
 

 

ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ 
 

25 октября 2018 года 

 

Коворкинг-центр  АСИ  «Точка кипения»  

(Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3) 
 

Главная сцена 

«Выставочный зал» 

11:00-11:40 Торжественное открытие Ярмарки: 

 Приветственные слова представителей Правительства Санкт-Петербурга 

 Выступление научного театра «Наукомания»  

 

Зона «Развитие навыков будущего»  

«Большое фойе» 

11:00-12:00 «Секреты успешной сдачи ЕГЭ. Выбор профессии будущего» 

Елисей Солопов, заместитель директора по операционным вопросам Центра подготовки к поступлению 

«THiNK» 

 

12:00-13:00 «Выбор профессии – шаг в будущее» 

Ольга Писарева, начальник отдела управления персоналом Компании ЭГО Транслейтинг 

 

13:00-14:00  «Навыки будущего: что нужно уметь в новом сложном мире?» 

Дмитрий Судаков, руководитель проекта АСИ «Атлас новых профессий», международный консультант  

 



14:00-15:00 «Почему стоит делать только то, что тебе нравится»  

Гоша Бондарев, основатель стартапа «waf●waf, Легендарные деревянные значки и аксессуары»  

 

15:00-16:00 «Как овладеть навыками будущего и не стать роботом»  

Валерия Тимофеева, региональный директор Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» 

 

 

Зона «Знакомство с профессиями»  

«Большое фойе» 

11:00-12:00 «Секреты работы в банке» 

Павел Шлыков, начальник отдела по развитию отношений с партнерами Альфа-Банк 

Александра Фридман, начальник отдела по развитию отношений с партнерами Альфа-Банк 

 

«Не бойся действовать: Альфа-Банк и воля к лидерству» 

Алексей Набросов, эксперт по развитию ключевых компетенций и навыков продаж Альфа-Банк  

Александра Конопленко, менеджер по развитию премиальных клиентов Альфа-Банк  

 

12:00-13:00 «Как найти свое место в мире искусства» 

Владимир Кузнецов, актер, режиссер, АРТ-директор площадки «Скороход» 

 

13:00-14:00 «Карьера в стартапе – вызовы и возможности. Образовательные проекты в Санкт-Петербурге» 

Иван Клюев, основатель проекта «Образовательный Петербург», член молодежной коллегии 

при Губернаторе СПб, член Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» 

Илья Павлов, руководитель проекта «Образовательный Петербург» 

 

14:00-15:00 «Советы по выбору профессий в спорте и развитию карьеры. Образовательные и профессиональные 

стандарты» 

Нина Новикова, председатель Общественного движения спортивных волонтеров Санкт-Петербурга 

 

15:00-16:00 «Найти себя в IT»  
Герман Севастьянов, Сергей Степанов, Юлия Рабчанова, победители и призеры  Хакатона HR                    

II Санкт-Петербургского Международного Форума Труда 2018 

 

 

 

 

 



Мастер-классы  

Зал «Микеланджело» 

 
11:30-13:00 

Мастер-класс по молекулярной кулинарии «Чизкейк, который вы никогда не пробовали» 
Студенческая кулинарная организация YESLAB 

 

 

13:00-14:30 
Мастер-класс «Профессия – фотограф» 

Анна Белкина, заместитель директора ЧОУ ДПО «Международный институт фотографии и кино» 

 

*Мастер-класс состоится в Фотостудии «Profotik» 

 

13:00-16:00 
Мастер-класс «Знакомство с миром науки» 

Научный театр «Наукомания» 

 

*Научно-развлекательные шоу каждые 30 минут 

Мастер-классы  

Зал «Микеланджело» 

 
11:30-13:00 

Мастер-класс по дизайну «Автомобильный дизайнер - профессия будущего» 

Школа автомобильного дизайна, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 

академия им. А.Л. Штиглица 

 

 

13:00-14:30 
Мастер-класс по режиссуре телевидения «Создай собственное ток-шоу «Куда пойти учиться?»» 

ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна» 

 

 

14:30-16:00 
Мастер-класс «Оказание первой помощи»  

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум №2» 

 

Мастер-классы 

Зал «Микеланджело» 

 
11:30-13:00 

Мастер-класс по сварке «Как научиться работать электросваркой – первые шаги» 

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж.Я.Котина» 

 

 

13:00-14:30 
Мастер-класс по гидрологии «Вода – это непросто»  

ФГБОУ «Российский государственный гидрометеорологический университет» 

 

 

14:30-16:00 
Мастер-класс «Будущий монтажник» 

СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

 

 



Выступления представителей образовательных организаций 

Главная сцена 

«Выставочный зал» 

11:40-12:00 «Радиотехнический колледж: программы подготовки и перспективы Развития» 
Ирина Архимук, СПб ГБПОУ «Радиотехнический колледж» 

 

12:00-12:20 «Горный университет сегодня» 

Руслан Бабкин, инженер Центра довузовских и специальных программ, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

горный университет» 

12:20-12:40 «XXI век – от профессии к стилю жизни» 
Елена Евстифеева, главный специалист Отдела по организации приема по направлениям международные 

отношения, политология, социология и экономика Управления по организации приема, ФГБОУ ВО                 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

12:40-13:00 «Популярность направлений подготовки в сфере гуманитарного образования по итогам приемной 

кампании 2018 года» 
Сергей Иванов, начальник управления по организации набора и профориентации, ЧОУ ВО                                  

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 

 

13:00-13:20 «Управленческое образование 2.0» 
Павел Бычков, начальник управления маркетинга и внешних коммуникаций Северо-Западного института 

управления РАНХиГС.- филиал ФГБОУ ВО «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при Президенте Российской Федерации» 
 

13:20-13:40 Презентация военной службы по контракту «Профессиональная армия» 

Олег Кареткин, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту по городу                  

Санкт-Петербургу 

 

13:40-14:00 «Презентация образовательных программ» 
Ирина Шелгунова, студентка 4 курса, факультет экономики, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» 

 

14:00-14:20 «Подготовка специалистов аграрного сектора в СПбГАУ» 

Елена Стружкова, доцент каф. растениеводства им. И.А. Стебута ФГБОУ «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» 

 



14:20-14:40 «Презентация образовательных программ» 
Ольга Кублицкая, доцент, доцент кафедры литературы и русского языка,  ГАОУ ВО Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

14:40-15:00 «Презентация образовательных программ, программы трудоустройства студентов» 

Денис Шабалин, специалист отдела корпоративных клиентов, НОУ «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» 

 

15:00-15:20 «Презентация образовательных программ» 

Александр Данилов, ответственный секретарь приемной комиссии, АНКО ВО «Университет при 

Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭс» 

 

 
Интеллектуальные викторины 

«Большое фойе» 

11:00-12:00 «Удивительное о профессиях» 

Образовательный центр MINT ООО «Образование без границ» 

 

12:00-13:00 «Занимательный туризм»  

СПб ГАПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса» 

  

13:00-14:00 «Кто хочет стать инженером?» 

Высшая школа технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

 

14:00-15:00 «Что? Где? Когда?» на тему ВУЗов, ЕГЭ, поступления 

Курсы подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам «Маков и Партнёры» 

  

15:00-16:00 «Что такое автоматизация технологических процессов и производств» 

ГБОУСПО «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» 

 

 

Настольные игры 

«Большое фойе» 

11:00-16:00 Игры «Чепухатом» и «Хронограф» 

Информационный Центр по атомной энергии 

 



Деловые игры 

«Большое фойе» 

11:00-16:00 Расписание уточняется 

 

 

Выбор профессии  

Выставочный зал 

11:00 – 16:00  Профориентационное тестирование 

 

Путь к профессиональному самоопределению  

Выставочный зал 

11:00-16:00 Расписание уточняется 

 

 

Профессиональная ориентация 

Выставочный зал 

 11:00-16:00 Групповые и индивидуальные консультации специалистами Службы занятости населения Санкт-Петербурга  

 

 


