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Берлин, 30.11.2022 
 
Международный женский форум в Баку приглашает к участию социальных 
предпринимательниц из разных стран 

 
Женский форум социального предпринимательства, запланированный на 8–9 февраля 2023 
года, станет заключительным мероприятием одноименного проекта, который проходит 
в Германии, Азербайджане и России с 1 мая. В Баку с 11 по 14 ноября уже состоялась 
первая встреча участниц проекта для разработки программы форума. 

 
Основной частью программы форума станет презентация девяти новых идей на актуальные 
для бизнеса и социума темы, разработанных 24 участницами проекта в международных 
командах. К примеру, будет представлена гибкая платформа Business Image Lab, которая 
соберет в единую сеть консультантов и предпринимателей из разных стран для обмена 
опытом, создания и оптимизации бизнеса. В Международной цифровой онлайн-школе 
анимационных игр детей 9–13 лет научат создавать игры для виртуальной реальности. 
Международная дизайнерская мастерская «А+A» поможет развитию инклюзивного 
общества посредством вовлечения в мастер-класс по окрашиванию одежды детей, в том 
числе – с инвалидностью, мотивирует сверстников на толерантность. Среди проектов есть 
даже международная театральная постановка на тему инклюзии в обществе – проект «Нить 
Ариадны», спектакль «Ян и Анна» 

 
Кроме того, в подавляющем большинстве представленных проектов оказались 
задействованы немецкие участницы форума. Помимо упомянутых выше к ним относятся 
экологический документальный сериал, предполагающий совместное обсуждение 
журналистами России и Германии «зелёной» повестки в информационном поле обеих 
стран, студия социокультурной интеграции «МАК», посвящённая помощи мигрантам в 
мягкой интеграции в новую для них культурную среду Германии, а также международная 
онлайн-школа Algorithm, нацеленная на создание доступной и удобной образовательной 
платформы для детей от 7 до 18 лет. 

 
Основательница Женского форума Анна Леоненко (Медиаост) уверена, что многие 
задуманные проекты будут реализованы. „Это потрясающе чувство наблюдать творческий 
процесс сближения абсолютно незнакомых людей, поиск ими объединяющего начала и 
рождение новых идей, проектов, дружбы, партнерства! Некоторые проекты готовы к 
запуску на коммерческой основе, другие подаются на финансирование. Их реализация 
сделает мир чуть лучше, в этом мы убеждены“. 

 
Помимо презентаций на форуме будет организована площадка для нетворкинга, встречи с 
представителями сообщества предпринимателей и женских организаций Азербайджана, 
представление госпрограмм поддержки предпринимателей в стране. В расписании 
актуальных для женского предпринимательства мастер-классов будут включены, 
например, темы: поиск инвестиций для стартапов, грантовое финансирование 
общественно-полезных пр о ект ов , б и з н е с -проекты в  и н т е р н е т е ,  онлайн-
маркетинг  и 



 продвижения продукта/услуги в социальных сетях. Также пройдут командные бизнес-игры 
и воркшопы. 
 
Окончательная программа форума будет представлена в декабре 2022 года. К участию 
приглашаются предприниматели и представители некоммерческих организаций, 
продюсеры культурных событий из Азербайджана, России и Германии. Онлайн к форуму 
смогут присоединиться все желающие из разных стран. Форум пойдет на азербайджанском 
языке с синхронным переводом на русский и английский. 

 
Место проведения – Баку (отель уточняется). 
Сроки – 8–9 февраля 2023 года. 
Язык – азербайджанский, перевод на русский и английский. 
Участие – офлайн и онлайн. 
Посещение всех мероприятий, питание и перевод – бесплатно. 
Дорогу и проживание участники оплачивают самостоятельно. Заселение в отель, где 
пройдет форум, предполагает скидку на проживание. 
Регистрация по ссылке: http://womensocialforum.org/ 

 

* * * * * 

Организаторы проекта: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин), Ассоциация 
женского предпринимательства Азербайджана AWEDA (Баку), Международный центр 
развития женского и социального предпринимательства ВЭИА (Москва). Проект проходит 
при поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках программы «Восточное 
партнерство и Россия». 

Контакты в Германии: 
 
Натали Резник 
Координатор проекта 
+49 151 612 24996 
natalie.mediaost@gmail.com 

 

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 

 

Контакты в Азербайджане: 
 
Севда Гусейнова 
Координатор 
+994 50 625 33 25 
sevda_adu@yahoo.com 
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