
План профориентационных мероприятий,  

проводимых в Центре практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников 

  

 

           01 октября 2021 г. 

 

1. Лекция Юрьевой С.А., заместителя генерального директора СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» «Новые тренды в туризме» (15.00-17.00/ 

на выезде). 

04 октября 2021 г. 

 
1. Мастер-класс Рябцевой А.Ю., преподавателя языковой школы Skyeng «Профессиональные компетенции лингвиста - переводчика-преподавателя» (11.40-

13.10/Центр). 

2. Мастер-класс Герасимова А., НR - руководителя обучения персонала гостиницы «Crown Plaza ST.Peterburg Airport» «Управление карьерой в гостиничном 

бизнесе» (13.00-15.00/на выезде). 

3. Дискуссия Таистовой Е.Н., учителя ГБОУ СОШ № 321 «Становление личности будущего педагога – учителя иностранного языка» (14.00-16.00/Центр). 

4. Лекция Макроменко В.Д., адвоката «Профессия – адвокат» (18.45-20.15/Центр).  

 
06 октября 2021 г. 

1. Онлайн-конференция Думина О., директора по цифровой трансформации  ООО «Газпром» "Инновации и цифровизация в промышленности» (09.00-17.00/ на 

выезде). 

2. Семинар Иванова Ф.С. ведущего специалист отдела правовой охраны изобретений и полезных моделей ООО "НЕВА-ПАТЕНТ" «Как снизить риск нарушения 

интеллектуальных прав третьих лиц»» (11.00-13.50/Ауд. 505). 

3. Деловая игра Минченковой Е.А., заместителя директора Центра развития и поддержки предпринимательства «Создание предприятия в сфере малого бизнеса» 

(11.40-13.10 /Центр). 

4. Тренинг Чукова В.Н., экскурсовода ООО «Акварель» «Мировые памятники ЮНЕСКО» (13.50-15.20/Центр). 

 

 

 



 
07 октября 2021 г. 

 

1. Тренинг Эрика Редфорда, преподавателя английского языка, языковые школы СПб (B-School,  Алибра, CLS) - носитель АЯ «The art of storytelling. Are you 

good at telling stories?» (10.00-11.30/Шушары). 

2. Мастер-класс Войцюцкой Е.А., главного бухгалтер ООО «Гаражи Петербурга» «Программирование в среде 1С» (10.00-11.30/Ауд. Л -519). 

3. Мастер-класс Аксенова Д.Б., управляющего директора ООО «БСПБ Капитал» «Развитие инструментов коллективного инвестирования в РФ» (17.00-

18.00/Онлайн). 

08 октября 2021 г. 

 

1. Лекция Кононова С., старшего оперативного уполномоченного управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по СПб и ЛО  

«Профилактика правонарушений связанных с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных веществ» (14.00-

16.00/Шушары). 

 
09 октября 2021 г. 

1. Лекция Л. Шитенбурга,  ведущего сотрудника «Центр британской книги» «Кинолекторий «История британского кино»» (11.00-13.00/на выезде). 

11 октября 2021 г. 

1. Лекция Подсухиной Т.В., исполнительного директора СПб Союза предпринимателей «Запросы предпринимателей на рынке труда» (13.50-15.20/Центр). 

2. Экскурсия Волковой Н.Ю., гида-экскурсовода ООО «Балтик Тревел Сервис» «Поликультурный облик Петербурга» (13.50-17.00/ на выезде). 

3. Деловая игра Грызуновой Е.В., адвоката городской коллегии адвокатов «АК «Аргумент» «Переговоры как стадия заключения коммерческих договоров» 

(15.30-18.40/Центр). 

4. Лекция Горшкова Д.Г, адвоката «Профессия адвокат» (18.45-20.15/Центр). 

 



12 октября 2021 г. 

1. Тренинг Родионовой Е.А., психолога-консультанта ООО «Доминанта» «Адаптация первокурсников в вузе» (10.00-11.00/Центр). 

2. Круглый стол Новицкого В.А., адвоката «Определение предмета доказывания при подготовке гражданского дела к рассмотрению по существу: 

проблемные вопросы и поиск их решения» (15.30-17.00/Шушары). 

3. Лекция Подсухиной Т.В., исполнительного директора СПб Союза предпринимателей «Защита прав предпринимателей»  (16.00-17.00/на выезде). 

4. Деловая игра Новицкого В.А., адвоката «Учебный суд по арбитражному процессу» (17.10-18.40/Шушары). 

14 октября 2021 г. 

1. Лекция Подсухиной Т.В., исполнительного директора СПб Союза предпринимателей «Нововведения в системе налогообложения»  (12.00-

13.00/на выезде). 

15 октября 2021 г. 

1.  Мастер-класс Рассадкина А.В., генерального директора ООО «Юнион Сервис» «Современные требования к персоналу отеля» (13.00-15.00/Центр). 

2. Лекция Сальникова А.Н., заместителя начальника отдела организационно-методического отдела Управления по вопросам миграции ГУК МВД 

России по СПб и ЛО «Миграционная политика РФ» (14.00-16.00/Шушары). 

 

16 октября 2021 г. 

1. Дискуссия Клименко М.Н., руководителя управления кредитования недвижимости «ВТБ» «Бирюзовые организации: США - Европа - Россия» (14.00-

15.00/Центр). 

17 октября 2021 г. 

 
1. Семинар Рожкова В.Ю., начальника отдела трасологических экспертиз ЭКЦ МВД по СПб и ЛО «Обнаружение, фиксация и изъятия следов на месте 

происшествия» (10.00-11.00/на выезде). 

 

     



19 октября 2021 г. 

1. Лекция Гуменюка И.Г. старшего следователя следственной части – начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики 

следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УТ МВД России по СЗФО «Сотрудник 

полиции. Охрана и обеспечение безопасности на территории страны» (11.40-13.10/Центр). 

2. Семинар Степаненко В.  предпринимателя, маркетолога трафик-агентства «LeadProfit» «Организация запуска первых рекламных кампаний и начать 

привлекать клиентов в бизнес» (15.00-17.00/Ауд. 513). 

3. Дискуссионный семинар Кузьмина Ю.А., члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Современная Россия как социальное государство: 

реальность или  перспектива?» (15.30-17.00/Центр). 

 

20 октября 2021 г. 

1. Мастер-класс Герасимова А., НR руководителя обучения персонала гостиницы «Crown Plaza ST.Peterburg Airport» «Управление карьерой в 

гостиничном бизнесе» (13.00-15.00/Центр). 

2. Мастер- класс (на испанском языке) Евсюковой А., ведущего специалиста в международной волонтерской организации «Fundacion Cataluna 

Voluntaria”  (Испания) «Peculiaridades organizacionales del trabajo de las organizaciones del voluntariado en Espana» (13.50-15.00/Онлайн). 

 

21 октября 2021 г. 

1. Дискуссия  Вакховой К., руководителя центра карьеры Nexign «Карьера в области искусственного интеллекта и обработки больших данных» (11.00-

12.00/Центр). 

2. Круглый стол Добрякова Ю.С., ИТ-директора ООО «ДЭЛОГ» «Особенности реализации проектов внедрения корпоративных систем в транспортных 

компаниях - опыт РЖД» (15.00-16.00/Центр). 

3. Мастер-класс Тресковой Е.Д. бренд менеджера Фольксваген центров Вагнер Пулково, Таллинский и Лахта «Формирование маркетингового бюджета  

на примере автохолдинга группа компаний «Вагнер»» (18.00-19.30/Ауд. Л-209). 

4. Дискуссионный семинар Новицкого В.А., адвоката АП СПб «Проблемы теории правового государства и гражданского общества в России: реальность, 

мечты, будущее»  (18.45-21.00/Центр). 



22 октября 2021 г. 

1.  Мастер-класс Каражаковой Д.А., генерального директора ООО «ВинБи-Консалт» «Опыт построения бюджетной модели компании на основе финансовой 

структуры (центров финансовой ответственности)» (11.40-13.10/Центр). 

2. Тренинг Фатькиной П., пресс-секретаря Главстрой-СПб «Особенности пресс-службы» (13.00-14.00/Центр). 

3. Лекция Чакиева М.А., начальника 3 отдела следственной части ГУ МВД РФ по СПб и ЛО «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (14.00-

16.00/Центр). 

 

23 октября 2021 г. 

1. Семинар Гуляева К.В., заместителя главы администрации Московского района СПб «Организация внедрения принципов и механизмов открытого 

правительства в деятельность администрации Московского района Санкт-Петербурга»  (11.40-13.10/Центр). 

 

25 октября 2021 г. 

1. Лекция Леженниковой И.М., нотариус нотариального округа Санкт-Петербург Шуваловой В.П. «Профессия-нотариус» (09.00-11.15/Центр). 

2. Тренинг Артюшина С.М.,  руководителя направления по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России» «Современная политтехнология» (13.00-

14.00/Центр). 

26 октября 2021 г. 

1. Лекция Астапова А.Ю., председателя правления УК «Арсагера» «Инвестиции на российском фондовом рынке» (10.00-11.40/Центр). 

 
27 октября 2021 г. 

1. Семинар Кирюхиной Е.В., старшего эксперта отдела криминалистики Главного следственного управления СК РФ по СПб «Значение 

псифизиологического исследования как доказательство по уголовному делу» (14.00-16.00/на выезде). 



2. Дискуссия Ковалева В.С., заместителя руководителя отдела Академии цифровых технологий «Информатизация процессов учебного заведения» (16.00-

17.00/Центр). 

3. Дискуссионный семинар Агаевой Р.Г., старшего следователя 24 отдела полиции УМВД Невского района СПб «Особенности расследования отдельных 

видов преступлений: история и современность» (18.45-21.00/Центр). 

 
28 октября 2021 г. 

1. Семинар Михайлова В.В., начальника Межрайонной инспекция ФНС России № 10 по Санкт-Петербургу «Электронные сервисы ФНС России в помощь 

налогоплательщикам» (11.40-13.10/Центр). 

2. Семинар Костикова В.В., генерального директора ООО «Союз-Сервис» «Актуальные проблемы обязательных правоотношений в сфере медицинского права» 

(13.50-17.00/Ауд. 307). 

3. Лекция Сикорской О.В., генерального директора ООО «Актив-Плюс» «Проведение тендеров в области строительства» (14.00-15.30/Центр). 

4. Питч-сессия Думина О., директора по цифровой трансформации ООО «Газпром» «Тренды и направления развития ИТ-индустрии» (19.00-22.00 

/на выезде). 

 
29 октября 2021 г. 

 

1. Мастер-класс Друговой Н., исполнительного директора учебного центра «Avia Tour-Expert» «Страхование в туризме» (13.00-15.00/Центр). 

2. Лекция Тулаева А.С., начальника отдела следственного управления УМВД России Выборгского района «Профилактика мошеннических действий 

связанных с использованием банковских карт» (14.00-16.00/Шушары). 

3. Мастер-класс Давыдова В.В., редактора муниципальной газеты «Автово» «Муниципальная пресса как инструмент формирования общественного мнения» 

(15.00-16.00/Центр). 

 

 
 

 


