
 
Социально-значимый проект 

 

«Женщина в новой 
профессии.  

Всегда возможно стать 
успешной» 

  
 



 
 
 
 

При реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в 

качестве гранта в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 
№68-рп и на основании конкурса, проведенного 

Благотворительным фондом «ПОКРОВ» 
 

Направление проекта:  консультационная, методическая и 
образовательная поддержка проектов в социально значимых 

сферах деятельности ННО 



 
Стратегические партнеры по 

проекту:  
 

Приглашаем к партнерству:  
• Региональные и муниципальные ТПП;  
• Региональные отделения Общероссийской 

общественной организации «Женщины 
бизнеса»; 

• НКО 
 

Торгово-промышленная палата Российской 
Федерации;  
Общероссийская общественная организация 
«Женщины Бизнеса» 



Цели проекта: 

• Консультационная, методическая и 
образовательная поддержка безработных 
женщин через образовательные 
программы профессиональной 
переподготовки для получения профессий, 
востребованных на рынке труда; 

• Поддержка женского лидерства и 
предпринимательства 

 



 
Социальная значимость проекта: 

 • Смягчение проблемы женской безработицы;   

• Повышение уровня конкурентоспособности 
женщин на рынке труда;  

• Повышение уровня квалификации женщин, 
помощь им в овладении теми профессиями и 
специальностями, спрос на которые устойчив, а 
также новыми профессиям; 

• Меры по повышению мобильности женщин как в 
профессиональном, так и в социальном плане 

• Активизация межрегионального сотрудничества 
в области поддержки  женских инициатив, в том 
числе в предпринимательской сфере 



6 дистанционных курсов: 

1. Специалист по созданию и развитию бизнеса, консультант по получению  
государственной поддержки для малого и среднего предпринимательства, 
эксперт в разработке и сопровождении инвестиционных проектов; 
2.  Комплаенс-менеджер, специалист по деловой этике, ответственный за 
профилактику коррупционных нарушений; 
3. Эксперт, специалист в сфере закупок, государственном и муниципальном 
заказе; 
4. Специалист кадровой службы, в том числе  по внедрению профессиональных 
стандартов; 
5. Директолог - менеджер по контекстной рекламе, который ведет и оценивает 
эффективность рекламной кампании в системах Yandex,  Google; 
6. SMM менеджер—специалист по комплексу мероприятий для привлечения 
внимания к бренду или продукту через социальные платформы  в сети Интернет. 
  
Дополнительно: Телефонные юридические консультации 

 



 

Очевидными плюсами для нашей 
целевой аудитории является 
возможность обучаться удаленно из 
дома 



Целевая аудитория проекта: 

• Безработные женщины 

• Женщины-мигранты 

• Студентки и выпускницы 

• Женщины - начинающие 
предприниматели 

• Женщины - 
потенциальные 
предприниматели 

• Женщины с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 

• Матери-одиночки 

 

• Многодетные матери 
• Женщины, имеющие 

малолетних детей 
• Женщины, имеющие детей-

инвалидов 
• Женщины предпенсионного 

возраста 
• Жены военнослужащих 
• Иные категории слабо 

защищенных в социальном 
плане женщин 

• Сотрудники и члены 
некоммерческих 
организаций  



 
Вовлечение женщин в проект обеспечивают 

региональные партнеры: 
  

  Региональные и муниципальные ТПП, 
  изъявившие желание участвовать в 
  проекте, получат официальное  
  письмо от ТПП РФ, подтверждающее 
их статус официального регионального партнера 
по реализации социально-значимого проекта. 

 
На сегодняшний день получены подтверждения об участии 
в проекте от 43  региональных и муниципальных ТПП. 

 

 



 
Деятельность региональных 

партнеров: 
 

• Вовлечение целевой аудитории: 
• Распространение информации о мероприятиях 

проекта; 
• Регистрация участников; 
• Предоставление бесплатных ключей доступа к 

дистанционным курсам; 
• Обеспечение бесплатного подключения участников 

к курсам образовательных программ; 
• Проведение тестирования по результатам 

прослушанных курсов; 
• Выдача участникам сертификатов установленного 

образца АНО ДПО «МИМОП» 
 



Координирование деятельности. 
Проект может дать импульс региональным 

партнерам и НКО для: 
 

• Установления партнерских отношений с 
заинтересованными органами власти, 
некоммерческими и образовательными 
организациями, СМИ; 

• Вовлечения целевой аудитории в государственные 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 

• Вовлечения целевой аудитории в проекты 
коммерческих банков по развитию женского 
предпринимательства; 

• Разработки дальнейших инициатив и механизмов 
поддержки развития женского предпринимательства 

 



Контакты: 

Куратор проекта от ТПП РФ 
Главный эксперт 
Департамента развития 
торгово-промышленных 
палат  

Наталья Юрьевна Гурина, 

(495)620-01-64, gny@tpprf.ru 

 

 
 
 
 
 
Руководитель проекта  
Руководитель Проектов  
АНО ДПО «МИМОП»  
Наталья Львовна Титова, 
(495)134-34-71, 
titova@iimba.ru 
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