
 
 
Forum der sozialen Unternehmerinnen/«Форум социальных предпринимательниц» 
 
В апреле 2020 года стартовал новый проект, нацеленный на международное сотрудничество           
социальных предпринимательниц из Германии, Франции*, России и Беларуси. В рамках          
проекта состоятся две деловые поездки белорусских и российских женщин в Европу для            
обмена опытом, создания деловых связей и разработки идей совместных проектов с           
потенциальными партнерами из Германии и Франции*. Если у вас есть собственный бизнес            
или некоммерческая организация в любой гуманитарной сфере – коммуникационной,         
образовательной, в области культуры, здравоохранения, защиты гражданских прав или         
окружающей среды – этот проект для вас. 
 
Программы поездок составлены таким образом, что по запросу каждой из участниц (группы            
участниц) проекта заранее будет выбран предполагаемый партнер из числа         
предпринимательниц в Европе с похожим или дополняющим видом деятельности. Во время           
поездок предусмотрены встречи с европейскими коллегами для обсуждения идей будущих          
совместных коммерческих или некоммерческих проектов.  
 
Поездка в Германию запланирована на июль**, а поездка во Францию* – на сентябрь 2020-го**.              
Идеи совместных проектов должны быть доработаны и презентованы участницами в          
сотрудничестве с европейскими партнерами на «Форуме социальных предпринимательниц» в         
Минске, запланированном на 14-15 ноября**. Программа форума будет разработана совместно          
организаторами проекта. Участницы могут предлагать и собственные темы для презентаций и           
дискуссий: это могут быть выставки, круглые столы и выступления по различным направлениям            
сотрудничества. Рабочие языки проекта — русский, немецкий, английский и французский*.          
Владение иностранным языком приветствуется. В случае слабого знания участницами         
иностранных языков общение будет проходить через переводчиков. 
 
Для участия в проекте необходимо заполнить приложенную анкету и прислать ее вместе с             
мотивационным письмом на электронный адрес: zelenskaya@mediaost.de Мотивационное       
письмо должно содержать ключевые запросы и ожидания от участия в проекте, возможно, и             
конкретные предложения по обмену опытом с зарубежными коллегами. 
 
Организаторы проекта: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), D´Est (Париж)*,          
социально-информационное учреждение «Мастерская предпринимательских навыков и      
эффективных практик устойчивого регионального развития» (Минск) и АНО «Ресурсный центр          
социальных инициатив» (Москва). Проект проходит при поддержке Министерства иностранных         
дел Германии в рамках программы «Восточное партнерство и Россия» и Посольства Франции в             
России*. Основные расходы по проекту берут на себя организаторы. 
 
*Участие Франции в проекте находится на согласовании. 
**В случае продолжающейся самоизоляции стран из-за ситуации с коронавирусом сроки          
отдельных мероприятий проекта могут быть перенесены. 
 
Контакты: 
 
Дарья Зеленская: +4915772423689; +79099025668; zelenskaya@mediaost.de 
Лариса Кохановская: +375296934180; klarisa1903@yandex.by 
Ольга Дунаевская: +79161214818; olga_dunaevskaya@list.ru 
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