
Программа Сибирского делового форума PRO-женщин 
дата: 19 января 2018г. 

место: пространство «Точка Кипения», ул. Ленина 26 

Время Блок программы

9:00 - 
10:00

Приветственный кофе во время регистрации

Дневная «Официальная программа»

10:00 - 
10:40

Открытие Сибирского делового форума PRO-женщин  

Екатерина Рыбакова, соучредитель Рыбаков фонда, основатель проекта PRO-
женщин, «О проекте PRO-женщин и его ценностях» 
Наталья Абабий, со-основатель ГК WIN Corp, «Приветственное слово от томского 
регионального лидера программы» 

Поздравление участниц с первым стартом, участием в 4-х месячной 
образовательной программе

10:40 - 
11:00

Истории успеха Томских участниц проекта 
Елена Аксютина 
Олеся Рябкова 
Татьяна Чернышова 
Татьяна Сысуева

11:00 - 
12:20

Креативная лаборатория с разбором реального проект-кейса по ключевым 
блокам: упаковка проекта, маркетинг, продажи, финансы и команда.

Первый блок: Групповые мастер-
классы по ключевым блокам под 
руководством заранее подготовленных 
лидеров проекта PRO-женщин

Второй блок: Работа в группах по 
решению постановочного кейса и 
разбор инструментария.

12:20 - 
12:40

Перерыв на кофе-брейк и нетворкинг 

12:40 - 
14:00

Продолжение Креативной лаборатории 
 
Третий блок: Презентации решений по кейсу и анализ наиболее эффективных 
действий для получения результатов

14:00 - 
14:40

Перерыв на обед и продолжение обсуждения кейсов
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14:40 - 
16:00

Выступления успешных женщин Томска 

Анастасия Кустова, «Пеки Лола», тема уточняется 
Наталья Шевцова, «Агентство горящих туров», тема уточняется 
Наталья Лугина, «Сибирские блины», тема уточняется

16:00 - 
16:30

Подведение итогов Официальной части Форума 

Юлия Герасименко, руководитель проекта PRO-женщин, «О планах в реализации 
проекта на 2018 год» 
Наталья Абабий, со-основатель ГК WIN Corp, региональный лидер проекта, «О 
планах в реализации проекта в Томске в 2018 году» 

16:30 - 
16:50

Перерыв на кофе-брейк и нетворкинг 

Вечерняя «Развлекательная» программа по тематическим блокам

16:50 - 
18:00

Бизнес игры 

Networker, модератор Ольга Басалыко. 
Игра - современный риторический 
инструмент, позволяющий работать с 
навыками коммуникаций, 
самопрезентаций вступления и 
поддержания контакта. 

Хороший вопрос, модератор Татьяна 
Сысуева. Игра - про вас, открытый 
честный разговор про то, что вам 
важно, про ваши ресурсы и 
ограничения, про то, что поможет вам 
реализовать задуманное, про ваши 
правила и их соблюдение.  

Метафорические карты, модератор 
Елена Замесова. Карты являются 
уникальной проективной методикой для 
работы с различной проблематикой как 
индивидуально, так и в групповом 
режиме с широчайшим спектром 
применения.

Мастер-классы по красоте 

Ольга Антипова, Look Pro, «О трендах 
2018 года и о том, как быть красивой 
каждый день» 

Мастера студии Евгении Ковыневой по 
тематикам: макияж для себя и укладки 
на каждый день 

Мастера студии Марины Григорян по 
тематикам: макияж для себя и укладки 
на каждый день 

Мастера студии Look Pro по тематикам: 
макияж для себя и укладки на каждый 
день

18:00 - 
20:00

Вечерний фуршет 
с живой музыкой, свободным общением и приятными дополнениями

Время Блок программы
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