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ВЛАДИМИР СПИВАКОВСКИЙ
Основатель "Edu Future", президент корпорации "Гранд", основатель всенародного конкурса
"Бренд Года", автор образовательной платформы 7W и 7star Global School Network.
ТЕМА: "Дети Будущего: Секретные Материалы."

МИХАИЛ КРИКУНОВ
Член Международной ассоциации лидерства США. Маркетолог, Член Британского общества
маркетинговых исследований, декан КБШ, преподаватель, бизнес-консультант.
ТЕМА: "Стратегическое планирование в детских образовательных проектах."

ВИКТОР КОМАРЕНКО
Кандидат биологических наук, доцент, член украинского физиологического общества и
украинского общества нейронаук FENS, сооснователь учебной платформы и R&D
лаборатории BEEHIVEOR.
ТЕМА: "NeuroEducation - научить учиться. Экспериментальный воркшоп."

ВИКТОРИЯ КРАВЧЕНКО
Доцент кафедры физиологии людей и животных ННЦ «Институт биолологии» КНУ им.
Т. Шевченко, кандидат биологических наук, популяризатор науки.
ТЕМА: "NeuroEducation - научить учиться. Экспериментальный воркшоп."

ДМИТРИЙ РОЗЕНФЕЛЬД
Владелец маркетингового агентства Rozenfeld OFFICE, золотой тренер по продажам, золотой
спикер Украины и СНГ 2016, преподаватель бизнес-школы "МИМ-Киев".
ТЕМА: "Маркетинг для немаркетологов. О вашем проекте будут знать все!"

ЛЕЙЛА АЛИЕВА
Эксперт в развитии взрослых людей, speechwriter, бизнес-тренер, руководитель проекта
Action Learning/Обучение действием
ТЕМА: "STORYTELLING на результат."

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: ШКОЛА БУДУЩЕГО. СЕГОДНЯ.
ОЛЕСЬ ПОГРАНИЧНЫЙ
Директор "Школи вільних та небайдужих", г. Львов, сооснователь культурогического журнала
"Ї", секретарь украино-польского медиа-общества, участник "Зарваницької Ініціативи".

ВИКТОР КРУГЛОВ
Генеральный директор издательства "РАНОК", представитель Украины в EEPG,
председатель попечительского совета Харьковского центра "Украинская академия
лидерства". Основатель школы "РАНОК", г. Харьков

ОЛЕГ ПОПОВ
Основатель и директор Midgard School, г. Киев, консультант Частной Терапевтической
Практики и Коучинга.

ГАЛИНА ШОСТАК
МОДЕРАТОР:
Основатель детских клубов и садов "Учебный центр Emily Club", основатель и
руководитель и консультант в "Start You Up" - программы для детских центров.
ПАВЕЛ БАЧИНСКИЙ
Тренер-консультант Украинского института Позитивной психотерапии и менеджмента.
Со-основатель и тренер "Майстерні втілення змін "ЯКБО".
Развитие SoftSckills руководителей детских проектов.

МИРОСЛАВА КОЗАЧУК
Основатель и управляющий партнер "Franchise Group" (член International Franchise
Association). Coоснователь "Первая школа франчайзинга"Более 8 лет работы в данном
сегменте. За это время разработала и реализовала более 127 франчайзинговых проектов,
которые успешно работают в странах СНГ.
ТЕМА: Подводные камни франшиз детских проектов.
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ТАТЬЯНА СОРОКИНА
Собственница сети детских учреждений и тренингового центра "Тотоша", руководитель
комплексной программы "Открой свой детский клуб/сад".
ТЕМА: "Для чего необходима организующая схема в сети детских учреждений?
Как ее создать и внедрить?"

РАДМИЛА ПЕТРОВА
Учредитель и руководитель клуба личностного и профессионального роста "UP", учредитель
Комплекса гармоничного развития семьи и ребенка "Play School", бизнес-консультант,
организатор и ведущая женского клуба "Мамушник".
ТЕМА: "Финансовые установки руководителя детского клуба и личный финановый план".

ТАТЬЯНА ДЕМЕНКО
Коммерческий директор и идейный вдохновитель MO Kids World. Более 10 лет успешных
проектов в образовании, сертифицированный HR менеджер.
ТЕМА:Все включено и как его выключить. Пакеты услуг и финансовые показатели.

РОКСОЛАНА ЛЕВИЦКАЯ
Автор и руководитель проекта "Детская инжиниринговая школа "Brains&Hands",
преподаватель ТРИЗ-педагогики, член правления ТАУ (тьюторской ассоциации Украины).
ТЕМА: "Теория решения изобретательских задач. Воркшоп"

СВЕТЛАНА БЕЛЕЦКАЯ
Тренер компании «MoyoKids», детских центров «Honey Home” и “Dada Space”, автор книг для
родителей, учебников для студентов и специалистов.
ТЕМА: "Зачем руководителю/ воспитателю/ учителю быть сороконожкой?
Как эффективно «переобуваться» в конфликтах?"

ОЛЬГА ЛЕДИНА
Юрист, основатель "Юридическая помощь проектам неформального образования
(альтернативные школы, частные сады, развивающие центры и пр.)".
ТЕМА: "Юридические вопросы с персоналом"

ДАРЬЯ КОВАЛЬЧУК
Международный инструктор по кине-зиологии, основатель и директор IKOS Institute,
официальный представитель Института Нейроэнергетической Кине-зиологии в Украине.
ТЕМА: "Кинезиология: техники баланса стресса в обучающем процессе"

ДИАНА ЖИТНЯЯ-КЕБАС
психолог, специалист по работе с подростками, сооснователь Коммуникативного клуба для
подростков, исследователь форм образования и обучения, 10-летний опыт работы с детьми,
их родителями и учителями.
ТЕМА: Стратегия АНТИ-выгорания при работе с детьми.

ЕЛЕНА ПОДТОПТА
Основательница и руководитель Smileup Nature's Montessori school, основательница и
дизайнер ювелирного бренда Helena SAI.
ТЕМА: "IT система для взаимодействия с родителями"

ОЛЕСЯ БУФАН
Сооснователь и управляющий директор "Бояр - Мовний центр BoyarSchool", г. Львов,
BoyarCamp - англомовний табір. Сооснователь "Школа Дружня До Дитини", г. Львов.
ТЕМА: Природный рост компании. Как расти вместе?

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЕНКО
Генеральный директор Академии развития интеллекта SMARTUM Украина
ТЕМА: "Инновационные методики SMARTUM: успешные кейсы для развития бизнеса."

АННА ПЕЧЕРНАЯ

Редактор и сооснователь образовательного ресурса itworked.com.ua. Менеджер по
коммуникациям портала osvitanova.com.ua
ТЕМА: Контент и работа с массмедиа для детских образровательных проектов.
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу
тел.+38 (096) 805 93 80, email: nbproject.ua@gmail.com, www.kidsclubforum.com.ua

