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Программа 

площадки «Улучшение экономического положения женщин, 
обеспечение роста их благосостояния» в рамках XIV форума женщин 

Карелии «Новое измерение» 
 

Дата проведения: 02 июня 2022 года 
Время проведения: 14.00-18.00 
Место проведения: зал «Каравелла», отель Фрегат пр. Карла Маркса, 1А. 
Модераторы: Багрова Наталья Вадимовна, и. о. заместителя генерального 
директора АО «Корпорация развития Республики Карелия» 
Участники: потенциальные, действующие субъекты предпринимательской 
деятельности и их наемные сотрудники. плательщики налога на 
профессиональный доход, студенты. Количество участников: 20-30 человек.  

 
13.40-14.00 Кофе-брейк, регистрация 

14.00-14.05 Приветственное слово (уточняется) 

14.05-15.40 Мастер-класс по ораторскому мастерству, руководитель 
Школы ораторского мастерства «Белая ворона», проекта 
авторских путешествий «По земле викингов», клуба 
путешественников «На чемоданах» Божко Анжелика 
Францевна 

15.40-16.10 Перерыв, мастер-класс «Ритуалы Карельского чаепития» 

16.10-17.40 Мастер-класс «Как ваша уверенность влияет на рост и 
благосостояние», психолог-консультант Светлана 
Бондаренко  

17.40-18.00 Свободное общение, обмен опытом спикеров и участников 

18.00 Завершение работы площадки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Программа 
площадки «Участие женщин во внешнеполитической жизни 

общества и международном сотрудничестве» в рамках XIV форума 
женщин Карелии «Новое измерение» 

 
Дата проведения: 02 июня 2022 года 
Время проведения: 14.00-18.20 
Место проведения: зал уточняется, отель Фрегат пр. Карла Маркса, д. 1А. 
Модераторы: Белицкая Юлия Аркадьевна, специалист центра поддержки 
предпринимательства АО «Корпорация развития Республики Карелия» 
Участники: потенциальные, действующие субъекты предпринимательской 
деятельности и их наемные сотрудники. плательщики налога на 
профессиональный доход, студенты. Количество участников: 20-30 человек.  

 
13.40-14.00 Кофе-брейк, регистрация 

14.00-14.05 Приветственное слово (уточняется) 

14.05-16.00 Семинар «Как сохранить бизнес в условиях кризиса», 
бизнес-тренер, специалист в области эффективных 
деловых коммуникаций. Бизнес-консультант по 
вопросам подбора, найма, обучения и мотивации 
персонала. Тренер по развитию лидерских компетенций, 
мотивации сотрудников Сапунова Юлия Николаевна 

15.40-16.10 Перерыв, мастер-класс «Экспресс макияж на каждый 
день», бизнес-консультант, экономист, 
предприниматель, руководитель Школы современного 
макияжа Белонович Елена Владимировна 

16.10-17.10 Семинар «Импортозамещение 2022: направления, опыт, 
поддержка», финансовый консультант, сооснователь 
бизнес-школы для подростков, эксперт проекта по 
повышению финансовой грамотности населения 
Минфина РФ Хаута Марина Евгеньевна 

17.10- 18.00 Инструменты банковской поддержки (ВТБ, Нацбанк) 

18.00-18.20 Свободное общение, обмен опытом спикеров и 
участников 

18.20 Завершение работы площадки  

 
 


