
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ О СОВРЕМЕННОЙ РОЛИ-
СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ 

«МОСКВА И СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ»

7 октября   в Москве стартует первая Онлайн-конференция о 
современной роли-соотечественницы-предпринимателя за рубежом 

«Москва и соотечественницы», целью которого является профессиональная и 
информационная поддержка женщин-предпринимателей, начинающих и 

продвигающих свой бизнес за рубежом. 

Организаторами события выступят: Правительство Москвы, Департамент внешне 
экономических и международных связей города Москвы и Московский Дом 

соотечественника.

К участию в онлайн-конференции приглашаются 
соотечественницы – предприниматели и все заинтересованные лица.

Участников конференции ждет насыщенная программа, в рамках 
которой опытные профессионалы расскажут о себе, своей деятельности, 

поделятся опытом, поделятся свежими идеями и сферами бизнеса 
оптимально подходящими для женщин, обсудят вопросы о современной 

роли-соотечественницы предпринимателя за рубежом и трудностях с 
которыми они сталкиваются.

Дата проведения: 7 октября 2021 года

Начало мероприятия: - 10:00

Ссылка на регистрацию: https://onlayn-konferentsiya-dlya.timepad.ru/event/1800607/

За день до начала мероприятия на вашу почту будет выслана ссылка на онлайн-
конференцию.

Не пропустите одно из  ключевых событий для женщин-предпринимателей 
и получите новые знания и профессиональные контакты.

https://onlayn-konferentsiya-dlya.timepad.ru/event/1800607/
https://onlayn-konferentsiya-dlya.timepad.ru/event/1800607/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:

10:00 Приветственные слова модератора и гостей

10:20 
Мухамедиева Ирина, вице-президент Всемирного Альянса 
русскоговорящих женщин-предпринимателей 
«Какие сферы бизнеса оптимально подходят для женщин»

10:35 

Карцхия Ирина, создатель и руководитель комитета по женскому 
предпринимательству; Учредитель и ректор ДПО «Школа дизайна и 
эстетики»; Лауреат Премии SPI Франции; Член общественных советов 
при Правительстве МО; МОО Московская ассоциация 
предпринимателей
 «Что вдохновляет женщину на открытие собственного дела»

10:50 
Испенкова Елена, учредитель компании АО «ГС-ИТС»
 «Когда успехи в бизнесе открывают горизонты для новых проектов»

11:05 
Мельникова Ольга, социальный предприниматель, руководитель 
проекта «Время нового смысла»; Индивидуальный предприниматель
 «Предпринимательская активность для старшего поколения»

11:20 
Кондратьева Елена, учредитель компании и генеральный директор 
Мебельной фабрики «Jamni Fabrique» «Женщина-предприниматель и 
управление предприятием»

11:35 
Агелеуова Лаура, основатель «Другой» Школы диабета», нутрициолог, 
предприниматель, «Как совместить семью и бизнес»

11:50 Вопросы и подведение итогов конференции

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ О СОВРЕМЕННОЙ РОЛИ – 
СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ -ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ЗА РУБЕЖОМ 

«МОСКВА И СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ»

Модератор конференции: Варданян Сурен, вице-президент 
Московской торгово-промышленной палаты 
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