
● Даниил Трофимов - Предприниматель. Тренер. Психолог.Основатель 

проекта "Пора Делать". Совладелец компании "Фабрика Карт" и компании 

"Скороходкин". В 2012 году стал лауреатом премии «Молодые Миллионеры 

Делового Петербурга» и «Шеф Года» журнала «The Chief».  

 

● Дмитрий Ломоть - Специалист по психотехнологиям в бизнесе и 

образовании. Более 15 лет занимается исследованием возможностей 

человеческого мозга. Считает, что каждый человек может развить свой мозг 

настолько, насколько захочет. 

 

● Антон Шокин - предприниматель, собственник крупнейшей в Петербурге 

компании интернет-провайдера 

 

● Николай Додонов - предприниматель, тренер по тайм-менеджменту и 

личным финансам. 

 

● Антон Безмолитвенный - Сертифицированный НЛП-тренер, Синтон-

ведущий. Преподаватель философии, логики, эстетики и концепций 

современного естествознания в МГУ и МосГУ. Ведущий курса "Теория и 

практика аргументации" в МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор ряда научных 

статей и участник многих телепередач. Разработчик эксклюзивных 

тренинговых программ по сверхбыстрым личностным изменениям в 

экстремальных ситуациях. Практикующий психолог. 

 

● Любовь Беляева - Руководитель консультационно тренингового центра 

ФАКТОР РОСТА. Любовь использует в своей работе знания из области 

психологии и 10-летний опыт работы в коммерческих структурах. 

 

● Светлана Демина - серийный предприниматель; Интернет-маркетолог, 

основатель проекта ЕMailMarket; Соучредитель компании «Центр возврата 

денег – СПБ» (возврат кредитных процентов); Организатор крупных 

мероприятий для предпринимателей в Санкт-Петербурге и других городах 

России и Украины; Основатель проекта «Как заработать 30000 за 3 дня" 

www.30za3.ru; Экс-руководитель филиальной сети нашумевшего в России 

проекта «Бизнес-Молодость» 



 

● Екатерина Кононова - Директор и учредитель рекламного-

образовательного агентства MadMedia, автор подкастов MediaFresh на 

podfm.ru. И конечно, автор курса «Бизнес-пикап. Монетизация личного 

бренда» и "SMM для чайников" 

 

● Павел Переятенец - Исполнительный директор call-центра So’Call, эксперт 

по лидогенерации и телемаркетингу. 

 

● Александр Меньшиков - совладелец агентства New Marketers, специалист в 

сфере психотехнологий, соавтор образовательного проекта "Революция 

сознания". Вел семинары для международных (AIESEC, JCI) и 

правительственных организаций (КПМП, КЭРППиТ), ВУЗов (СПбГУ, 

СПбГУТ, ИНЖЭКОН) и образовательных проектов (ГЛАВСТАРТ, 

MadMedia, Advance и пр.). Международный сертифицированный нлп тренер. 

 

● Мади Шахрур - победитель дебатов и директор по развитию школы 

коммуникации BeSmart. 

 

● Иван Чурсин - сертифицированный бизнес-тренер, а так же автор и 

ведущий более 10 тренинговых программ, семинаров и мастер-классов 

 

● Михаил Бородянский - врач-психотерапевт, консультант, бизнес-тренер с 

1994 года, основатель и директор Психологического фонда «ИМАГО», 

издатель и главный редактор психологического журнала «Системные 

расстановки», автор множества публикаций, в том числе собственной книги. 

 

● Максим Никитинский - создатель и идеолог “Деловой Афиши”, учредитель 

деловой площадки Место Роста 

 

● + дополнительные спикеры 


