
График  работы общественной приёмной Фонда «Я - Женщина»  ФЕВРАЛЬ – МАЙ 2018 г. 

 
ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА БЕСПЛАТНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ.  

Справки по телефону: 24-44-64. Адрес ОПЦ: пр. Ленина, 38  
(со стороны Южного входа в МГТУ). 

ДАТА   ВРЕМЯ ТЕМА МАСТЕР - КЛАССОВ СПЕЦИАЛИСТЫ 

08.02.18 18.00-20.00 
Шаги к здоровью без медикаментов.  

               Укрепляющие и восстанавливающие  занятия  
         правильной физкультурой  для людей старше 40 лет. 

Никита МАНТОРОВ – тренер-реабилитолог, КМС, 
спортивный стаж более 17 лет.   

15.02.18 18.00-20.00 
Важное о себе.  Разберемся в своем внутреннем мире 

при помощи психологических задач и тестов. 
Мария КОРОВЧЕНКО – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта 

22.02.18 18.00-20.00 
Театр эмоций. 

     Способы выражения чувств и как их прожить правильно. 
Людмила  ЛОГИНОВА –  специалист по уходу за лицом  
и омоложению, бьюти -тренер 

01.03.18 18.00-20.00 
Тайм-менеджмент 21 века: 

Как успевать жить и работать в удовольствие. 
Анастасия  ПОЛИКАНИНА  –  тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион» 

15.03.18 18.00-20.00 
Встречают по одежке. 

Разбираем дресс – код для работы, дома и отдыха. 
Алсу ХАЛИУЛЛИНА – стилист – имиджмейкер,  
ученица Александра Васильева, г. Москва 

22.03.18 18.00-20.00 
Законы иерархии денег.  

Как финансовые потоки превратить в бурные реки. 
Надежда  ЕРЕМИНА – финансовый консультант 

29.03.18 18.00-20.00 
«Взмах крыла» или как незначительные на первый взгляд 

действия приводят к значительным переменам.  
Мария КОРОВЧЕНКО – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта 

05.04.18 18.00-20.00 
 Научись говорить «нет». 

Как стать увереннее, не жертвовать собой дома и на работе.  
Анастасия  ПОЛИКАНИНА  –  тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион» 

12.04.18 18.00-20.00 
Как сохранить безупречный внешний вид без инъекций и операций. 

Физкультура для лица, проработка мышц. 
Людмила  ЛОГИНОВА –  специалист по уходу за лицом  
и омоложению, бьюти -тренер 

19.04.18 18.00-20.00 
Меняя имидж - меняем жизнь.  

С чего следует начинать перемены к лучшему.    
Алсу ХАЛИУЛЛИНА – стилист – имиджмейкер,  
ученица Александра Васильева, г. Москва 

26.04.18 18.00-20.00 Цели и повышение производительности. Заработать больше.  Надежда  ЕРЕМИНА – финансовый консультант 

16.05.18 18.00-20.00 
Шаги к здоровью без медикаментов. 

    Укрепляющие и восстанавливающие занятия  
        правильной физкультурой для людей старше 40 лет. 

Никита МАНТОРОВ – тренер-реабилитолог, КМС, 
спортивный стаж более 17 лет.   


