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Приглашаем родителей, молодежь и старших подростков на уникальную программу 

24 февраля 2018 г., суббота, Прага 
Программа состоит из двух частей 

Первая часть. Семинар для родителей 
«Психология профессионализма, как 
вырастить профессионала». 

Вторая часть. Семинар для молодежи и 
подростков "Молодые профессионалы. 
Менеджмент и экономика». 

Авторы и ведущие программы: 

На русском языке. 
Вероника Денисова, преподаватель LIGS University (США-Чехия), 
ассоциированный научный сотрудник лаборатории интеллектуальных 
ресурсов человека Института психологии Российской академии наук, 
автор более 26-ти научных публикаций и изобретений в сфере 
психологии развития, акмеологии, психологии профессионализма, 
инженерной психологии и эргономики.  

Персональный сайт, научные статьи, отзывы о профессиональной работе 
https://www.lifemanagement.expert/ 

На чешском языке. 
Ing. Branko Baník, Senior Project Manager MAYZUS FINANCIAL SERVICES. 
18 let zkušeností s projektovým řízením, i start-up projekty v IS/ICT na 
mezinárodní úrovni, specializace na oblast platebních karet, vydávání, 
akceptace. 

При поддержке представительства Россотрудничества в Чехии

https://www.lifemanagement.expert/
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Первая часть. Семинар для родителей 
«Психология профессионализма, как вырастить профессионала». 

С 10 до 13.30 часов с перерывом на кофе. 
Занятие ведет Вероника Денисова. Программа для родителей на русском языке. 
В программе:  
1. Психология труда:  

• динамика профессий и современные формы профессиональной реализации,  

• закономерности развития профессиональных навыков,  

• структура профессионализма,  

• задатки и ресурсы человека в профессиональной успешности.  

2. Профессиональное самоопределение и профпригодность:  

• как выбрать профессию (интересы, мотивация, социальные установки семьи и 
окружения, динамика экономики, науки и искусства),  

• способности и профессионально-важные качества,  

• методы диагностики и самодиагностики.  

3. Формирование в семье предпосылок к профессиональному успеху детей. 
4. Построение профессионального плана в начале карьеры, в зрелом возрасте, в 
«третьем» возрасте.  
5. Творческая самореализация в разных возрастных периодах.  
6. Трудовая деятельность и качество жизни.  
7. Рассказ о новых профессиях в сфере менеджмента, экономической психологии, IT 
технологий и финансов. 
 
Семинар будет проходить в интерактивной форме, участники определят свои 
профессиональные предрасположенности, а также сформируют карту развития 
профессионально-важных качеств для детей. 
 
 

 
В программе, помимо 
родителей, могут также 
принять участие и студенты 
старших классов гимназий и 
ВУЗов. 
 
Стоимость участия – 500 
крон. 
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Вторая часть. Семинар для молодежи и подростков  

"Молодые профессионалы. Менеджмент и экономика». 
 с 15 до 19.00 часов с перерывом, программа на русском и чешском языках.  
 
Занятие ведут Вероника Денисова и Бранко Баник. 
  
В программе: 
1. Психология труда:  

• что такое профессия, карьера, этапы развития профессионализма, 

• динамика профессий и современные формы профессиональной реализации,  

• способности и профессиональная успешность.  

2. Профессиональное самоопределение и профпригодность:  

• как выбрать профессию, 

• новые профессии и их социальный и финансовый профиль.  

3. Рассказ о современных профессиях экономического спектра: менеджер 
производственных процессов, процессный инженер, консультант по бизнес-
процессам, менеджер проектов, менеджер по управлению трудовыми ресурсами, 
психолог (специализация экономическая психология, психология труда, эргономика) 
маркетолог, экономист.  
4. Современные профессии, находящиеся на стыке IT и финансов: специалист по 
эквайрингу (банковские карты и т.п.), разработчик продуктов (электронные финансы), 
специалист по мультивалютным (в т.ч. криптовалютным) продуктам и т.п.  
5. Google-инструменты современного менеджера: календари, формы для сбора и 
анализа информации, совместная работа над документами, оптимальное 
использование и хранение почтовой информации и проч.  
 
Стоимость участия 500 крон. 
Место проведения: учебный класс Международной Академии Производительности 
(International Productivity Academy), Uzbecká, 1, Praha 10, остановка Koh-i-Noor. 
 
Чтобы принять участие в программе: 
 
1. Для регистрации, пожалуйста, воспользуйтесь вкладкой Анкета участника на сайте 
https://www.lifemanagement.expert/ 
или отправьте заявку с указанием имени, фамилии, возраста участника и контактных 
данных одного из родителей по адресу veronikadeny@gmail.com 
2. Оплатите участие на счет 7092183001/5500, в поле примечаний укажите фамилию 
участника и дату мероприятия. 
 

https://www.lifemanagement.expert/
mailto:veronikadeny@gmail.com



