
Бизнес-девичник: 
Как не сойти с ума в условиях пандемии и сохранить свой бизнес сегодня? 

 

Дата проведения 20 ноября, 16.00-19.00                                                       Формат: 7-10 человек в студии от 100 в онлайн (zoom)  

Эксперты/ спикеры: 

Майя Хоменко, психолог, индивидуальное  консультирование и психотерапия   в сфере семейных и детско-родительских 

отношений более 15 лет; 

Светлана Хайретдинова, профессиональный тренер, сертифицированный коуч ICU, фасилитатор, НЛП-практик, HR, 

директор кадрово-консалтингового агентства, более 10 лет тренерской работы, 12 лет опыта в HR, 7 лет управленческого 

опыта; 

Кристина Шинкарюк, директор Центра «Мой Бизнес. Кузбасс»; 

Елена Латышенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области; 

Светлана Энгель, президент Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, управляющий Центра инноваций 

с социальной сфере Кузбасса, председатель комитета по социальному предпринимательству при КТПП, тренер 

федеральной компании МСП и государственных программ Минэк РФ;  

Галина Красильникова, главный редактор Группы изданий «Авант». 

А также женщины-предприниматели. 

Темы для обсуждения: 

1. Сохрани себя. 

Как стресс ведет к эмоциональному выгоранию, признаки выгорания. Валерьянка, йога, медитации и другие способы 

избавления от стресса.  

Где искать ресурсы для пополнения энергии. Как не оказаться в депрессии. Стоит ли бояться психиатров? 

Как относиться к прокрастинации. Как успеть все и не загнать себя?  

Какие качества важно в себе культивировать? / В чём главный секрет успеха в жизни и карьере? 

Кнут и пряник для самого себя. / Как мотивировать себя работать, когда сил нет.  

2.Семья. 

Как определить главные приоритеты в отношениях с ребенком в условиях онлайн-образования. Как помочь себе и 

ребенку?  

3. Работа. 

Эмоциональный интеллект: как его обнаружить, и зачем он нужен. 

Гендерные различия в бизнесе, какие изменения произошли с начала 21 века. 

Женщина в современном мире и бизнесе. В чем её роль? / Отличается ли «женский» бизнес от «мужского»? Допустимо 

ли подобное деление сегодня?  

Положение женщины на рынке труда: почему женщины становятся все более востребованными кандидатами.  

Женское лидерство: особенности и преимущества женского лидерства как модели управления. 

4. «Женский бизнес» 

Можно ли и как начинать бизнес в сложный экономический период? Какой и как? 

Социальный бизнес – это не про бизнес, а про помощь людям? «Начинает и выигрывает женщина». 

Самозанятые – налоговый режим для «женщин»?  


