
29 июня, вторник, с 16.00
Веб-трансляция 
Microsoft BizSpark Camp
29 июня в Coffeedelia пройдет онлайн-
трансляция конференции BizSpark Camp, 
которая проходит в Москве. Будет возмож-
ность услышать выступления IT-
специалистов: Игорь Ашманов («Ашманов 
и партнеры»), Герман Клименко 
(LiveInternet), Дмитрий Степанов (ИД 
«Афиша»), Аскар Туганбаев («СТС Медиа»), 
Петр Диденко («СКБ Контур»). Будут пред-
ставлены готовые к запуску и успешно рабо-
тающие стартапы. 

29 июня, вторник, 20.00
Презентация NetWorking
О популярном способе построения профес-
сиональных и бизнес-контактов расскажет 
Сергей Сек, основатель проекта 
Cogitainment. Вы узнаете о том, как избавить-
ся от скучных конференций и тренингов, и 
при этом знакомиться с нужными людьми.

29 июня, вторник, 21.00
Тимузыка. Япония чувств 
Обычно мы привыкли слышать что-то вроде 
"чувства Японии". Но в этот раз мы узнаем, 
из чего состоят чувства японца, что движет 
им. Встреча подкреплена видео, аудио и про-
чими наглядными материалами. 

1 июля, четверг, 21.00
Сила голоса
Сегодня все понимают важность эффектив-
ных переговоров и презентаций. Однако 
больше внимания уделяется тому, ЧТО ска-
зать, а не тому, КАК сказать – чтобы людям 
захотелось вас слушать. На открытой встрече 
вы откроете что-то новое в своем голосе и 
сможете попрактиковаться в голосовых навы-
ках. Ведет тренер Екатерина Волкова.

6 июля, вторник, 20.00 
Измена: как, почему, как быть?
Психолог, гештальт-терапевт Юлия Соколо-
ва заговорит о больном вопросе измены. 
Почему люди изменяют друг другу, зачем, 
можно ли это предотвратить и нужно ли? 

7 июля, среда, 20.00
Реклама в интернете
Интернет в Европе отвоевал 20% рынка рек-
ламы, в России – 10%, в Казахстане интернет 
занимает лишь 1%. И это хорошая новость – 
Казнету есть куда расти, и бизнесу вместе с 
ним! О том, как увеличить эффективность 
своего рекламного бюджета в 10 раз расска-
жет директор крупнейшего казахстанского 
портала NUR.KZ Василий Ульянов. О 
нестандартных приемах рекламы расскажут 
представители агентства APEX.

8 июля,  четверг, 20.00
Fashion-образование
В Алматы пришел проект «Теории и практи-
ки» (tandp.ru)! В Coffeedelia пройдет просмотр 
видео-лекции о fashion-образовании Хайвела 
Дэвиса (известный лондонский писатель и 
фэшн-журналист). Конечно, видео можно 
посмотреть и на самом сайте T&P, но в этот 
вечер в Coffeedelia главная фишка будет в пуб-
лике! Приглашенный спикер – казахстанский 
модельер Нурлан Туреханов, который 
дополнит лекцию своими комментариями.

13 июля, вторник, 20.00
Тимузыка. 13 состояний воды
У эскимосов существует около 40 названий 
состояния снега. Это связано с тем, что снег 
является природой, средой обитания этой 
народности. Для Тимура Актаева, ведущего 
Тимузыки, человека водного знака, существу-
ет много значений воды. В этот вечер, в честь 
его дня рождения, Тимур расскажет о двенад-
цати и одном состоянии воды.

14 июля, среда, 20.00
Журнал Advertizing: как напи-
сать статью о рекламе?
С рекламой мы сталкиваемся каждый день. 
Как же обработать огромный поток инфор-
мации и выделить самое нужное и полезное 
для написания статьи о рекламе? Своим опыт 
с нами делятся профессиональные  журна-
листы и фотографы Advertising Magazine. 
В рамках встречи пройдет презентация ново-
го облика любимого журнала.

15 июля, четверг, 20.00
Успешные переговоры
Бизнес-консультант, магистр бизнес-тренинга 
Берик Бижан ( ) рас-
скажет о нюансах переговорного процесса, о 
деловых встречах за чашкой кофе или чая.

17 июля, суббота, 18.00
Экранная типографика
Специалисты студии «Глатис» расскажут о 
любви к экранному тексту. Работа с текстом: 
вертикальный ритм, экранная типографика, 
вёрстка табличных данных. Ведут директор 
студии Алексей Ли и арт-директор Алексей 
Карасов.

20 июля, вторник, 20.00
Лекция «Консервы Warhol»
Энди Уорхол - культовая персона в истории 
современного искусства, художник, режиссер 
и менеджер. Его художественный взгляд во 
многом определил будущее современного 
искусства. Он один из первых изобразил 
общество потребление, нарисовав банки 
кока-колы и консервов, в том числе — знаме-
нитые изображения банки томатного супа 

berikbizhan@yahoo.com

«Кэмпбелл», ставшие в последствии визитной 
карточкой Энди Уорхола.

21 июля, среда, 20.00
Блогинг и гражданская журна-
листика 
Новые медиа прочно входят в нашу жизнь. 
Мы уже не мыслим наше существование без 
твиттера, социальных сетей и... блогов. Каза-
лось бы, просто публичный дневник. Но уже 
сейчас он имеет силу побольше, чем любое 
СМИ. Казахстанская блогосфера, блогинг 
будущего, обзор новых технологий для бло-
геров, как стать авторитетным блогером и 
научиться зарабатывать благодаря дневнику - 
темы этого вечера от блогплатформы 
Yvision.kz.

22 июля, четверг, 20.00
Session on volunteering 
opportunities in Almaty 
(Volunteer Coordination Center 
«Komanda SOS»)
Would you like to know more about volunteer 
projects in Almaty? Are you interested in 
volunteering? If  the answer is yes, join our 
session on 13 July in Coffeedelia. Komanda SOS 
volunteers (Joint initiative of  UN Volunteers - 
UNV and Nonprofit Charitable Seimar Social 
Fund) will present their projects and will share 
their experience.
The session is in English and entrance is free.

Что такое быть волонтером? Как им стать? 
Как найти новых друзей и свое призвание по 
жизни? Об этом расскажут члены Координа-
ционного Центра Волонтеров "Komanda 
SOS". Презентация на английском языке, 
вход свободный.

27 июня, вторник, 20.00
Открытая встреча с фондом 
"KARE - Забота" 
Казахстанский общественный фонд "KARE - 
Забота" - зоозащитная организация, ведущая 
масштабную деятельность на территории РК. 
Если ты небезразличен к животным, то узнай 
больше о нас, и о том, какой вклад ты 
можешь внести. Тебя ждет увлекательное 
видео, презентация, теплая уютная атмосфера 
и обсуждение насущных проблем.

29 июля, четверг, 20.00
Туризм: как это работает? 
Мифы о туризме. 
Путешественница со стажем Ольга Актаева 
подтвердит или развеет мифы о туризме – 
чем морское путешествие отличается от обыч-
ного? Что такое морская болезнь и другие 
«страшилки»? Почему утонул «Титаник» и 
многое другое.
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Вход на все вечера свободный! Начало вечеров в 20.00, кроме тех, где  указано время. 
Телефон кофейни: +7 (727) 261 26 80; Мобильный арт-менеджера: +7 701 400 17 99

инфо-партнер
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