III ЖЕНСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
«ИСКУССТВО ТРАНСФОРМАЦИИ»

ПРОГРАММА
Период проведения:17мая 2018 года
Место проведения:г. Севастополь, пр. Нахимова-8, гостиница Севастополь (зал «Адмирал»).
Время
9.00 – 10.00

Тема

Регистрация участников
Начало работы выставочно-экспозиционной площадки:
-Ярмарка «Сделано женщиной, сделано в Севастополе»
- Коуч-зона. В течение дня для всех желающих пятнадцатиминутная экспресс-сессия от сертифицированных коучей
- Зона нетворкинга с возможностью обмена визиток
Работа информационно-консультационной площадки
-Зона «Услуги для бизнеса»

10.00 – 10.10 Открытие Форума

Приветственное слово

10.10 -10.20

Спикер

Женское предпринимательство - как ресурс устойчивого
развития экономики»
Чем занимается комитет по развитию женского
предпринимательства.
Важность вовлечения женщин в экономические процессы страны.
Ресурсы для развития женского предпринимательства, меры
поддержки.

Валерий Васюнин
Председатель севастопольского регионального
отделения «ОПОРА РОССИИ»
Галина Гарамова
Председатель комитета по развитию женского
предпринимательства
севастопольского регионального
отделения«ОПОРА РОССИИ»

10.20 – 11.00 Бизнес-мастерская

Современный бизнес-лидер: кто он?
Какие успешные стратегии работают в нестабильные времена?
Какие компетенции необходимы владельцу бизнеса в нестабильные
времена?
Где найти точку опоры для устойчивого роста бизнеса?
Как создать карту роста и развития?

11.00 – 11.40 Панельная дискуссия.
«Бизнес с женским лицом»

11.40 – 12.20 Психологическая мастерская.

Креативность и интуиция в бизнесе.

Как преодолеть инерцию мышления?
Что мешает человеку слушать интуицию?
Как пользоваться интуицией в принятит бизнес – решений?
Как преодолеть барьеры креативности?

Ирина Гаврилова
Владелица «Академии бизнес-лидерства»,
соучредитель, директор производственной
группы компании «Авангард», соучредитель
торговой франчайзинговой сети»
«ATAN».Трансформационный бизнес-тренер
международного класса.
Сертифицированный Executive&Business коуч
уровня PCC ICF.
Модератор: Галина Гарамова
Участники:
Александра Романенко,
операционный директор ООО «НОВАЦЕНТР К»
(Крупнейшая сеть строительно-хозяйственных
гипермаркетов Крыма).
Лариса Зотько,
директор крымских филиалов компании»NCP»
Ольга Каменская,
директор фирмы «Фэба»
Людмила Шарикова,
директор «Студии Арт-металл»
Инна Зезюлинская
Руководитель Центра прикладной психологии
«Гармония» и
Арт- мастерской «Краски души»

12.20 – 13.00 Бизнес-мастерская

«Деловая женщина: как управлять собой и бизнесом»
Как создать успешный бизнес? Как управлять собой? Какие
инструменты работают для женщин, а какие – только для мужчин?
Что дает самоменеджмент? Как перестать контролировать свой
бизнес и перейти к результативному управлению? Какие индикаторы
могут подтвердить, что бизнес работает устойчиво?

Светлана Солдатова
Управляющий партнёр консалтинговой
компании «S&D Group», бизнес-консультант,
тренер, коуч,
(г. Симферополь)

ОБЕД

13.00 – 14.00
14.00 – 14.40 Психологическая мастерская

«Карьера и семья. В поисках баланса»
Быть женщиной или бизнес-леди?
Как воспитывать детей, занимаясь карьерой?
Как перестать испытывать чувство вины перед детьми и
любимыми?
Как успевать все и сразу?
Как победить социальные стереотипы и позиции общества к
женщине-лидеру?
Как научиться отдыхать и наслаждаться жизнью?
Как грамотно вести себя с мужчиной, чтобы оставаться в равных
отношениях, построенных на уважении и принятии?

14.40 – 15.30 Знакомство

с

успешными

PechaKucha»
«Как я это сделала!»

бизнес-кейсами

в

формате

Виктория Седлецкая
Владелица психологического центра
«Шелковица», коуч, гештальт-психолог,
сценарист – редактор телевизионных программ.
(Симферополь)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дарья Иваненко
Ляна Карелина
Наталья Полижак
Виктория Федченко
Ираида Филимонкина
Елизавета Тикунова

15.30 – 16.10 Бизнес- мастерская

Последние тренды в управлении персоналом: новые фишки,
новые идеи, новые методики.
Новые фишки и старые козыри в системе мотивации персонала.
Как сделать, чтобы все хотели работать именно у вас?
Кого, как и когда надо увольнять?
Где находить лучших кандидатов, как собеседовать, как нанимать?
Урезаем зарплаты или вкладываемся в персонал?

16.10 – 16.40 «Мастерская красоты»

«Правильный образ – ключ, открывающий многие двери»
Когда шкаф заполнен, а надеть нечего…
Как составить модный и оптимальный гардероб, избежав при этом
лишних трат.
Основа гардероба деловой женщины.

16.40 – 16.50 Показ коллекции одежды «Мама и дочка» и «Платье на
выпускной» от дизайнера Лилии Шамовой

Оксана Волкова
Директор кадрового агентства «ГлаБар»
(г. Симферополь)

Савва Ларичев
Стилист – имиджмейкер.

Лилия Шамова
Дизайнер

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА

17:00

ОРГАНИЗАТОР ФОРУМА:

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
севастопольского регионального отделения
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
ОПОРА РОССИИ

http://womanopora.ru

+7 978 770 93 24

sev.oporawomen@mail.ru

