
Международный женский форум 
социального предпринимательства

 РЕГИСТРАЦИЯ

Церемония открытия

Орхан Маммадов, Предеседатель правления Агентства развития малого и среднего 
бизнеса

Сакина Бабаева, Председатель Ассоциации развития женского 
предпринимательства в Азербайджане

Бахар Мурадова, Председатель Государственного комитета по делам семьи, 
женщин и детей Азербайджана

Хиджран Гусейнова, Государственный комитет по делам семьи, женщин и детей

Маммад Мусаев, Президент Национальной Ассоциации организаций 
предпринимателей (работодателей)Азербайджанской Республики(ASK)

Анна Леоненко, директор MediaOst, основательница международного женского 
форума социального предпринимательства

 КОФЕ-БРЕЙК

Панельная дискуссия:  Преодоление барьеров в развитии социального бизнеса для женщин 

Модератор: Севда Гусейнова

Спикеры:

·• Торговый советник посольства Германии - уточняется
· AHK Азербайджан - Германо-азербайджанская торговая палата – 
Фабиан Циттлау
· USAID Азербайджан “Национальная повестка дня для женщин”
· Программа "Восточное партнёрство и Россия" – Анна Леоненко
· Поддержка женщин-предпринимателей – Сакина Бабаева
xxxxx

 ОБЕД

10:00-10:40

10:05-10:10 

10:10-10:15

10:15-10:20

10:30-10:35

10:20-10:25 

10:25-10:30

11:00-12:45

10:40-11:00

12:45-13:45

09:30-10:00
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“Международная дизаинерская мастерская” (Алина Гариева / Анна Гурская)
Business Image Lab (Наташа Вентер / Гюльнара Исмаилова)
Экологический документальный сериал (Марианна Веску / Юлия Счастливцева) 
«Международная цифровая онлаин-школа анимационных игр» (Ольга 
Дунаевская / Лейла Сафарли)
«Нить Ариадны» (Оксана Барсукова / Ирина Армс)

Презентации бенефициаров проекта 

Модератор: Анна Леоненко

Спикеры:

Презентации проектов:

Мастер-класс: бизнес-игры. 3 команды. Геймификация 
предпринимательства

Модератор: Азад Рахимов 

Эта игра представляет собой практический инструмент моделирования, помогающий 
участникам понять реалии запуска и ведения бизнеса. Игра воплотит теорию в жизнь и даст 
возможность отточить знания и навыки. Подходит для тех, кто готов открыться тому, как они 
и другие принимают решения.

Игра 1: понимание основы делового цикла — производство ведет к продажам и только 
продажи обеспечивают необходимые финансовые ресурсы для продолжения производства. 
Деловые и семейные финансы должны быть разделены настолько, насколько это возможно. 
Серьезных ограничений на рынке пока нет. Решения принимаются на основе простых записей.

Игра 2: понимание бизнес-формата «один стандартный продукт — один тип клиентского 
рынка». Покупательная способность является основным рыночным ограничением. Игра 
заключается в том, чтобы понять весь спектр маркетингового комплекса для более 
конкурентного рынка, производя для разных и более требовательных клиентов. Жесткая 
конкуренция на довольно маленьком рынке становится основным препятствием.

Игра 3: позволяет предпринимателю принять решение о производстве разных продуктов для 
одного или разных клиентских рынков, привнося все элементы, демонстрирующие всю 
сложность предпринимательства, выбора и конкуренции. Решения основаны на подробных 
записях.

 Параллельно: 1 мастер-класс

15:30-17:00

14:00-15:30
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Международный женский форум 
социального предпринимательства

 РЕГИСТРАЦИЯ

Презентация проекта "Pitch Deck" (Сара Раджабли / Кристина Браун) 
Презентация проекта "Нить Ариадны" (Оксана Барсукова / Ирина Армс) 
Презентация проекта "Международная онлайн-школа 
"Algorythm""  (Валерия Соколовская / Медина Пашаева / Ольга Дунаевская)
Презентация проекта  "Студия социокультурной интеграции  
MAK" (Марианна Веску / Анна Ромащенко)
Презентация проекта "Локации будущего" (Анна Леоненко / Севда 
Гусейнова)

Презентации бенефициаров проекта 
Модератор: Анна Леоненко

 КОФЕ-БРЕЙК

Панельная дискуссия 1

Анна Леоненко: Поиск работы и создание бизнеса в Германии для 
иностранцев

Панельная дискуссия 2
Онлайн-трансляция. П резентация бизнес-концепта
Взгляд из Германии: "Weiberwirtschaft"

Панельная дискуссия 3
Sprecher: später zu bestätigen

Оглашение победителей и награждение

 ОБЕД

09:30-11:00

09:30-09:30

11:00-11:15

11:15-13:30

13:30-14:30



Международный женский форум 
социального предпринимательства 

9 февраля  2023 

Ярмарка консультантов

СТОЛ 1. Тема: П рофессиональное развитие
СТОЛ 2. Тема: Л ичностный рост
СТОЛ 3. Тема: П оиск предназначения
СТОЛ 4. Тема: Бизнес-эмиграция
СТОЛ 5. Тема: П ривлечение финансирования
СТОЛ 6. Тема: Н овые концепции в женском бизнесе
СТОЛ 7. Тема: Ж  енщина и бизнес-леди в новом времени

 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 

14:30-16:30

17:00




