Программа мероприятия 28 августа 2021 года:
МАРКЕТ ВАКАНСИЙ В КУЛЬТУРЕ
Адрес: ул.Электродная 2с32 (м. Шоссе Энтузиастов)

ГЛАВНАЯ СЦЕНА:
12:00 - 13:00
Открытие. Приветственное слово организатора маркета вакансий,
руководителя проекта «Люди в культуре» Сумина Игоря
Александровича.
13:00 - 14:00
«Экономика идей - экономика будущего»
Спикер:
• Сергей Васильевич Першин, Руководитель арт-кластера «Таврида».
14:00 - 16:00
• Пресс-подход
18:00 - 19:00
Музыкальное завершение события
• Настя Чиква, Автор исполнитель, певица.

СТЕНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ:
(в середине «Onegog Center»)
12:00 - 18:00
• Выставка вакансий от учреждений культуры г.Москвы
Более 15 учреждений культуры подготовили стенды для соискателей в
сфере культуры.

ЗАЛ-КОНСУЛЬТАЦИЙ:
(справа от сцены зал для частных консультаций)
14:00 - 18:00
«Как проходить собеседования при устройстве на работу»
В беседе выявят Ваши индивидуальные плюсы и минусы.
Спикер:

• Ольга Примушко, Практикующий психолог, гештальт-терапевт, член
Международной профессиональной гильдии психологовигропрактиков
ЗАЛ НА 2 ЭТАЖЕ:
(Пройти до конца зала, налево от главного входа)
12:15 - 13:00
«Smart-цели для работников культуры»
Спикер:
• Маслова Елизавета, PR-менеджер канала про современное искусство
ARTПатруль, менеджер в Фонде Искусство Наций.
13:00 - 14:00
Перерыв в зале на 2 этаже.
14:00 - 16:00
«Бизнес и культура. Культурный код российского
предпринимательства. Как культурные проекты помогают
развивать бренды компаний?»
Спикеры:
• Зыбин Василий Вячеславович, Общественный деятель, член
правления НБФ "Наследие", член координационного совета Союза
историко-просветительских обществ "Наследие Империи", потомок
династии суконных фабрикантов Каштановых
• Салмин Андрей Юрьевич, Директор центра социальных исследований
Российского клуба православных меценатов
• Аганов Юрий Олегович, Генеральный директор АО «Всероссийский
научно-исследовательский институт организации, управления и
экономики нефтегазовой промышленности», председатель делового
клуба Софийско-Троицкого Благотворительного Фонда.
• Коломийцев Сергей Евгеньевич, Академик Европейской академии
естественных наук им. Лейбница, директор Творческого союза
художников декоративно-прикладного искусства
• Коткин Андрей Александрович, Руководитель ПСК СТРОЙСИЛА,
руководитель КУЗЬМИЧ КОРПОРЕЙШН
• Лащенко Елена Виленовна, Основатель и генеральный директор
Многопрофильной компании "Арт-Центр Плюс", Информационного
агентства и газеты "Музыкальный Клондайк».
• Гузеев Александр Владимирович, Московская Ассоциация
Предпринимателей, Вице-президент "Национальная концессионная
компания"
• Козырев Петр Олегович, Вице-президент Жуковской ТПП, член
совета создателей и правления Московской областной общественной

организации по поддержке предпринимательских и социальных
инициатив "Движение жизни»
• Макарова Лилия Алексеевна, Член Общественного совета при
Министерстве культуры РФ, соорганизатор Центра развития
креативной экономики национальной инициативы «Живые города»,
директор по развитию креативного пространства Тринити парк
Переделки и Тринити парк Щелково,
• Муравьева Надежда Александровна, основатель Первой
международной академии уникальности, финалист конкурса "Лидеры
России" (трек «Культура»), разработчик и ведущая обучающих курсов
по развитию Hard and Soft Skiils.
16:15 - 17:00
«Новые форматы профессий:коммуникация — маркетинг —
культура — искусство»
Спикер:
• Лащенко Елена Виленовна, основатель и генеральный директор
Многопрофильной компании "Арт-Центр Плюс", а также
Информационного агентства и газеты "Музыкальный Клондайк».
17:15 - 18:15
«Как найти себя и себя не потерять. Наука в сфере культуры»
Спикер:
• Полина Симакина, директор музейного комплекса «Наука, техника,
искусство» МФЮА.
КИНО ЗАЛ:
(рядом с входом на второй этаж, черная дверь)
14:00 - 15:00
«Как попасть в кино»
Спикер:
• Геннадий Иванов, Директор киношколы А.Митты, директор
фестиваля короткометражного кино «Мечта».
15:15 - 16:15
«Культура и воспитание через кино»
Спикер:
• Алексей Свиридов, АНО Центр реализации програм и проектов в
сфере культуры и киноискусства «Апостол Филмс»

16:30 - 18:00
«Как зарабатывать молодому актеру и продюсеру»
Спикер:
• Савакова Ирина, Актриса, продюсер.

БЕЛЫЙ ЗАЛ:
(справа от главной сцены)
12:15 - 13:00
«Профориентация в арт-индустрии»
Спикер:
• Олешкевич Кристина, Арт-консультант по выстраиванию стратегии на
рынке современного искусства, куратор выставок, культурных
проектов и интеграций художников в бренды.
14:30 - 15:15
«Интернет-портал nablogomira.ru как информационный,
творческий, pr-ресурс для работников культуры и творческих
сотрудников»
Спикер:
• Марианна Власова, Пресс-секретарь Премии «На Благо Мира».
15:30 - 16:15
«Собеседование на равных»
Спикер:
• Екатерина Онищенко, HR generalist, ВГБИЛ имени М.И.Рудомино,
карьерный консультант.
16:20 - 18:00
«Реализация проекта в культуре»
Спикер:
• Спасибин Андрей, Эксперт-консультант по социо-культурному
проектированию, 23 грантовых конкурса на общую сумму свыше 42
миллионов рублей.

