
2 июля 
11:00 — 12:30 Юлия ГРИЦУК

Продюсирование жизни и реали-
зация wow-целей. Практикум. 

16:00 — 17:30 Юлия ГРИЦУК
Секреты успешного разви-
тия личного бренда онлайн 
и офлайн. Лекторий. 

3 июля 
11.00 — 12:30 Любовь БАРИНОВА

Финансовая дисциплина и гра-
мотность. Что необходимо знать ка-
ждому.

16:00 — 17:30 Кира ЛИСА
Контент-мейкер! Практикум. 
 Создание классных reels, инстру-
менты успешного продвижения 
 в  соцсетях.

4 июля
11.00 — 12:30 Кира ЛИСА

Подготовка к съёмке супер кон-
тента для соцсетей. Практикум. 
Поиск идей, оборудование, фишки 
монтажа.

16:00 — 17:30 Любовь БАРИНОВА
Как увеличить свой доход, изме-
нив финансовое поведение.  
Плохие и хорошие кредиты.

5 июля
11:00 — 12:30 Анна БУШУЕВА

Как перестать откладывать и на-
чать делать.

16:00 — 17:30 Екатерина МАЛИНИНА
Как легально зарабатывать через 
социальные сети?

6 июля
11:00 — 12:30 Екатерина МАЛИНИНА

Создание бизнеса с нуля. Поша-
говая инструкция. Не совершаем 
 ненужных ошибок.

16:00 — 17:30 Анна БУШУЕВА
Как мотивировать себя  
на большее.

7 июля
11:00 — 12:30 Ангелина СЛАВИОГЛО

Эксклюзивная цитрусовая вече-
ринка. Аромакоучинг и Happy Life: 
эфирные масла в нашей жизни.

16:00 — 17:30  Надежда КОРНИЛОВА 
Здоровье от рождения до беско-
нечности. Жить или постоянно ле-
читься?

8 июля
11:00 — 12:30 Надежда КОРНИЛОВА 

Принцип живой клетки. Как может 
измениться качество жизни, если 
мы будем знать устройство своего 
тела? 

16:00 — 17:30 Ангелина СЛАВИОГЛО
Эфирные масла в нашей жизни. 
В чём секрет популярности? Здоро-
вый образ жизни всей семьи с помо-
щью натуральных средств.

9 июля 
11:00 — 12:30 Юлия ГРИЦУК

Нетворкинг расширяет границы. 
Зачем он нужен каждому, кто хочет 
развития.

16:00 — 17:30 Юлия ГРИЦУК
Секреты успешного развития лич-
ного бренда онлайн и офлайн. 
Практикум работы в кадре и успеш-
ных публичных выступлений. 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКТОРИЯ
WOMEN NETWORKING
Лекторий от международного клуба Women 
Networking предназначен прежде всего 
для родителей, для мам, которые активно 
развиваются сами и развивают своих детей.

Принять участие в активностях клуба Women 
Networking на нашем форуме можно бесплатно. 

Предварительная запись не требуется. 

место проведения

 «ГОРКИ ПАНОРАМА»
ШАТЁР РОДИТЕЛЬСКОГО ТРЕКА 

НА СМОТРОВОЙ ПОЛЯНЕ  
ВОЗЛЕ ОТЕЛЯ 


