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Концепция и цели проекта 

В мае 2022 года стартовала работа по подготовке проекта «Женский форум 
социального предпринимательства»/Forum der Sozialen Unternehmerinnen, 
организованного компанией Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), 
Международным центром развития женского и социального 
предпринимательства (Москва) и Ассоциацией женского предпринимательства 
Азербайджана (Баку) при поддержке МИД Германии в рамках программы 
«Восточное партнерство и Россия». 

 
Это уже второе мероприятие, первый форум успешно прошел в 2020 году в 
Минске. Участие в нем приняли более 200 женщин из России, Белоруссии и 
Германии, в международных командах разработавшие идеи совместных 
проектов. Около 30% из них реализуются в настоящее время, например, онлайн- 
платформа против домашнего насилия FemUnion и онлайн-академия «Третье 
место». Как показал форум, многим женщинам-предпринимателям не хватает 
идей, знаний и смелости в области международного партнерства, поэтому форум 
решили сделать регулярным. 

 
Местом проведения второго форума был выбран Баку, потому что в 
Азербайджане вопрос участия женщин в предпринимательстве особенно важен в 
силу культурных и религиозных особенностей. В республике существует запрос 
на поддержку в установлении связей между женщинами-предпринимателями из 
Азербайджана и европейских стран, а также в развитии их предпринимательских 
навыков. 
К участию, как и два года назад, приглашены женщины – социальные 
предприниматели, вкладывающиеся в определенные сферы деятельности: 
общество, экология, образование, СМИ, культура и здравоохранение. 
Представительницы коммерческих структур также могут присоединиться, если их 
деятельность относится к одной из этих сфер. Предположительно, 20-30 женщин 
из России, Германии и Азербайджана получат возможность не только приобрести 
новые знания о международном сотрудничестве, но и обменяться опытом с 
коллегами, представить собственные организации. 

 
В рамках проекта запланирована двухмесячный онлайн-тренинг для участниц, в 
том числе вебинары по наиболее актуальным темам: создание бизнес-планов и 
моделей, разработка финансового и маркетингового плана, основы 
коммуникации, оперативное управление, правила презентации проекта, гранты 
для некоммерческих проектов, инвестиции для стартапа. Во время серии онлайн- 
тренингов участницы выберут одного или нескольких партнеров, с которыми 
разработают идеи для дальнейшего сотрудничества. Совместные замыслы будут 
продолжены в конкретных проектах, их обсуждение состоится в октябре этого 
года в ходе рабочей встречи в Грузии. Проекты представят на заключительном 
двухдневном форуме в Баку в январе 2023 года. 

http://www.mediaost.de/
http://www.aqsia.az/
https://www.mediaost.de/ru/projects/


Программа тренингов 
 
 

«Женский форум 
социального 
предприниматель 
ства» N 

Формат 
мероприятия 

Содержание/Тема Спикер Дата/время 

1. Ознакомительный 
вебинар 

Краткий обзор по 
проекту от 
организаторов, 
короткая устная 
презентация 
участниц о себе 

Все участницы и 
организаторы 

1 августа 
(10:00-12:30) 

2. Онлайн тренинг Социальное 
предпринимательство. 
Международная 
практика 

Налбандова 
Виктория 

5 августа 
(10:00-12:00) 

3. Онлайн-семинар Основные социальные 
навыки для 
саморазвития и 
продвижения своего 
бизнеса 

Гусейнова Севда 5 августа 
(12:30-14:30) 

4. Онлайн-семинар Создание бизнес- 
планов и моделей для 
международного 
сотрудничества 

Яркина Калина 6 августа 
(10:00-12:00) 

5. Онлайн-тренинг Командообразование 
в международных 
проектах 

Леоненко Анна 7 августа 
(10:00-12:00) 

6. Работа в малых 
группах (6-10 групп) 

Менторинг, 
трекерство проектов 
в малых группах, 
направленное на 
создание 
международных 
проектов участниц 

Леоненко Анна, 
Налбандова 
Виктория, 
Яркина Калина, 
Гусейнова Севда 

Дата и время по 
согласованию с 
участницами 

7. Онлайн-тренинг Стратегия продаж Новикова 
Алевтина 

27 августа 
(10:00-12:00) 

8. Онлайн-тренинг Маркетинговая 
стратегия 

Новикова 
Алевтина 

27 августа 
(12:30-14:30) 

9. Онлайн-тренинг Личный бренд Яркина Калина 28 августа 
(10:00-12:00) 

10. Онлайн-тренинг Правила эффективной 
презентации проекта 

Яркина Калина 28 августа 
(12:30-14:30) 

11. Работа в малых 
группах (6-10 групп) 

Менторинг, 
трекерство проектов 
в малых группах, 
направленное на 
создание 
международных 
проектов участниц 

Леоненко Анна, 
Налбандова 
Виктория, 
Яркина Калина, 
Гусейнова Севда 

Дата и время по 
согласованию с 
участницами 

12. Итоги августа. 
Представление 
команд 

Онлайн питчинг 
проектов 

Все участницы 
и организаторы 

1 октября 
(10:00-14:00) 

13. Работа в малых 
группах (6-10 групп) 

Менторинг, 
трекерство проектов 
в малых группах, 
направленное на 

Леоненко Анна, 
Налбандова 
Виктория, 

Дата и время по 
согласованию с 
участницами 



 
 

проектов участниц 

  создание 
международных 

Яркина Калина, 
Гусейнова Севда 

 

14. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Женское лидерство Налбандова 
Виктория 

25 октября 

15. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Управление 
международными 
проектами 

Леоненко Анна 26 октября 

16. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Финансовая 
стратегия: инвестиции 

Бабаева Сакина 27 октября 

17. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Финансовая 
стратегия: Гранты 

Леоненко Анна 27 октября 

18. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Онлайн маркетинг и 
коммуникации в 
социальных сетях 

Тимощенко 
Эльмира 

28 октября 

19. Офлайн-тренинг 
(выездной) 

Презентации проектов 
участниц 

28 октября 

20. Работа в малых 
группах по проектам 
в офлайне 

Менторинг, 
трекерство проектов 
в малых группах, 
направленное на 
создание 
международных 
проектов участниц 

Все участницы и 
организаторы 

В период с 24 по 28 
октября 

 



Участницы 
 
 
 

АЗЕРБАЙДЖАН 
 
 

Аида Насирова, Баку 
Основательница и директор «Коллекции Аиды», 
член «Ассоциации женского 
предпринимательства Азербайджана», многих 
благотворительных организаций. Получила 
несколько наград: «Успешная бизнес-леди года» 
(2021) от «Тенденций года», «Бизнес-леди года» 
от «Турецкой молодежной премии» и т. д. 
Помогает молодым предпринимателям открывать 
собственный бизнес. Ее компания включает 
более 30 сертифицированных курсов по 
рукоделию и искусству, организует выставки и 
мастер-классы, связанные с различными 
областями ручной работы, такими, как 
органическое мыловарение, полимерное 
искусство, шоколадное искусство и ремесла, 
искусство эпоксидной смолы и т.д. 

 
 
 
 
 

Сара Раджабли, Сумгаит 
Социальная предпринимательница, эксперт по 
теме соцбизнеса. В 20 лет создала ресторан 
BUTA Art & Sweets, привлекла к работе 20 
женщин с ограниченными возможностями для 
продажи веганской и безглютеновой выпечки. 
Проводит образовательные программы по 
социальному предпринимательству, работает в 
качестве эксперта/консультанта в местных и 
международных проектах UNDP, GIZ, Посольство 
США, EBRD, NDI, Pasha Holding и т.д. Создала 
самый крупный блог в инстаграм (12 тыс. 
подписчиков) на азербайджанском языке по теме 

соцпредпринимательства. Создала первую книгу «Тохум» по этой теме на 
азербайджанском языке. Лауреат Президентской премии и Премии имени 
принцессы Дианы Спенсер. 



Гюльнара Исмаилова, Баку 
Социальная предпринимательница, 
соосновательница образовательной платформы 
Education HUB в Азербайджане. Имеет богатый 
международный опыт в разработке социальных 
программ, фасилитации и коучинге. Окончила 
немецкую программу международных 
менеджеров, программу Robert Bosch Stiftung 
Social Leaders. Сейчас сосредоточилась на 
расширении прав, возможностей и развитии 
молодых женщин из сельской местности 
Азербайджана. 

 
 

Джамиля Абдуллаева, Баку 
Более 20 лет стажа общественной деятельности, 
много лет работала помощницей омбудсмена 
Азербайджана. С 2012 года занимается 
предпринимательством, учредительница 
компаний Extreme, Beyt и молодежной 
организации «Помощь в солидарности 
молодежи». Соучредительница Ассоциации 
развития женского предпринимательства в 
Азербайджане. Организатор национальных и 
международных фестивалей, выставок, 
конференций, ярмарок, спортивных состязаний и 

пр. В ходе работы с микро предпринимателями-рукодельницами запустили 
проект «Возрождение утерянных ремесел». 

 

Медина Пашаева, Баку 
Социальная предпринимательница  c 
шестнадцатилетним опытом организационного 
развития, основатель онлайн маркетплейса 
izzidone.com, корпоративный коуч. Имеет степень 
бакалавра и магистра права в Академии 
государственного управления при президенте 
Азербайджана, а также степень магистра 
делового администрирования Global MBA в 
Манчестерском  университете. Была 
аккредитована APMG International в области 
международного управления изменениями, 
участница программы женского лидерства в 
Йельской школе менеджмента, США. Изучает 
коучинг в Кингстаунском колледже, 
Великобритания. 

https://www.izzidone.com/ru


Лейла Сафарли, Баку 
Директор и соосновательница IT-школы для детей от 6 
до 16 лет Мaestro School. Мaestro School – дает 
качестевенно ИТ образование детям по робототехнике, 
программированию, созданию веб сайтов и приложений, 
мобильных и игровых приложений, веб дизайну и т.д. 
Имеет опыт корпоративный работы, специализируется 
над созданием и управлением проектов (нефте- газовые 
проекты, ИТ школа). Любит писать рассказы, блоги. 
Интересуется цифровым маркетингом, внедрением 
технологии в различные сферы жизни и 
промышленности. В настоящее время является членом 
Ассоциации по развитию женского 
предпринимательства в Азербайджане. 

 
 
 

Севда Нажафова, Баку 
Основательница и руководитель компании Asena – 
дистрибьютор иностранных марок, ативно сотрудничает 
с ведущими компаниями Азербайджана и предлагает 
оборудование для отелей и ресторанов, кейтеринговых 
и клининговых компаний, прачечных. Одновременно 
Asena предоставляет клининговые и кейтеринговые 
услуги. 

 
 
 
 
 
 

Наиля Азимова, Баку 
С малых лет занималась шитьем и рисованием. В 2015 
году создала свой бренд одежды. На проекте Most 
Fashion Awards получила статус The best fashion house 
of 2017. В 2018 году участвовала на неделе моды в 
Баку, а в 2019-м – в Caspian fashion week в Астрахани. 



ГЕРМАНИЯ  
Ирина Армс, Берлин 
Основательница компании Arms Filmproduktion 
GmbH в Берлине. Продюсер, режиссер и 
сценарист. Ее компания 
продюсирует документальные и художественные 
киноленты в жанре артхаус, акцентируя 
внимание аудитории на социальной тематике. 
Фильмы    «Чтобы    кончилась    война», 
«Гегенштайне», «Экстремальный номер» 
получили множество призов на международных 
кинофестивалях. 

 
 
 
 

Наташа Вентер, Берлин 
Фотограф и предпринимательница, 
автор мастерских по социальному и 
бизнес-сторителлингу. 
Соосновательница APIDA, организации 
по культурным обмену для активных 
тинейджеров. Работает над проектом 
Waterfront|Berlin: год назад переехала 
жить на лодку в центре Берлина и 
исследует формы общественного 
участия в жизни на воде – от 
социальных до коммерческих аспектов. 

 

Марианна Веску, Берлин 
Режиссер кино и анимации, арт-директор. 
Соучредительница фестиваля мультипликации 
Libelula в Барселоне, частный предприниматель. В 
прошлом соучредительница видеопродакшна в 
Москве и Школы анимации при университете им. 
Косыгина. В настоящее время работает надо 
созданием рекламных роликов для среднего и 
малого бизнеса, музыкальными клипами и 
визуальным контентом для фэшн-индустрии. В 
основе ее визуальной эстетики лежат темы 
телесности, свободы и места искусства в 
человеческой жизни. 



Ольга Пасс, Берлин 
Мастер перманентного макияжа с пятилетним 
стажем работы. За это время посетила множество 
различных мастер-классов и курсов по 
перманентному макияжу и убедилась в том, что 
русские школы – лучшие в этом деле. В 
ближайшем будущем планирует открыть 
представительство русской школы 
перманентного макияжа в Германии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алина Гариева, Берлин 
Директор компании «Альянс – Маэстрия», 
участвующей в государственных и частных 
тендерах в дизайнерском секторе интерьеров 
Санкт-Петербурга и Москвы. С 2009 г. проживает 
в Берлине. Имеет опыт туристической 
деятельности в сфере делового туризма между 
Россией и Германией. Занималась театральной 
деятельностью и рекламной кампанией, 
организацией моноспектаклей писателя Виталия 
Сертакова. В настоящее время находится в 
процессе разработки собственного бренда 
одежды под лозунгом: «Каждая вещь 
единственна и неповторима, как каждый из нас 
на планете Земля». В ближайших планах 
проведение мастер-классов для детей по 
созданию вещей с помощью 
индивидуального окрашивания. 



РОССИЯ 
 
 

Ольга Дунаевская, Москва 
Много лет посвятила помощи детям, 
имеющим особенности психофизического 
развития, разработке и распространению 
методов развития и обучения таких детей. 
Организатор образовательных проектов, 
автор методических разработок, статей, 
программ в этой области, ведущая 
авторского семинара. Руководитель 
проектов Мульт-школа.ру, «Мультстудии – 
детям!», участник многих творческих, в 
том числе социальных проектов, 
организатор всероссийского конкурса 
мультимедийных технологий «Мир вокруг 
нас», главный эксперт чемпионата «Юниор 

Мастер Креатив» по компетенции «Анимация», член Ассоциации кинопедагогов России 
«Образ». Вместе с Mediaost сделала проект «Холокост в истории моей семьи». Директор 
АНО «Ресурсный центр социальных инициатив». 

 
 
 

Анна Гурская, Воронеж 
Основательница и директор социально- 
благотворительного проекта «Философский 
бренд одежды LSH#левасупергерой», который 
придумала совместно с пятилетним сыном Левой 
(ребенок-инвалид, аплазия верхней конечности). 
Это дизайнерская одежда с застежками- 
молниями на рукавах и штанинах, которую 
удобно носить всем детям, особенно тем, кто 
носит протезы или ортезы. Часть средств идет на 
помощь детям с инвалидностью. Блогер, политик, 
благотворитель, общественный деятель, 
помощник депутата государственной думы А.О. 
Ткачева. Заместитель председателя комитета по 
социальному предпринимательству по вопросам 
семьи, материнства и детства в общественной 

организации «Опора России». Член президиума городского воронежского совета 
«Союз женщин России». Создала и активно развивает в Воронеже сообщество 
«Мамы особого назначения» для помощи семьям с детьми-инвалидами. 

https://mult-shkola.online/


Оксана Зализняк, Воронежская область, п. 
Отрадное 
Учредительница и директор ЦЗиТ «Киплинг», 
индивидуальный предприниматель, социальный 
предприниматель. Член общественной 
организации «Опора России» (Воронежское 
отделение) – комитет социального 
предпринимательства, член Общероссийской 
общественной организации «Женщины бизнеса» 
(г.Воронеж). Организатор и идейный 
вдохновитель бизнес-сообщества «Детский 
бизнес 36». Работает в сфере частного 
образования более 10 лет, имеет высшее 
педагогическое и управленческое образование. 
Участвует как наставник в акселерационных 
программах для социальных предпринимателей в 
разных регионах России. В апреле 2021 г. центр 
«Киплинг» стал победителем регионального 

конкурса проектов для предпринимателей «Лучший бизнес-проект для города», 
заняв первое место в номинации «Самый умный» – за вклад в развитие в сферу 
образования. В сентябре 2021 центр выиграл грант для социальных 
предпринимателей. 

 
 
 

Валерия Соколовская, Воронеж 
Основательница и директор частного 
детского  образовательного 
учреждения «Счастливое детство». 
Ключевые направления: детский сад и 
начальная  школа.  Еженедельно 
организация   предоставляет 
образовательные услуги и услуги по 
уходу и присмотру сотням семьям. 
Председатель  Комитета по 
социальному предпринимательству 

регионального отделения «Союз женщин России», член комиссии по социальному 
предпринимательству в общественной организация «Опора России». Награждена 
многочисленными благодарностями от сообществ социальных предпринимателей 
и руководителей частных детских организаций. 



Оксана Барсукова, Оренбург 
Социальная предпринимательница, директор 
Центра творческого развития взрослых и детей 
Create, руководитель хореографического 
коллектива Baby dance. Активный участник 
благотворительных проектов города и области, 
официальный партнер ВОРДИ Оренбургской 
области. Под ее руководством разработаны и 
реализуются  социально-значимых  проектов: 
«Нить Ариадны» - комплексное творческое 
развитие граждан с ограничениями по здоровью; 
«Социально-культурная реабилитация лиц с 
тяжелым течением заболеваний с ментальными 
нарушениями 18+», фотопроекты: «Я есть. Это 
мое  лицо»,  «Я  тебя  вижу»,  «Знаю-делаю», 
«Выбор без выбора», благотворительный 
спектакль «Круг Анны». 

 
 
 
 
 
 

Светлана Кривохижина, Оренбург 
Производитель одежды для продажи  на 
маркетплейсах.  Владеет  автосервисом   и 
магазином автозапчастей.   Около 10 лет 
проработала в федеральных сетях: «Магнит», 
«Магнит Косметик» и «Пятерочка», стала 
руководителем нового направления «Магнит 
Косметик», открыла порядка десяти магазинов по 
региону. В рамках социального 
предпринимательства бесплатно консультирует 
молодых предпринимателей, помогает сделать 
первые верные шаги в бизнесе. В 2021 году 
приняла решение вести бизнес самостоятельно, 
за год прошла больше 20 образовательных 
курсов. В июне 2022 года получила награду 
«Женщина руководитель года – Лучший старт» 
за достижения в предпринимательстве до трех 
лет. 



Юлия Смекалина, Воронеж 
Прошла путь от продавца/менеджера по 
продажам до регионального управляющего 
федеральными сетями. Большой опыт в 
организации торговых объектов, работе с 
персоналом. Последние годы занимается 
помощью СОНКО, бизнесу с КСО и социальным 
предпринимателям. Более 20 реализованных 
социальных проектов с привлеченный суммой 
свыше 50 млн руб. с помощью грантов и 
взаимодействия бизнеса, власти и общества. 
Эксперт грантовых конкурсов «Моя страна – моя 
Россия», «Росмолодежь», член экспертного 
совета Курской области. Работая помощником 
депутата,  реализовала  социальный  проект 
«Первый соседский центр», который помог 

наладить взаимодействие бизнеса, власти и жителей для организации 
комфортного проживания на территории, в том числе для социально не 
устроенных слоев общества. Оказываете консалтинговые услуги по развитию 
СОНКО, КСО, корпоративный фандрайзинг, методология социальных и 
образовательных проектов. Организатор массовых мероприятий. 

 
 
 
 
 
 

Юлия Колчина (Счастливцева), 
Москва 
Медиаменеджер и журналист из 
России. Соосновательница проектов 
экологического медиа «Кедр» и 
гендерного медиа «Гласная». В 
журналистике с 2006 года, 
сотрудничала с такими изданиями, как 
«Новая газета», журнал 
«Неприкосновенный запас», журнал 

«Правовой диалог». Также работает менеджером по проектам в Ассоциации 
«Альянс независимых региональных издателей» (АНРИ), которая занимается 
разработкой и организацией образовательный программ для журналистов. 

https://kedr.media/
https://glasnaya.media/
https://anri.org.ru/


Кристина Браун, Оренбург 
Предпринимательница, квантовый 
психолог, бизнес-коуч, спикер по 10 
основам счастливой жизни, наставник 
и куратор в Международной академии 
мастер разборов. Провела более 500 
онлайн-консультаций по всей России, в 
Казахстане,   Германии,   Италии, 
Франции, Польше, Канаде   и т.д. 
Благодаря  консультациям  клиенты 
выходят на новый доход, улучшают 

свое здоровье, налаживают семейные отношения, находят свое предназначение. 
 

Анна Ромащенко, Москва 
Учится в магистратуре НИУ ВШЭ на факультете 
«Теории и философии права». Работала в 
правозащитных проектах: ОВД-Инфо 
(координировала юридическую помощь, в том 
числе, в   дни  массовых  акций  протеста), 
«Насилию.нет» - координатор программы SOS- 
размещение, социальным работником в Комитете 
«Гражданское содействие». Сейчас работает в 
центре защиты прав СМИ. 

 
 
 
 
 
 

Ирина Бурова, Владимир 
Профессиональный портной, основатель первого 
швейного коворкинга во Владимире – это 
полностью оборудованная швейной техникой 
площадка с сильными профессиональными 
преподавателями, предназначенная для 
освоения швейного дела как хобби или 
дополнительного источника дохода, в том числе, 
чтобы начать своё дело с минимальными 
вложениями. Создан, чтобы решить важную 
проблему женской самореализации, источника 
вдохновения и места силы и восстановления 
энергетического ресурса, сформировать женское 

сообщество единомышленниц и профессионалов своего дела, а также 
популяризировать швейное дело как хобби и профессию для молодёжи. Швейный 
коворкинг открыт чуть больше года назад, но уже стал популярным местом детей 
и взрослых. Задача – создание сети швейных коворкингов, в том числе, через 
собственную франшизу. 



Спикеры и менторы 
 
 

Сакина Рашид Бабаева, руководитель проекта, Баку 
Бабаева Сакина Рашид является председателем правления Ассоциации 
Развития Женского Предпринимательства в Азербайджане с момента ее 
создания с 2017 года. Она представляет женщин-предпринимателей на 
различных международных и местных платформах и сетях, в том числе 
является председателем Ассоциации Женщин-Предпринимателей Тюркских 
Государств, членом правления Национальной Конфедерации 
Предпринимателей Азербайджанской Республики, членом Общественного 
Совета Агентство Развития Среднего и малого Бизнеса (KOBIA) 
Азербайджанской Республики, член Правления Турецко-Азербайджанской 
Торговой Палаты при Национальной Конфедерации Предпринимателей 
Азербайджана. Сакина так же успешно управляет Бакинской Текстильной 
Фабрикой и постоянно поддерживает женщин-предпринимателей в стране. 
Награждена медалью «Прогресс» за активный вклад в общественную жизнь 
Азербайджанской Республики. 

 
 

Анна Леоненко, руководитель проекта, Берлин 
Мотивационный коуч  и     ментор,   бизнес-тренер 
Международной женской академии предпринимательства 
WEIA (weia-world.com),     Международного    форума 
социального             предпринимательства 
(womensocialforum.com), консультант по  привлечению 
финансирования   на   некоммерческие    проекты 
(progranty.com), ведущая тренинг-игры «Новая звезда». За 
плечами  у Анны  успешная  интеграция   в  Германии, 
основание и развитие собственного бизнеса, масштабные 
творческие и продюсерские проекты. Живет в Берлине с 
2003 года, по специальности журналист и эксперт по 
интегрированной коммуникации. С 2014 года возглавляет 
собственный бизнес – агентство Mediaost (mediaost.de) и 
НКО    Kultur-      und   Bildungsprojekte 
(facebook.com/kubiproberlin).      Последние   два   года 

занимается наставничеством по профессиональной переориентации, включая анализ 
способностей, талантов, текущей ситуации и профессиональных (карьерных) целей, 
составление пошагового плана реализации, процесс выбора партнеров для работы или 
бизнеса, расстановку приоритетов в делах и тайм-менеджмент, а также оказывает 
помощь по успешной интеграции в Германии. Чаще всего ее клиентами становятся 
фрилансеры, начинающие бизнесмены, представители НКО, люди, которые находятся 
на стадии открытия или развития новой сферы деятельности (эмиграция, выход из 
декрета, потеря работы из-за короны, кризис среднего возраста, реализация в 
творческих или социально-значимых проектах. 
 
 
 
 
 
 

 

http://weia-world.com/
http://womensocialforum.com/
http://progranty.com/
https://www.instagram.com/anna_novaya_zvezda/?utm_medium=copy_link
http://mediaost.de/
http://facebook.com/kubiproberlin


Виктория Налбандова, Москва 
Основательница и генеральный директор 
Центра  международного      развития 
социального         и        женского 
предпринимательства  WEIA.   Экспансия 
компании – СНГ и Европа. Управленческий 
стаж 10  лет.    MBA  по  стратегическому 
менеджменту.   13  лет  стаж работы  в 
крупных международных  компаниях  в 
экономических     департаментах.  Спикер 
конференций  и   форумов  по   тематике 
социального     предпринимательства и 
устойчивого  развития.    Международный 
эксперт        по        социальному 
предпринимательству.     Международный 
консультант  ООН  (2019).  Ментор 
международных бизнесов. 



Севда Гусейнова, Баку 
Имеет многолетний 
профессиональный опыт работы в BP, 
Миграционном агентстве ООН, 
Азербайджанской ассоциации 
микрофинансирования, Ассоциации 
женского предпринимательства 
Азербайджана,   также 
сертифицированный  тренер 
Вашингтонского института 
урбанистики,  Smart   Campaign, 

Международной организации труда, сети Seep, ЕБРР, Польского 
микрофинансового центра. Провела более 60 бизнес-тренингов (по модулю МОТ 
«Начни свое дело») для различных групп потенциальных и действующих 
предпринимателей в регионах Азербайджана, прежде всего, женщин-
предпринимателей, а также предоставила бизнес-консультации и менторство по 
написанию бизнес-плана для женщин. Предприниматель-консультант, имеет 
степень бакалавра и магистра международных отношений Азербайджанского 
университета языков, степень магистра Университета Антверпена в Бельгии, 
степень сертифицированного менеджмента дистанционного обучения 
Франкфуртской академии финансов и управления. 

 
 
 
 

Калина Яркина, Воронеж 
Эксперт по маркетингу для персон, по стратегиям 
«O2O» и привлечениям инвестиций. 
Руководитель международного консалтинг- 
центра репутационного маркетинга и 
менеджмента  BizSezon.  Автор  ESG-проекта 
«ImpactLife: люди, бизнес, государства». 
Руководитель проектов Центра международного 
развития социального и женского 
предпринимательства «ВЭИА». Заместитель 
председателя Комитета по социальному 
предпринимательству и член Комитета по 
женскому предпринимательству Воронежского 
регионального отделения «Опора России». Член 

Ассоциации бизнес-тренеров России. Соосновательница инновационного 
социального проекта «Хутор "Долина Мудрости"». Автор социального проекта 
для людей 55+ «Возраст как ресурс». Лауреат премии предпринимательских 
сообществ «Опора предпринимателя – 2019» в номинации «Женское 
предпринимательство»,  победитель  ежегодной  бизнес-премии  Черноземья 
«Женщина года 2019» в номинации «бизнес-тренер», победитель конкурса 
стартап-проектов в кластере активного долголетия от Global Fitness World 
(Сколково).



Эльмира Тимощенко, Баку 
Специалист по онлайн-продвижению. 
Развивает компании, бренды, товары и услуги 
в социальных сетях, ниша - таргетированная 
реклама, опыт работы в маркетинге 5 лет, до 
этого опыт работы в международной компании 
оффлайн более 10 лет. Организовала свой 
курс по таргетированной рекламе, программа 
наставничества. 
https://www.instagram.com/targetwithelmira/ 
 
 
 
 

 
Алевтина Новикова, Минск 
Управленец с 25-летним стажем, бизнес-тренер и 
ментор школы «Социальный предприниматель». 
Специалист в области маркетинга и 
коммуникаций, бренд-стратег. С 1997 года 
руководит компанией в сфере маркетинга и PR. 
Маркетолог социальных проектов, консультант 
по организации маркетинга и системы продаж в 
малом и среднем бизнесе, спикер женских 
бизнес-форумов, ментор предпринимательниц. 
Имеет опыт организации маркетинга с нуля и 
продвижения более 150 компаний. Член жюри 

конкурсов стартапов, амбассадор республиканского конкурса социальных 
проектов Social weekend, автор публикаций по маркетингу, стартапам и 
управлению бизнес-процессами. Автор методики «Думай, как маркетолог» для 
собственников малого бизнеса, тренингов по бизнес- 
моделированию, маркетингу, организации продаж и принципам бережливого 
стартапа. 

 
 
 



Список организаторов 
 

Германия: 
Mediaost Events und Kommunikation GmbH 
www.mediaost.de 
Компания специализируется на организации, маркетинге и PR-поддержке 
культурных мероприятий, а также образовательных и социальных проектов, в 
первую очередь из стран Восточной Европы. Отвечает за организацию и 
координацию проекта. 

 
Россия: 
Международный центр развития женского и социального предпринимательства 
www.weia-world.com 
WEIA занимается расширением прав и возможностей женщин, содействием их 
финансовой независимости. Центр предлагает женщинам в общей сложности 
десять образовательных программ, включая семьдесят различных тренингов по 
созданию и развитию бизнеса или некоммерческой деятельности, а также 
оказывают им поддержку в повышении прибыльности бизнеса или выходе на 
международный рынок (он-лайн/офф-лайн курсы nat./int.). 

 
Азербайджан: 
Ассоциация женского предпринимательства Азербайджана 
www.aqsia.az 
AWEDA – это НПО, продвигающая женское предпринимательство. Оказывает 
поддержку в процессе обретения гендерного равенства. Основная деятельность: 
консультирование государства по вопросам развития предпринимательства и 
обеспечения гендерного равенства в стране; обучение женщин- 
предпринимателей; обмен опытом с женскими организациями в других странах. 

 
 
 
 

* * * * * 
Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии 

в рамках программы «Восточное партнерство и Россия» 

http://www.mediaost.de/
http://www.weia-world.com/
http://www.aqsia.az/


Контакты в Германии: 
 
 

Анна Леоненко 
Руководитель проекта 
+49 160 955 22009 
leonenko@mediaost.de 

 
 

Натали Резник 
Координатор 
+49 151 612 24996 
reznik@mediaost.de 

 
 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH 
http://www.mediaost.de/ru/ 

 
 
 
 

Контакты в России: 

Виктория Налбандова 
Координатор 
+7 915 086 80 35 
v.nalbandova@weia-world.com 

 
Калина Яркина 
Координатор 
+7 910 348-92-81 
k.yarkina@weia-world.com 

 
 
 

Контакты в Азербайджане: 
 

Севда Гусейнова 
Координатор 
+994 50 625 33 25 
sevda_adu@yahoo.com 

mailto:leonenko@mediaost.de
mailto:reznik@mediaost.de
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