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С 15 ПО 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

онлайн школа «БИТ» приглашает вас  

 на «ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ». 

В течение недели вас ждут интересные онлайн встречи 

с людьми, которые достигли успеха в своей сфере, 

заслуженно пользуются авторитетом 

и могут поделиться важным жизненным опытом, 

обсудить с вами интересующие вас темы, 

а также ответить на ваши вопросы. 

ВТОРНИК 
 
(16 ноября) 
 
в 14:00 (Мск) 

Наш гость: Наталья Скубкова, нумеролог 
Многие считают ее волшебницей, кто-то фокусницей, кто-то детективом. 
Наталья умеет читать человека как книгу, рассказывает людям об их 
возможностях, о том, что может помешать им добиться целей. 

Хотите узнать, как стать лучшим в своей области? 
Ждем вас на онлайн встрече с Натальей Скубковой. 

ВТОРНИК 
 
(16 ноября) 
 
в 16:30 (Мск) 

Наш гость: Анастасия Юхнова, режиссер и ведущая концертных 
мероприятий, педагог по вокалу и французскому языку 

Анастасия участвовала в культурной программе в качестве ведущей и 
переводчика на олимпийских играх в Сочи в 2014 году, работала переводчиком 
у афрофранцузской вокальной группы и афрофранцузского танцевального 
коллектива. 

Хотите узнать секрет настоящего творчества?  
Ждем вас на встрече с Анастасией Юхновой. 

СРЕДА 
 
(17 ноября) 
 
в 14:00 (Мск) 

Наш гость: Максим Минаев, ведущий праздников 
Максим снимался в кино, режиссировал фото- и видеосъемки, играл в КВН, был 
волонтером, даже занимался научными разработками. Попробовав себя в 
разном, он выбрал для себя праздники. Эти события – как маленькая жизнь, где 
есть слезы и улыбки, где вспоминают прошлое, обсуждают настоящее и 
планируют будущее. А самое главное, это то, что делает нас счастливыми. 

Хотите узнать, что такое настоящий праздник и хорошее настроение? 
Ждем вас на встрече с Максимом Минаевым. 

9–11 классы 
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СРЕДА 
 
(17 ноября) 
 
в 16:00 (Мск) 

Наш гость: Анна Андреевна Воджипова, юрист-международник, 
владелец бренда женской одежды 

Анна Андреевна работала юристом по гос. закупкам, представителем 
директора, юристом по конфликтному увольнению (трудовым спорам), 
директором HR. Юридические знания позволили ей не только успешно работать 
на государственной службе, но и открыть свой собственный бренд женской 
одежды с подготовкой на европейский уровень. 

Хотите узнать, как правовая / юридическая грамотность облегчает жизнь? 
Ждем вас на встрече с Анной Андреевной Воджиповой. 

Дата и время 

встречи будут 

сообщены 

позже 

Наш гость: Ольга Садовская, юрист-международник, правозащитник 

Ольга является известным правозащитником, работает с заявителями в 
Европейский суд по правам человека, с 2002 года работает в Нижегородской 
правозащитной организации «Комитет против пыток», на дынный момент 
является заместителем председателя Комитета. 

Хотите узнать больше о правах? 
Ждем вас на встрече с Ольгой Садовской. 


