
 
 

 

 

Программа Фестиваля 

«Женщина в профессии: найди себя». 
 

Время Мероприятие  Место проведения 

10:00-18:30 Регистрация посетителей Информационно-справочный 

пункт 

10:00-19:00  «Работодатели» - оказание содействия гражданам 

в трудоустройстве, обеспечения гарантированного 

собеседования для ускорения процесса поиска 

работы. 

Зона работодателей 

10:00-19:00 Консультационный пункт ГБУ города Москвы 

«Женский деловой Центр» 

 Информирование граждан. 

Консультирование граждан: 

-  в области трудового законодательства и 

содействия занятости; 

- по бизнес - планированию, выбору 

организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности, системы 

налогообложения, ведению бухгалтерского 

учета; 

-    по гибким формам занятости и надомному 

труду; 

- сбор заявок - анкет для участия в конкурсе 

«Московская мастерица — 2016»; 

- профориентационное тестирование;  

Консультационный пункт 

ГБУ города Москвы 

«Женский деловой Центр 

10:00-19:00 «Профориентация и психологическая 

поддержка». Консультационные услуги по 

выбору профессии и профессиональному 

развитию. Информационно-психологическое 

тестирование, составление социологической 

карты и т.д. 

Зона профориентационного 

тестирования и 

психологической поддержки 

10:00-19:00  «Мастер-классы» от хобби к профессии.  

 

1. Ольга Белякова. «Роспись пряников». 

2. MARY KAY «Обучение макияжу».  

3. Салон «Прядь» Стрижки, укладки, косички. 

4. «Артель — Студия Дизайна», Мастер-

класс «Идеальная кухня». 

5. Китайская медицинская компания 

«Омолаживающий массаж»  (14 до 19 ч). 

6. ЧОУ Учебный комбинат «Мастерица»  

(с 10 до 14 ч). 

7. ФИЛОСОФИ «Сундучок невесты». 

Зона мастер-классов 

10:00-19:00 «Профобучение». Программы повышения 

квалификаций, переподготовки и профобучения, 

курсы фотографии и т.д. 

Зона профобучения 

http://www.wbcenter.ru/


 

10:00-19:00 Презентация самых востребованных профессий, 

розыгрыши и т.д. 
Центральная сцена 

10:00-19:00 Детская комната (работа аниматоров, аквагрим, 

развивающие игры).  
 

Детская зона 

11:00-13:00 Круглый стол «Место психологической службы 

в современном обществе: в работе и в семье». 

Конференц зал №1 

11:00-13:00 Круглый стол «Взаимодействие власти, бизнеса 

и НКО. Программы содействия развитию 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

 

Конференц зал №2 

15:00-17:00 Круглый стол «Пути взаимодействия бизнеса и 

государственных учреждений в рамках программ 

по трудоустройству женщин с детьми».  

 

Конференц зал №1 

13:30-15:30 Круглый стол «Гибкие формы занятости и 

дистанционная работа для женщин с детьми: 

опыт и перспективы». 

Конференц зал №2 

16:30-17:30 Семинар «Краудфандинг - новые механизмы 

продвижения услуг в г. Москве. Доступность 

информации в интернет пространстве».  

Конференц зал №2 

13:30-14:30 Тренинг «Как получить лучшую вакансию при 

поиске работы».  

Конференц зал №1 

17:30-18:00 Тренинг «Как одеваться, чтобы получить 

желаемую работу и пройти испытательный срок» 

Конференц зал №2 

 


