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Учись новомУ. 

меняйся.

Побеждай.

в рамках проекта «я стала другой» каждый месяц проводится цикл лекций 
и мастер-классы по 3 ключевым темам: красота, здоровье, психология. 

Группы участниц проекта формируются на 1 месяц.
4 Каждый месяц лекторы и эксперты проекта проводят вебинары и мастер-классы, по итогам которых необходимо будет выполнять 
практические задания, которые принесут в вашу жизнь позитивные перемены.

4 Бонусом для участниц станут видео-уроки и мастер-классы от звезд по самому широкому спектру женских тем, которые всегда 
актуальны.

4 всем участницам проекта будут направлены методические рекомендации с полезными советами и практическими заданиями 
от оксаны Федоровой, психолога анетты орловой и балерины большого театра Кристины Кретовой.

Вы можете выбрать месяц, в котором вам будет удобно подключиться к проекту – июль, август, сентябрь или октябрь 
и зарезервировать место для участия в проекте!

Для участия в проекте необходимо заполнить простую анкету на сайте: https://fedorovafond.ru/2020/

вебинар
9 июля, 15:00, четверг

вводный онлайн вебинар: о проекте расскажет
директор БФ «Спешите делать добро!» татьяна иванова.
будут представлены спикеры, эксперты и звездные амбассадоры проекта.

Участницы познакомятся с темами проекта, узнают о формате проведение лекций и мастер-классов,
а также в рамках вебинара будут представлены видео-уроки от Оксаны Федоровой по темам
«Уверенность в себе» и «Секреты гардероба».

ПроГрамма ПроеКта  «я стаЛа дрУГой». иЮЛь 2020

 татьяна иванова

эКсПерт



14 июля, вторник
15:00  онлайн-вебинар «не надо бояться»
открываем вебинар мотивирующим  видео от телеведущей мУЗ-тв ольги данка
Лектор илья суслов, психотерапевт, психолог-консультант, автор и эксперт журнала 

Psychologies, Wday. В рамках вебинара мы исследуем страхи, которые нас останавливают: их 
источники, причины и как с ними справиться. По итогам вебинара участницам будут предложены практические 
задания, выполнение которых позволит глубже изучить себя.

15:50  онлайн-вебинар «основы финансового планирования»
Лектор елена дроздова, бизнес – тренер,  финансовый консультант проекта 

Минфина РФ по повышению финансовой грамотности взрослого населения, 
автор обучающих онлайн курсов и тренингов по личным финансам.
В рамках вебинара мы разберем основы  планирования семейного/личного бюджета – 
как грамотно вести семейный бюджет, какие наиболее частые ошибки мешают жить 
полноценной жизнью и создавать финансовые накопления, как создать личный 
финансовый план. По итогам вебинара участницы получат шаблоны для самостоятельного составления личного 
финансового плана для выработки навыков финансового планирования.

16 июля, четверг
15:00  онлайн – мастер-класс «основы макияжа» открываем вебинар
мотивирующим видео «секреты красоты оксаны Федоровой»
Лектор яна Фадеева, Основатель MakeUp Studio Fadeeva Yana, 

преподаватель курсов по макияжу, призер Чемпионата Best Style 2019, участник Марафона 
«Тюнингуюсь с Гоар» от Гоар Аветисян. Вместе с профессиональным стилистов изучаем главные шаги 
правильного макияжа, чтобы лицо выглядело ухоженным и красивым. А также разбираемся какие 
косметические средства обязательно должны быть и на них не надо экономить, а от каких можно 
отказаться. По итогам мастер-класса участницам будет предложено выполнить практическое задание стилиста.. 

15:50  видео-лекция «не будь жертвой»
Лектор наталия Шадурко, консультант по психогенетике поведения человека, 

автор книги #счастьекакдиагноз.stories, основатель «Школы добра и успеха». 

В рамках лекции мы обсудим актуальную тему — почему многие женщины неосознанно ведут 
себя как жертвы, как научиться брать ответственность на себя и добиваться поставленных целей. 
По итогам все участницы получат практическое задание, которое поможет им осознать внутренние зажимы и 
барьеры. 

вебинар

вебинар

мастер-КЛасс

ЛеКция

илья суслов

эКсПерт

елена дроздова

эКсПерт

 яна Фадеева

эКсПерт

эКсПерт

наталия Шадурко



21 июля, вторник
15:00  онлайн-вебинар «Как ставить цели и их достигать»
открываем вебинар мотивирующим видео от телеведущей твц ирины сашиной
Лектор илья суслов, психотерапевт, психолог-консультант, автор и эксперт журнала 

Psychologies, Wday. Как определить вашу главную цель в жизни – почему так важно это знать и как целеполагание 
может преобразить вашу жизнь. Об этом мы поговорим в рамках вебинара, а также лектор представим 
практические навыки как ставить цели, планировать свой путь к их достижению и радоваться достигнутым 
результатам. По итогам вебинара участницам будут предложены практические задания, направленные на отработку 
психологических приемов как выстраивать свои цели и шаги к их достижению.

15:50 онлайн-вебинар «Психология богатства»
Лектор елена дроздова, бизнес – тренер,  финансовый консультант проекта 
Минфина РФ по повышению финансовой грамотности взрослого населения, автор
обучающих онлайн курсов и тренингов по личным финансам. В рамках вебинара мы 

разберем  такую актуальную тему как правила обращения с деньгами — как  и где хранить, как вкладывать 
и инвестировать. А также подробно рассмотрим понятие  разумного отношения к деньгам – как выстраивать 
отношение детей и родителей на тему денег,   как прививать детям азы финансовой грамотности.  
По итогам вебинара для участниц будут предложены практические задания, которые помогут  освоить базовые принципы 
накопления и приумножения доходов.

23 июля, четверг
15.00  онлайн - вебинар «основа женского здоровья. возраст и внешний вид» 
открываем вебинар мотивирующим видео от певицы ирины тоневой Лектор звездный врач
марият мухина —  создатель метода похудения «Золотая игла», главный врач сети клиник 

«Оригитея», писатель Вместе с экспертом разбираем главные факторы женского здоровья – гормональный 
статус, возраст, какие обследования в какие периоды необходимо проходить, нужно ли принимать витамины и в 
каких случаях. Часто внешний вид не соответствует возрасту – кто-то выглядит моложе, кто-то старше. От чего это 
зависит и как сохранить молодость надолго: влияние генетики и образа жизни? По итогам вебинара участницам 
будут предложены практические задания, которые позволят определить уровень здоровья.

15.40 специальное включение от ирины тоневой на тему
здорового питания и здорового образа жизни.

16.00  онлайн – мастер-класс «экспресс-макияж»
Лектор яна Фадеева, Основатель MakeUp Studio Fadeeva Yana,
преподаватель курсов по макияжу.

В рамках мастер-класса участницам будут представлены  методики экспресс-макияжа: на каждый 
день  и на торжественное событие. Разберем типичные ошибки и  покажем какие средства должны 
быть в косметичке.
По итогам вебинара участницы выполняют практическое задание от лектора.
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24 июля, пятница

12:00  двойной мастер-класс  «Подбираем одежду
по типу фигуры» и «сочетаем цвета по цветотипу»

Лекторы:
ольга епифанова, имидж-стилист, обладатель премий Леди Мода и Леди Грация 2019
яна Фадеева, Основатель MakeUp Studio Fadeeva Yana, преподаватель курсов по макияжу, призер 
Чемпионата Best Style 2019, участник Марафона «Тюнингуюсь с Гоар» от Гоар Аветисян.
4 В рамках мастер-класса вместе с экспертами мы разберем 5 основных типов фигура:  яблоко, груша, 
песочные часы, перевернутый треугольник, прямоугольник. Рассмотрим как к грамотно подобрать 
одежду, зная свой тип фигуры – подчеркиваем достоинства/скрываем недостатки.
4 А также рассмотрим научимся определять свой цветотип – расскажем как это влияет на выбор макияжа и 
одежды – какие цвета «ваши», а каких стоит избегать! 
4 А также эксперты проекта дадут практические советы как стильно подобрать образ на разные случаи 
жизни: на работу, на деловую встречу, на торжественное мероприятие, как сочетать цвета в одежде и 
правильно подбирать обувь  и аксессуары.
По итогам мастер-класса участницам будет предложено выполнить практическое задание стилиста.

12:50  мастер-класс «Прическа – ваша корона!», на базе музея моды
В качестве экспертов выступят звездные эксперты проекта, которые покажут 

какие прически и укладки подходят к разному типу лица. А также поделятся своими секретами как быстро 
сделать укладку – на каждый день, на торжественное мероприятия, а также продемонстрируют несколько 
типов укладки на волосы разной длины.
По итогам мастер-класса участницам будет предложено выполнить практическое задание стилиста.

ольга епифанова

эКсПерт
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мастер-КЛасс



28 июля, вторник

15:00 онлайн-вебинар «наши мысли материальны»
открываем вебинар  мотивирующим видео от актрисы Карины мишулиной
Лектор илья суслов, психотерапевт, психолог-консультант, автор и эксперт 

журнала Psychologies, Wday.
Почему так важно настраиваться на позитивное мышление – учимся воспринимать происходящее как 
данность, принимать действительность и мыслить в положительном ключе. Вместе с экспертом учимся 
менять негативные стратегии общения с миром на позитивные.
По итогам вебинара участницам будут предложены практические задания, котоорые помогут освоить навыки 
позитивного мышления.

15:50  онлайн-вебинар «Льготы, выплаты, налоговые вычеты»
Лектор елена дроздова, бизнес – тренер,  финансовый консультант проекта 
Минфина РФ по повышению финансовой грамотности взрослого населения, автор 

обучающих онлайн курсов и тренингов по личным финансам.
Представляем подробный анализ выплат, льгот и налоговых вычетов, которые позволяют грамотно 
управлять и распоряжаться семейным бюджетом.
По итогам вебинара участницам будет предложено выполнить несколько практических заданий, который помогут в 
дальнейшем повысить эффективность формирования семейного бюджета.

30 июля, четверг

15.00  онлайн-вебинар по 2 темам «водный баланс и питание» + «эмоции и 
здоровье». отрываем  вебинар мотивирующим видео от балерины Кристины Кретовой
Лектор  звездный врач марият мухина — создатель метода похудения «Золотая игла», 

главный врач сети клиник «Оригитея», писатель. 
4 Как правильно выстраивать рацион питания из самых простых продуктов, какое влияние на организм 
оказывают диеты. И что такое водный баланс – сколько литров воды надо пить в день, чтобы организм 
сохранял молодость и здоровье! 
4 Как эмоциональный статус влияет на физическое здоровье: можно ли с помочью правильного питания, 
умеренной физнагрузки снять стресс и научиться им управлять. Выстраиваем график дня – почему так 
важно высыпаться и как полноценный сон помогает сохранять позитивный настрой и молодость.
4 В рамках вебинара мы предлагаем участницам составить здоровый рацион и  запускаем челлендж ЗОЖ – 
выкладывать и присылать на проект фото и видео своих достижений!
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15:40  видеолекция на тему «сила женщины»
Лектор наталия Шадурко, консультант по психогенетике поведения человека, 
автор книги #счастьекакдиагноз.stories, обладатель Гран-при премии имени 

Белинского В.Г. в номинации проза, автор образовательной программы «Учись и Живи», автор 
методических пособий личностного роста для детей «Я могу», автор практического пособия «Деньги 
денежки деньжата», основатель «Школы добра и успеха».
В рамках темы разбираем основы — в чем психологическая сила женщины, как ее ощутить, научиться 
прокачивать свою женственность, чтобы раскрыть свой потенциал. 
И почему для женщины так важно чувствовать себя женщиной.
По итогам онлайн лекции участницам предлагается выполнить практические задания.

31 июля, пятница

12:00  мастер-класс «базовый гардероб и что такое Формула
гардероба», на базе музея моды.
Лектор ольга епифанова, имидж-стилист, 

обладатель премий Леди Мода и Леди Грация 2019
4 Какие вещи формируют базовый гардероб и как их сочетать их между собой.
4 Основные цвета базового гардероба – универсальные и удобные в любой обстановке
4 На что обратить внимание при выборе вещей – качество и стиль.
По итогам мастер-класса участницам будет предложено выполнить практическое задание стилиста.

12:50 практический мастер-класс по стилю от звездных экспертов
проекта, фотосессия участниц.

наталия Шадурко
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Регистрация для участие в проекте: https://fedorovafond.ru/2020/
Полезные материалы, советы экспертов и видеолекции

доступны для всех на сайте проекта «Я стала другой»




