 008 87 48 рабочий Личная страница ВКонтакте  

+7 (911) 501 51 01 мобильный Страница в Instagram  

+7 (911) 501 30 35 помощник Наталья Страница на FaceBook  

  Личный сайт: perov.ru  

 

https://vk.com/perovev?w=wall-48293104_1407
https://2018.akatan.ru/
https://2019.akatan.ru/
https://vk.com/slonconf2017
https://myrosmol.ru/measures/view/12731
http://www.upinfo.ru/news/forum-ty-predprinimatel-0
http://rcpp.akatan.ru/
http://tachoforum.ru/
https://perov.ru/trainings/classical-training/classical-lectures/
https://perov.ru/trainings/training-courses/training-courses/
https://perov.ru/trainings/
https://perov.ru/trainings/online-training-clubs/online-training-clubs/
https://perov.ru/reviews/
https://vk.com/perovev
https://vk.com/evperov
https://www.instagram.com/perov_evgeniy/
https://www.facebook.com/perov.ru/
https://perov.ru/

