Москвичек учили успеват ь все
16.09.2016

На фестивале «Деловые женщины Москвы», прошедшем в столице 14-15 сентября, москвичек учили
совмещать работу и семью, помогали создать имидж и выбирать программу обучения. А еще
предложили престижные вакансии для трудоустройства.
Программа форума была рассчитана на два дня. Все это время на фестивальной площадке проходили
мастер-классы и встречи, работала ярмарка вакансий. Кроме того, женщины могли узнать о
возможностях профессионального обучения и переподготовки. Фестиваль проходил в бизнес-центре
«Амбер Плаза» у метро Новослободская. Участвовать в нем могли все желающие.
Главным событием первого дня стало торжественное открытие фестиваля. Его участниц
приветствовали: руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Владимир
Аршакович Петросян; депутат Мосгордумы, заместитель председателя Комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям, директор ГБУЗ Москвы НПЦ детской психоневрологии Татьяна
Тимофеевна Батышева – доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный внештатный
детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, главный внештатный
специалист Департамента здравоохранения Москвы по детской неврологии; ректор РГСУ, доктор
экономических наук Наталья Борисовна Починок; заместитель главы Департамента труда и
соцзащиты населения Андрей Владимирович Бесштанько; директор ГБУ Москвы «Женский деловой
Ц ентр» Наталья Николаевна Карпович.
Владимир Петросян выразил надежду, что такие форумы будут проводиться и дальше: «Все
собрались, чтобы рассказать о своих достижениях, успехах, передать свой опыт другим женщинам,
которые идут на этот форум». Глава департамента уточнил, что на фестивале представлено около
100 работодателей, предлагающих более 3000 вакансий для женщин. Кроме того, Владимир
Петросян поздравил москвичей с недавно прошедшим Днем города.
Татьяна Батышева передала приветствие от председателя Мосгордумы Алексея Валерьевича
Шапошникова.
Наталья Карпович поблагодарила Владимира Петросяна и руководство Москвы за то, что Женский
деловой центр продолжает работу. Обращаясь к женщинам – гостьям форума, она отметила: им
готовы напомнить историю успеха женщин предыдущих поколений – прапрабабушек, бабушек, мам (в
холле установили стенды с информацией о роли женщин в жизни страны).
– Это для того, чтобы каждая из вас, уходя отсюда, написала себе письмо: какой она будет через
год, через пять лет, через десять, – говорила Наталья Карпович. – Мечтайте! Ц ельтесь в луну – даже
если промахнетесь, окажетесь среди звезд!
На пресс-конференции прозвучали интересные цифры и факты. Так, по данным Департамента труда
и социальной защиты, сейчас в Едином центре занятости зафиксировано 110 тысяч обращений о
поиске рабочих мест. 68 тысяч соискателей – женщины. Глава департамента Владимир Петросян
подчеркнул, что занятость населения – один из приоритетов в работе городского Правительства. Он
отметил, что сейчас в Москве наблюдается самый низкий в России уровень официально
зарегистрированной безработицы. Он составляет всего 0,55%, или 39 909 человек. На это число
безработных приходится 112 тысяч вакансий.
О многих вакансиях москвички могли узнать уже на фестивале. В холлах «Амбер Плаза» работали
представители компаний-работодателей, предлагающих разные варианты занятости, в том числе
удобный гибкий график и удаленную работу. Свои вакансии предложил и культурный центр
«Внуково». Здесь ждут спортивных тренеров, преподавателей прикладного творчества, педагогов по
театральному мастерству и иностранным языкам. Словом, тех, кто способен научить чему-то
интересному.
– Преподаватель приходит к нам со своей программой. Если она интересная, мы его принимаем.
График у нас подстраивается под человека, педагоги сами выбирают дни и часы занятий, –
объяснили представители КЦ «Внуково» Венера Оганова и Екатерина Старых. По их словам,
требования к сотрудникам центра стандартные для тех, кто работает с детьми: медицинская
книжка, отсутствие судимости, высшее образование (кроме спортсменов, для которых особые
требования по образованию).
Кроме того, посетительницы могли проявить себя на мастер-классах: освоить что-то новое и
приобрести хобби, которое может стать профессией. Выбор был большой: от изготовления
натуральных кремов и рукоделия до акварели и груминга (стрижка домашних животных). Для

желающих пройти более серьезную переподготовку на фестивале работала зона профобучения.
Здесь были представлены программы РУНО «Столичный центр образования», Учебного центра
«Специалист» при МГТУ им. Баумана, РГСУ, Института дополнительного образования и других.
Также можно бьыло проконсультироваться по имиджу, здоровью, семейному бизнесу, узнать о
вакансиях.
На главной сцене и в конференц-залах в течение всего времени работы фестиваля продолжались
выступления и презентации. Свою историю успеха рассказала, в частности, Екатерина
Скаредникова-Вайс – генеральный директор компании Brandberry, председатель подкомитета МТПП
по качеству деловых услуг в сфере франчайзинга. Она рассказала, как в 23 года заработала свой
первый миллион, а к 26 годам серьезно приумножила капитал, родила дочку и теперь успешно
совмещает работу с ее воспитанием. Ее секрет успеха — заниматься любимым делом, которое
приносит радость. Гендиректор ООО «Амплуа-Тренингс» Наталья Толстая вспомнила, что рождение
ребенка помогло ей найти силы и для бизнеса, сменив его направление (с подбора персонала на
мероприятия для бизнесменов). Михаил Юрьевич Авдеев, глава ООО «Контур» (проекты «Сэр
Холодец» и «Энзимус»), выступил вместо своей супруги, также недавно родившей малыша.
Впрочем, со сцены и в конференц-залах говорили не только о работе и бизнесе. Врачи Алла Погожева
и Татьяна Батышева рассказали женщинам о том, как сохранить здоровье и красоту, укрепить
здоровье детей. Психолог Анетта Орлова помогла научиться формировать адекватную самооценку и
найти баланс между семьей и работой.
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