Открытый курс по самоопределению и профориентации

«Школа профессий»

08.11.2021 17:00

Программист
Спикер

Грушенков Роман,
глава, основатель и автор
образовательной платформы
Кодемика

Востребованные программисты, или Правда, что вы
много зарабатываете?
В чём разница между основными сферами разработки?
Нужен ли программисту диплом и где найти стажировку?
Какой язык программирования учить?
Верстка, UX, UI, костыль, алгоритмы и работа по AGILE.

Зарегистрироваться

09.11.2021 18:00

Маркетолог
Спикер

Ольга Пономарёва,
директор по маркетингу
ГК «Просвещение»

Креативные маркетологи, или Как охватить
необъятное?
Что на самом деле делает маркетолог?
Запускает рекламу, исследует пользователей или определяет
характеристики продукта?
Обязательно ли выбирать специализацию в маркетинге?
ARPU, MAU, CAC, маржинальность и другие мало понятные
показатели.

Зарегистрироваться

15.11.2021 18:30

Архитектор
Спикер

Анна Медлева,
архитектор, дизайнер, куратор
международных культурных
проектов и выставок, лауреат
и дипломант конкурсов
в архитектуре и дизайне

16.11.2021 19:30

Юрист

Спикер

Георгий Акопов, главный
юрисконсульт
АО «Росагролизинг»

Загадочные архитекторы, или Кто придумал строить
однотипные дома?
Какие навыки на самом деле нужны архитектору?
Что интереснее всего проектировать?
Математика, искусство или физика?
Абсида, фриз, пенобетон и неочевидные советы при выборе дома.

Зарегистрироваться

Опасные юристы, или Вы правда можете оправдать
кого угодно?
Помогают ли профессиональные знания в жизни?
Надо всё запоминать или можно погуглить?
Осудить или защитить — что бывает чаще?
Следователи, правозащитники, нотариусы, адвокаты и сколько
можно за всё это получать?

Зарегистрироваться

17.11.2021 18:00

Генетик
Спикер

Ефремова Оксана,
врач-генетик ГБУЗ ЛОКБ,
лаборант-исследователь
научной исследовательской
лаборатории с расширенной
группой по экогенетике НИЦ,
врач-генетик клиники
репродукции «Эмбрилайф»

18.11.2021 18:30

Врач

Спикер

Станислав Хан, врач эндокринолог, диетолог

Удивительные генетики, или Можно ли вылечить
генетические заболевания?
В чем разница между врачом-генетиком и учёным-генетиком?
Стоит ли верить результатам генетических исследований?
Где учиться на врача-генетика и где потом работать?
ДНК, РНК и неоднозначная вероятность цвета глаз у вашего
ребёнка

Зарегистрироваться

Врачи-герои, или Вы правда даёте клятву Гиппократа?
Каково это — отвечать за жизнь человека?
Сколько и где надо учиться на врача?
Топ-5 самых опасных ситуаций на работе
AP, ICU, САД, ВПВ и всё ли в сериале «Доктор Хаус» правда?

Зарегистрироваться

22.11.2021 18:00

Психолог
Спикер

Карина Чижова,
доцент кафедры
психологии личности
и дифференциальной
психологии МИП

23.11.2021 18:00

Педагог
Спикер

Олег Литвинов, учитель
физики и математики
I кв.категории, ГБОУ Школа
«Спектр» г. Москвы

Всезнающие психологи, или Вы всех людей видите
насквозь?
Психолог, психиатр и психотерапевт — это одно и то же?
Где учиться и сколько лет практики нужно?
Бывают ли у психолога психологические проблемы?
Детская травма, ПТСР, абьюз и попытки не диагностировать близких.

Зарегистрироваться

Мудрые педагоги, или Откуда у вас берётся столько
терпения?
Из чего на самом деле состоит рабочий день учителя?
Что отвечать ученикам, когда не знаешь?
ФГОС, РП, дидактика и родительские собрания, которые пугают
больше детей (или нет)

Зарегистрироваться

29.11.2021 17:00

Журналист
Спикер

Дружина Дарья,
корреспондент «Первого
канала»

Вредные журналисты, или Можно ли писать то, о
чём думаешь?
Из чего состоит рабочий день журналиста?
Нужен ли журналисту литературный талант и как его развить?
Как взять интервью лучше, чем Юрий Дудь?
Новость, репортаж, рецензия и профэтика, о которой забывают
только плохие специалисты.

Зарегистрироваться

30.11.2021 18:30

Мультипликатор
Спикер

Погребняк Алёна,
супервайзер по анимации
студии «Аэроплан»

Жизнерадостные мультипликаторы, или Как попасть
в киноиндустрию?
Какие навыки нужны аниматору?
Где брать вдохновение и можно ли воровать идеи?
Сколько времени нужно на создание мультфильма?
2D и 3D: что лучше выбрать?

Зарегистрироваться

