
ПРОГРАММА Первого pro-bono события "Осознанная карьера", Санкт-Петербург, 17 сентября 2022, 10:00 - 17:00

тема "100-летняя жизнь: как строить карьеру в эпоху долголетия"

ЗАЛ МИКЕЛАНДЖЕЛО
(до 250 чел.)

ЛЕОНАРДО
(до 80 чел.)

РАФАЭЛЬ
(до 55 чел.)

АРИСТОТЕЛЬ
( до 35 чел.)

ПЛАТОН
( до 35 чел.)

МАЛОЕ ФОЙЕ

Тема 
сектора

 Ресурсы для 
трансформации Продуктивные ресурсы Материальные ресурсы Витальные ресурсы ИГРЫ 

(не более 15 чел.!)
Индивидуальные карьерные 

консультации 
(в порядке живой очереди)

подтемы самопознание и рефлексия, 

разнообразие в нетворкинге
профессиональные знания, 

навыки, репутация, коллеги
недвижимость, деньги, 

инвестиции, накопления

сбалансированная жизнь, 

регенерация дружбы, 

здоровье и физическая 
форма

трансформационные и 
деловые игры мое резюме

мой карьерный запрос

9:45
Открытие События #мояосознаннаякарьера, Катерина Сухобаевская

Спикер: Екатерина Демина, "100летняя жизнь: как строить жизнь и карьеру в эпоху долголетия"

11:00

Светлана Катаева 
"Тренды современного рынка 

труда. Карьерные 
компетенции без которых не 

обойтись"

Юлия Санникова
"Любовь к себе. Как сделать 

жизнь сбалансированной"

Жанна Аношкина 
"Психология финансов"

Наталья Абрашитова
"Поиск работы через 

трансформацию мышления" Светлана Пороскова 
игра "Возьмите меня на 

работу"

Снежана Захарова,  Юлия 

Санникова, Елена Михайлова,  

Евгения Корехова, Наталья 

Абрашитова, Олеся Нейкова

12:00

Екатерина Сухобаевская
"Переходный период в 
карьере. Что помогает 

справиться и быть всегда "на 
плаву"

Елена Татарникова
"Управление карьерой через   

системный подход и 
формирование личного 

бренда"

Ольга Чернаус
"Заняться тем, о чем 

раньше только мечтал"

Светлана Квитко
"Регенерация дружбы для 
построения  осознанной 

карьеры" 

Снежана Захарова,  Юлия 

Санникова, Елена Михайлова, 

Наталья Абрашитова, Олеся 
Нейкова

13:00 ПЕРЕРЫВ

14:00

Панельная дискуссия
"Карьера после обучения. 

Перспективы, преимущества, 
подводные камни"

Модератор Ольга Чернаус. 
Участники: представители 
ЦЗН СПб, представители 
Клуба работодателей и 
карьерные эксперты. 

Светлана Пороскова 
"Искусство концентрации: как 
приобрести суперсилу и стать 

неотвлекаемым"

Елена Осипова
"Материальные ресурсы и 

материальная 
самомотивация: карьерные 
цели и/или средства для их 

достижения"

Ирина Катыхина
"Значимость имиджа в 
построении карьеры" Евгения Корехова, Чуракова 

Ийя 
Бизнес-радар C2GK: 

Моделирование бизнес 
ситуаций и трекинг 

результатов 

Снежана Захарова,  Юлия 

Санникова, Елена Михайлова,   

Наталья Абрашитова, Олеся 

Нейкова
Коуч-сессия: Светлана Квитко, 

Екатерина Сухобаевская

15:00
Ольга Асадчая 

"В чем сила брат? - Ищем 
ресурсы в стрессе"

Игорь Коротков 
 "SELF SKILLS - для карьеры и 

личной жизни"

Лариса Степанель 

"Архетипы в карьере, в 
продвижении и в жизни. 

Все о 
самопозиционировании"

Наталья Веригина
"Ценности и смыслы как 

ресурсные точки (пере)сборки 
карьеры"

Снежана Захарова,  Юлия 

Санникова, Елена Михайлова,   

Светлана Пороскова, Елена 

Татарникова
Коуч-сессия: Светлана Квитко, 

Шипачева Ирина

16:00

Дарья Коробкова
"Выход на новую должность: 
как быстро адаптироваться в 
системе компании в текущей 

ситуации"

Ольга Максимова 
"Сам Себе Финансовый 
директор - как перестать 
делать глупости и начать 

делать деньги в NEW–
реальности "

Марина Черникова
«Ресурсы здоровья для новых 
побед или как находить свои 

источники энергии и управлять 
ими»

Константин Ким 
Деловая игра "Стокер".

Игра про коммуникации, 
переговоры, стратегическое 

мышление.

Снежана Захарова, Юлия 

Санникова, Елена Михайлова, 

Евгения Корехова, Светлана 

Пороскова,

Наталья Абрашитова  

Коуч-сессия: Светлана Квитко, 

Шипачева Ирина


