
 

IХ Фестиваль предпринимательства «Золотая 

осень» 

15.11-16.11, 2019 г. 

 

Программа 

15 ноября 

Место проведения: База отдыха «Пихтовое», г. Высоцк.  

10.15 –  Трансфер для участников Фестиваля (г. Выборг – База отдыха «Пихтовое»). 

10.45 –  Регистрация участников. 

11.00 –  Бизнес завтрак.  

11.30 –  Семинар «Финансовая безопасность в бизнесе. Эффективное противостояние 

мошенничеству».  

 

Спикер: Людмила Штельмах – Высшее образование по специальности «Менеджер 

сетевого бизнеса» (Российский экономический университет им. В.Г. Плеханова), стаж 

успешного предпринимательства более 20 лет, практикующий инвестор с 1996 г., 

сертифицированный специалист по фин. планированию, успешный бизнес-тренер по 

подготовке финансовых консультантов ( стаж более 15 лет), дипломированный 

специалист в области долгосрочных страховых и пенсионный программ (Австрия), 

сертифицированный специалист по системе FINRA в области бизнес рисков и 

составлению инвестиционных программ (США), консультант по финансовой 

грамотности проекта «ВАШИФИНАНСЫ.РФ» 

Одновременно с семинаром:  

11.30 –  Мастер-класс от специалистов-технологов из СПБ для представителей общественного 

питания. Место проведения: производственная зона кухни базы отдыха «Пихтовое». 

13.30-  Бизнес ланч.  

14.00 –  Тренинг-семинар «Пять основных секретов борьбы со стрессом и профессиональным 

выгоранием».  

 

Спикер: Оксана Попова – практикующий психолог (стаж более 20 лет), 

сертифицированный специалист по теме «Способы профилактики 

профессионального выгорания», консультант в области эмоционально-образной 

терапии, успешный опыт работы как педагог-психолог в различных высших учебный 

заведениях и социальных организациях с 1994 г., диплом Европейской Ассоциации 

психотерапии, сертификат Азиатской Федерации психотерапии, свидетельство 

Всемирного Совета по психотерапии и Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической Лиги. 



15.45 – Тренинг «Бизнес-коллаборация. Нетворкинг навыки».  

 

Модератор: Владимир Михайлов – Высшее образование по специальности 

«Прикладная информатика в экономике» (Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет), дипломированный специалист в области 

«Технические средства коммуникации и обучения», профессиональный консультант 

по теме «Информационные системы в производственном менеджменте» (стаж более 

10 лет), успешный опыт администрирования локальных сетей более 5 лет, 

квалифицированный сертификат по специальности «Педагог профессионального 

образования обучения», специалист по вопросам презентации бизнеса в интернет 

среде. 

17.00 – Трансфер участников Фестиваля (База отдыха «Пихтовое» - г. Выборг) 

 

16 ноября 

Место проведения: г. Выборг, Институт экономической безопасности (филиал «Санкт-

Петербургского государственного университета им. А.С. Пушкина») 

11.00 – Тренинг «Бизнес-коллаборация. Нетворкинг навыки» (продолжение) 

 

Модератор: Алена Рыбина – Высшее образование по специальности «Прикладная 

информатика (по отраслям)», квалифицированный специалист «Техник-

программист», консультант по созданию видео презентаций и обработки их в 

видеоредакторах, успешный опыт работы с предпринимателями по техническому 

сопровождению и продвижению бизнеса в интернет среде, диплом Учебного Центра 

вычислительной техники по программе «Дизайн студия». 

12.15 – Семинар «Управление ответственностью».  

 

Спикер: – Иван Головешкин - Старший преподаватель Кафедры психологического 

развития и образования «Ленинградского государственного университета им. А.С. 

Пушкина», практикующий психолог (стаж более 15 лет), бизнес тренер в области 

психологической активности, а так же по вопросам партнерского общения, успешно 

преподает авторскую методологию основ тренинговой работы. 

14.00 – Кофе брейк. 

14.30 – Семинар «Персональное финансовое планирование. Управление личными финансами. 

Рациональный семейный бюджет».  

 

Спикер: – Алла Тучина - Профессиональный финансист, успешный опыт работы в 

сфере финансов 28 лет, в т.ч. на руководящих должностях в банках, финансовый 

консультант в инвестиционной компании, специалист в области финансовой 

грамотности, консультант по разработке индивидуальных финансовых планов, с 2016 

г. профессионально занимается  инвестициями на фондовом рынке. 

16.00 – Завершение работы Фестиваля.  

 

Участие в Фестивале субъектов малого и среднего бизнеса 

!БЕСПЛАТНО! 

Предварительная регистрация по тел. + 7(951) 656-03-07. 


