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БИТКОИН И КРИПТОВАЛЮТЫ 
БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЧАСТЬ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ И 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

АРХИТЕКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПОМОГАЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ СИСТЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,

СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННЫХ СТРАТЕГИЙ И ИХ ЭФФЕКТИВНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ

https://twitter.com/StrategyRussia
https://twitter.com/StrategyRussia
http://www.linkedin.com/company/perfect-industries
http://www.linkedin.com/company/perfect-industries
http://www.facebook.com/pages/Perfect-Industries-стратегии-стратегическое-управление/348978785155777
http://www.facebook.com/pages/Perfect-Industries-стратегии-стратегическое-управление/348978785155777
http://www.youtube.com/channel/UC2jgenQtbGAQ5s415DlbT0g
http://www.youtube.com/channel/UC2jgenQtbGAQ5s415DlbT0g
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Изучение новой отрасли знаний позволит стать одним из её лидеров

 Быть в курсе развития 
технологий

 Важно не только достичь 
полноты знаний

 Важны качество и 
системность знаний

 Разрозненные уроки в 
интернет - фрагментарные 
и несистемные знания

Как развиваться в новой 
отрасли?
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Образовательная траектория, оптимизированная под личные цели

 Позволит быстро и без потерь 
освоить уже существующие 
технологии

 Обеспечит способность с 
легкостью вникать в новейшие 
разработки 

 Полностью основана на 
достижении личных целей

 Может быть минимальной (в 
рамках бесплатного курса) и 
максимальной (до экспертного 
уровня)

Оптимальная 
траектория 

обеспечивает точность 
достижения целей
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Цели изучения отрасли, основанной на криптографии и блокчейн

ГЛУБИНА ИЗУЧЕНИЯ ОТРАСЛИ
В зависимости от ваших целей и 
задач строится образовательная 

траектория 
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Инвестиции в перспективные проекты, процесс 
проведения ICO и привлечения инвестиций в свои 

проекты

INITIAL COIN OFFERING

1
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ

Для базовых знаний и пользования 
криптовалютами достаточно бесплатного курса
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Детальное изучение стратегий инвестирования, 
сохранения средств, трейдинга и компьютерной 
безопасности 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В КРИПТОВАЛЮТЫ

2
ЭКСПЕРТ ПО БЛОКЧЕЙН

Наиболее широкий охват знаний в области 
блокчейн и криптовалют, фундаментальные 
знания технологии и управления процессами
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Варианты образовательной траектории в блокчейн и криптовалютах

Технология блокчейн
Влияние блокчейн и 
криптовалют на 
государства, отрасли, 
политику и регуляцию

Блокчейн и анонимность
Сохранность 
информации, риски 
хранения криптовалюты и 
анонимность

Биткойн
Децентрализация, механика 
функционирования, 
платформа для экосистемы, 
будущее Биткоин и 
криптовалют

Альткоины
Экосистема, особенности, 
Эфириум и другие 
альткоины

Смартконтракты
Особенности создания, 
предназначение, роль в 
экономике

Кошельки
Криптовалютные
кошельки, сохранность 
средств, надежность и 
безопасность хранения
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Варианты образовательной траектории в блокчейн и криптовалютах

ICO
Initial Coin Offering: как 
участвовать в ICO,
как сделать свое ICO?

Биржи криптовалют
Выбор бирж, работа с 
биржами, безопасность, 
трейдинг

Управление портфелем
Стратегии инвестирования, 
сохранения и диверсификации 
на рынках криптовалюты

Трейдинг
Стратегии 
инвестирования и 
сохранения 

Майнинг
Способы поддержания 
сетей, майнинг, 
промышленный майнинг

Особенности криптографии
Применение 
криптографических 
технологий в отрасли 
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