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г. Ульяновск, ул. Гончарова, 25, Кошелев конгресс-холл 
 

ПРОГРАММА 

2 МАРТА 
09.30  
Регистрация участников 
 
10.00 – 18.00 
Зал «Губернаторский» 

Работа экспозиционной площадки «Женское дело» 
Выставка товаров и услуг «Сделано мамой – сделано в Ульяновске» 
 
10.00 – 18.00 
Холл цокольного этажа 

Работа фотовыставки «Женский бизнес в объективе» 
 
10.00 – 11.30 
Зал «Архангельский 2» 

Семинар «Социальный контракт для бизнеса 2023: истории успеха и пути развития» 
Истории успеха самозанятых - получателей соцконтракта.  
Предложения и инициативы самозанятых.  
Создание бизнеса с нуля с помощью соцконтракта, бизнес-планирование для 
соцконтракта.  
Вы начали бизнес, как развиваться дальше? Льготные займы самозанятым. 
 
Модератор: 
Алена Кононова, основатель консалтинговой группы «Опора», председатель комитета 
по развитию самозанятости Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
 
Спикеры: 
Анна Филиппова, руководитель проектного офиса «Трудовая семья» Министерства 
социального развития Ульяновской области 
Екатерина Табакова, специалист проектного офиса «Трудовая семья» Министерства 
социального развития Ульяновской области  
Елена Гусева, председатель комитета по развитию социального предпринимательства 
Ульяновского регионального отделения «Опора России», заместитель руководителя 
Центра инноваций социальной сферы 
Ольга Крылова, руководитель МФЦ для бизнеса регионального центра «Мой бизнес» 
Наталья Полякова, заместитель исполнительного директора Фонда финансирования 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области 
Алексей Шалахов, предприниматель, руководитель магазина «Молочная продукция 
Алексея Шалахова» 
Татьяна Шиндязова, самозанятая, руководитель студии детского творчества 
«Мастерская чудес» 
Кристина Пиянзина, предприниматель, основательница бассейна грудничкового 
плавания «Аква бэби» 
Полина Макарова, самозанятая, со-основательница торговой марки «Украшения 
CASKET SISTER’S» 
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Светлана Порватова, самозанятая, основательница торговой марки «ES» 

 
Участники: 
получатели социального контракта 
 
10.00 – 11.30 
зал «Карамзин 2» 

Дискуссионная площадка «Обновление частного образования в «Год Педагога  
и Наставника»: найм или сотрудничество; конкуренция или кооперация» 
Взаимодействие предпринимательского сообщества в сфере частного образования  
с образовательными организациями среднего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку кадров для региональных систем образования. Тенденции 
изменения деловых отношений на рынке труда, когда выбор между наймом  
и сотрудничеством становится все более и более актуальным. Балансировка конкуренции 
и кооперации в образовательных активностях частного образования. Необходимость 
государственной и муниципальной кадровой поддержки частному образованию. 
 
Модераторы:  
Ирина Киселева, первый заместитель Министра просвещения и воспитания Ульяновской 
области                                           
Павел Белов, эксперт по государственно-частному взаимодействию в сфере 
образования 
 
Спикеры: 
Маргарита Семикина, общественный представитель уполномоченного по правам 
предпринимателей по Ульяновской области в сфере образования; индивидуальный 
предприниматель, основатель образовательного комплекса «Смайлик» 
Талгат Хайрутдинов, директор Департамента профессионального образования 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области    
Павел Калашников, исполняющий обязанности руководителя Агентства по развитию 
человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области                                                                                                                                                                                                                
Анна Черемных, директор компании «про-образование»; эксперт по контрольно-
надзорной деятельности в сфере образования; автор научных публикаций по проблемам 
оценивания образовательной деятельности и управления образованием, методических 
рекомендаций, руководств по вопросам соблюдения обязательных требований  
и организации образовательной деятельности; обладатель статуса «Лучший 
госслужащий Ульяновской области – 2022» 
Юлия Хамматова, директор Образовательного центра «Рассвет», учитель-логопед 
высшей категории 
 
Участники: 
общественные представители Уполномоченного по правам предпринимателей  
по Ульяновской области в сфере образования; представители исполнительных органов 
государственной власти, представители исполнительных органов местного 
самоуправления, представители агентств и кадровых центров Ульяновской области; 
руководители образовательных организаций среднего профессионального образования, 
осуществляющие подготовку кадров для системы образования региона, представители 
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различных форм частного образования от репетиторов и «самозанятых» до частных 
образовательных организаций высокого уровня доверия и развития. 
 
10.00 – 11.30 
Зал «Карамзин 4» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» 

 при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

Установочная сессия «Креативные индустрии в легкой промышленности: значение 

для региональной экономики, вызовы сегодняшнего дня»  

Обзор кожевенной отрасли, НХП в Российской Федерации. Лидеры индустрии, экспорт, 
импорт, векторы развития. 
Каковы региональные особенности креативных индустрий в Ульяновской области, а также 
развитие легкой промышленности и ее экономическое значение?  
Креативные индустрии в России. Тренды развития, проблемы и вызовы.  
Особенности и векторы. Школа креативных индустрий в Ульяновске: практико-
ориентированный подход в образовании в сфере креативных индустрий.  
Создание тематических креативных пространств. 
 
Модератор: 
Светлана Горева, советник Губернатора Ульяновской области, Председатель 
Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса», Вице-Президент 
Ассоциации текстильщиков России, член Ульяновского регионального отделения 
«Деловая Россия» 
 
Спикеры:  
Вероника Пешкова, Президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский 
взгляд», эксперт по международной деятельности и креативным индустриям (ВКС) 
Роза Иванова, кандидат экономических наук, генеральный директор АО «Лента», 
учредитель ООО «Швейная фабрика «Пике», Председатель Совета Торгово-
промышленной палаты Чувашской Республики, член Правления Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности   
Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда креативных технологий «Ульяновск-
культурная столица» 
Мария Шпак, директор школы креативных индустрий 
Алёна Корчагина, заместитель Министра искусства и культурной политики Ульяновской 
области 
Наталья Ланкова, основатель торгово-производственной компании «BUSINESSLINE» 
Ирина Купряхина, председатель правления Союза предпринимателей текстильной  
и легкой промышленности Республики Татарстан, генеральный директор компании 
«Швейная мастерская «Ирэн» 
Екатерина Ишмукова, владелица авторской мастерской по производству изделий  
из экокожи «ArtKattyBags» 
Кирилл Чернов, предприниматель, основатель бренда «Handsel» 
Наталья Бойко, ведущая канала «Носи Российсикое», PR и контент-менеджер 
универмага российских дизайнеров «SLAVA CONCEPT» (ВКС) 
Юлия Краснопеева, основатель бренда женской одежды «YULIA KRASNOPEEVA», 
специалист в области e-commerce и онлайн-ритейла 
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10.00 – 17.30 
Зал «Пластов» 

Печа-куча по-женски «Как из микробизнеса вырасти в успешный, узнаваемый 
бренд» 
Ключевые рекламные площадки для развития бизнеса. Маркетинговые стратегии 
развития в онлайне и офлайне.  
Тренды интернет-маркетинга в 2023 году и как на этом заработать.  
Эффективное продвижение бизнесов в социальных сетях в 2023 году.  
Как маркетинг помогает клиентам увеличить доход. Ключевые особенности продвижения  
в бьюти нише и медицине.  
Развиваем личный бренд, как мощный канал увеличения клиентской базы.   
Event индустрии тесного города. Особенности, конкуренция, точки роста. 
Из найма – в собственный бизнес. Рецепт успешного старта. 
Как прокачать свой личный бренд через сторителлинг. 
Самозанятость – универсальный ключ к решению вопросов населения и государства. 
Новинки законодательной базы для самозанятых в 2023 году. 
Как предпринимателям отслеживать тренды в модной индустрии 2023 года. 
Организация мастер-классов, как механизм повышения лояльности к рукоделию  
и отстранению от конкурентов 
Как и где черпать вдохновение на свое дело в современном мире. 
Как трудности самозанятого привели к созданию отраслевого сообщества. 
Как синдром самозванца помогает в развитии бизнеса. Принцип формирования 
качественного продукта. 
Про страхи предпринимателей. Это мотиватор или стоп-фактор развития бизнеса. 
Как найти свою идеальную нишу в производстве продуктов категории «Гастрономия». 
Клиентский сервис как основной канал продаж. 
Управляемое сарафанное радио как эффективный инструмент бесплатного привлечения 
новых клиентов.  
Продвижение бренда на маркетплейсах. Мифы и реальность. 
Без рекламы никуда. Как выстроить работу с блогерами и визуал контента. 
Спорт и энергия. Как предпринимателю найти свою уникальность и вырастить на этом 
личный бренд и даже индустрию. 
«Привычки на миллион». Какие простые действия могут полностью изменить жизнь 
предпринимателя. 
Идея для бизнеса: как заработать через любимую профессию и внести первыми 
интегральный подход к лечению и реабилитации пациентов. 
Личная дисциплина предпринимателя и дисциплина в команде - путь к успеху бизнеса. 
 
Эксперты: 
Анна Фролова, самозанятый таргетолог и SMM менеджер 
Юлия Парфенова, предприниматель, CEO MSTastagency.ru 
Диана Булатова, самозанятый эксперт по продвижению в социальных сетях 
Екатерина Чукмарова, самозанятый таргетолог, специалист по продвижению мастеров 
и салонов в бьюти индустрии и медицине 
Ольга Воскресенская, радиоведущая «Love-радио» и радио «Дача» 
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Алла Сидорова, самозанятый свадебный организатор, руководитель команды event — 
координаторов Charlie 
Оксана Енькова, предприниматель, директор модельного агентства «Sigma Age» 
Элеонора Куликова, самозанятая, тренер по юмору, импровизациям и публичным 
выступлениям, соучредитель федерального квиза «Чё, самый умный?!» 
Ольга Лахтачева, самозанятый консультант в области финансов и бизнес планирования, 
специалист в области экономики и бухгалтерского учёта 
Наталья Романова, самозанятый дизайнер авторских украшений и создатель бренда 
«А.Sole» 
Екатерина Чувилина, самозанятый флорист с нестандартным мышлением 
Елена Дюкова, самозанятый мастер по изготовлению вязанных изделий, владелица 
студии вязания, резидент творческого пространства «МиР» 
Екатерина Мотина, самозанятый кондитер, учредитель Ассоциации мастеров 
гастрономической индустрии Ульяновской области 
Оксана Дудко, руководитель рыбоводческого комплекса «Янтарный ручей», глава КФХ 
Алёна Федорченко, самозанятый кондитер, член Ассоциации мастеров 
гастрономической индустрии Ульяновской области 
Элла Глебова, руководитель компании «Сыры Глебовой» 
Мария Петухова, самозанятый мастер-преподаватель, бренд-менеджер  
ТМ «РЯБИНОВА», член совета АПИК, солидер сообщества Бизнес Леди Ульяновск 
Виктория Лобанова, самозанятый модельер-конструктор, основатель on-line академии 
шитья «Academysew»  
Наталья Некрасова, предприниматель, основатель бренда одежды «BY NEKRASOVA» 
Маргарита Лекомцева, предприниматель, основатель бренда женской одежды 
«KOFPLA» 
Екатерина Попова, самозанятый хореограф-педагог, владелица студии танца и фитнеса 
«Best Fit» 
Ольга Коннова, коуч ICF, нутрициолог 
Яна Фролагина, владелица салона оптики «ГЛАЗОМЕР» и медицинского центра  
«IQ-здоровье» 
Алсу Мингачева, предприниматель, руководитель компании «Этажи» 
 
12.00 – 13.00 
Зал «Карамзин 4» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» 

при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

«Промышленный туризм в секторе легкой промышленности и гостеприимства»  
Промышленный туризм как эффективный метод коммуникации с различными целевыми 
группами. Аспекты организации устойчивого взаимодействия с потенциальным кадровым 
резервом, партнерами, потребителями и органами власти. 
Презентация дорожной карты маршрутов по самым развитым регионам сектора легкой 
промышленности. 
Опыт ТПП в организации промышленного туризма. 
Российско-Китайское сотрудничество в области промышленного туризма. 
 
Модераторы:  
Юлия Лисовская, руководитель комитета по туризму регионального отделения 
Московской области Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» 
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Светлана Горева, советник губернатора Ульяновской области, Председатель 
Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса», Вице-Президент 
Ассоциации текстильщиков России, член Ульяновского регионального отделения 
«Деловая Россия» 
 
Спикеры:  
Гришина Мария, к.э.н., генеральный директор Ассоциации «Кластер текстильной  
и легкой промышленности Чувашской Республики», общественный представитель АСИ 
по Чувашской Республике  
Денис Ильин, директор Агентства по туризму Ульяновской области 
Елена Агзамова, советник Председателя Союза «Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан», руководитель регионального отделения Ассоциации Женщины 
Бизнеса 
Анастасия Павлова, руководитель программы СНГ +МИР, СНГ+ Китай 
Альбина Крюкова, директор Агентства событийного маркетинга «Нон стоп», член 
национального конгресса бюро, член регионального отделения «Женщины Бизнеса», 
член Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
 
12.00-13.30 
Зал «Карамзин 2» 

Тренинг «Практический маркетинг для начинающих предпринимателей» 
Алгоритм разработки стратегии продвижения: как действовать в условиях нестабильного 
рынка. Как выбирать приоритеты в продвижении. Инструменты: что работает, а что нет? 
 
Модератор: 
Николай Черкашин, главный специалист Регионального центра «Мой бизнес»  
 
Эксперт: 
Екатерина Михайлова,  предприниматель, бизнес-тренер, собственник ресурсного 
центра «Ветер перемен», ведущая деловых игр 
 
Участники:  
начинающие предприниматели и самозанятые 
 
12.00 – 13.30 
Зал «Давыдов» 

Дискуссионная площадка «Обновление частного образования в «Год Педагога  
и Наставника»: проблемы или перспективы» 
Взаимодействие институтов Уполномоченных по защите прав предпринимателей 
Ульяновской области и иных регионов с предпринимательским сообществом в сфере 
частного образования. Фокус внимания и векторы активностей частного образования. 
Проблемы и том, как они решаются, и главное, какие перспективы открываются перед 
частным образованием. Необходимые меры поддержки со стороны государства частному 
образованию. Как получить выгоду от новых возможностей и нивелировать проблемные 
ситуации. Как российское частное образование сохраняет традиции и опыт поколений. 
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Модераторы: 
Маргарита Семикина, общественный представитель Уполномоченного по правам 
предпринимателей по Ульяновской области в сфере образования; индивидуальный 
предприниматель, основатель образовательного комплекса «Смайлик» 
Валерий Морозов, директор ЧУОО «Симбирская гимназия «Дар» имени Александра 

Невского; отличник народного просвещения; победитель регионального конкурса 

«Учитель года - 1994»; член ассоциации некоммерческих образовательных организаций 

России  

Спикеры: 
Екатерина Толчина, Уполномоченный по правам предпринимателей по Ульяновской 
области  
Амет Володарский, омбудсмен по образованию Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Российской Федерации, Председатель правления Федерации 
частного образования  
Наталья Козлова, директор Департамента общего и дополнительного образования 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области   
Татьяна Есина, заместитель председателя правления Российской Федерации частного 
образования по развитию общеобразовательного направления; директор 
негосударственного образовательного частного учреждения СОШ «Феникс»; эксперт 
журнала «Директор школы»; эксперт информационно-аналитической системы  
для руководителей в сфере образования «Директория»; «Почетный работник воспитания 
и просвещения Российской Федерации» 
Ольга Жеребцова, омбудсмен в области образования по Республике Марий Эл; 
руководитель административного отдела института ISPRING (АНО ВО «Метатех») - 
старший преподаватель кафедры программных систем института ISPRING; разработчик 
и преподаватель: курсов повышения квалификации в области информатики  
и программирования и программы профессиональной переподготовки инженеров - 
программистов (предмет «Программирование»); учитель информатики высшей 
категории; председатель предметной комиссии по информатике и ИКТ (ГИА-11)  
в Республике Марий Эл; член жюри олимпиад по информатике и программированию 
муниципального и республиканского уровня 
 
Участники: 
уполномоченные по правам предпринимателей регионов Российской Федерации  
и их общественные представители в сфере образования; представители исполнительных 
органов государственной власти, представители исполнительных органов местного 
самоуправления, представители различных форм частного образования от репетиторов  
и «самозанятых» до частных образовательных организаций высокого уровня доверия  
и развития 
 
12.30-12.35 
Зал «Губернаторский» 

Подписание соглашения о партнёрстве между 4 регионами  
 
Подписанты: 
Лидия Белякова, президент Ассоциации предпринимателей в сфере креативных 
индустрий (г. Чебоксары) 
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Ирина Кузоваткина, предприниматель, генеральный директор Ресурсного центра 
поддержки самозанятых, ремесленников и предпринимателей, Ассоциации 
предпринимателей индустрии красоты, лидер сообщества Бизнес леди Ульяновск  
(г. Ульяновск) 
Кристина Самсонова, директор автономной некоммерческой организации содействия 
развитию социально-культурных инициатив «Внутренний ресурс» (г. Пенза)  
Надежда Мертвищева, лидер Ассоциации женщин предпринимателей «Бизнес Леди» 
(г. Йошкар-Ола) 
 
12.55-13.00 
Зал «Губернаторский» 

Церемония награждения победителей Регионального этапа Всероссийского 
Конкурса «Лучший социальный проект года».  
Конкурс реализуется на территории России с 2015 года при поддержке Министерства 
экономического развития Российской Федерации. 
 
Участники: 
победительницы и участницы конкурса, гости и спикеры Форума, представители органов 
власти, структур поддержки предпринимательства, институтов развития 
 
13.00 –13.15 
Зал «Губернаторский» 

Церемония награждения победительниц конкурса «Лучшие женские 
предпринимательские проекты» 
Церемония награждения ежегодного регионального конкурса среди женщин-
предпринимателей, которые приняли участие в 16 номинациях в таких сферах, как 
образование, культура, красота и здоровье, индустрия гостеприимства, сельское 
хозяйство, социальное предпринимательство и благотворительность. 
 
Участники: 
победительницы и участницы конкурса, гости и спикеры Форума, представители органов 
власти, структур поддержки предпринимательства, институтов развития 
 
13.15 – 14.30 
Зал «Гончаров 2 и 3» 

Пленарное заседание «Мама-предприниматель и особенности отношения  
с государством» 
Подключение в режиме телемоста к расширенному заседанию Совета 
Евразийского женского форума «Диалог с женщинами-предпринимателями 
«Голос женского бизнеса» (при Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации). 
Мама-предприниматель и декретный отпуск: как правильно оформить, платить налоги и 
другие взносы во время «декрета». 
«Болеет» ли мама-предприниматель? 
Мама-предприниматель и детские пособия на разных системах налогообложения. 
Социальные предприятия и налоговые льготы. 
Предоставление самозанятыми услуг по обучению и социальный налоговый вычет: 
почему нельзя? 
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Модераторы: 
Алёна Кононова, основатель консалтинговой группы «Опора», председатель комитета 
по развитию самозанятости Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
Руслан Гайнетдинов, директор регионального центра «Мой бизнес» 
 
К дискуссии приглашены: 
Алексей Русских, Губернатор Ульяновской области 
Елена Перминова, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации  
по бюджету и финансовым рынкам  
Сергей Рябухин, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам 
Марат Баргаев, заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №3 
УФНС России по Ульяновской области 
Анна Хмарук, заместитель начальника Управления по организации страховых выплат 
Елена Черкизова, заведующий отделом по предоставлению мер поддержки Социальной 
защиты населения Ульяновской области 
Маргарита Семикина, общественный представитель уполномоченного по правам 
предпринимателей по Ульяновской области в сфере образования; индивидуальный 
предприниматель, основатель образовательного комплекса «Смайлик» 
 
Участники: 
представители исполнительных органов государственной власти и институтов развития, 
представители общественных объединений предпринимателей, предприниматели 
 
13.30 – 15.00 
Зал «Карамзин 4» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» 

при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

Public Talk: дискуссия, посвященная популяризации темы переработки текстиля.  
Как сделать систему сбора ненужных вещей эффективной и неотъемлемой частью 
индустрии производства одежды и текстиля. 
Как ускорить формирование новых привычек у жителей России, привить основы сбора 
ненужных вещей, чтобы быстрее обеспечить переход России к экономике замкнутого 
цикла. 
 
Модератор:  
Марина Дэмченко, куратор направления ЭкоМода в проекте «Экософия» президентской 
платформы «Россия - страна возможностей», создатель первого российского глянцевого 
журнала «Fashion Collection», куратор номинации «Эко Мода» проекта «Экософия», 
Депутат Мещанского района (г.Москва) 
 
Спикеры: 
Евгений Садовский, учредитель, директор компании «Лаут Ресайклинг» 
Георгий Петришин, директор по нормотворческой деятельности и корпоративным 
вопросам публично правовой компании «Российский Экологический Оператор» (ВКС) 
Вита Саар, директор проекта «Экософия» президентской платформы «Россия — страна 
возможностей» (ВКС) 
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Анна Горелова, исполнительный директор компании-переработчика по системе 
замкнутого цикла компании «Лаут Ресайклинг», (г. Иваново) (ВКС) 
Наталья Макаед, руководитель программы лояльности +1Город (ВКС) 
Светлана Горева, советник Губернатора Ульяновской области по культуре и креативным 
индустриям, Вице-Президент Ассоциации текстильщиков России по выставочной  
и конгрессной деятельности, куратор проекта «Экософия» в Ульяновской области при 
поддержке Центра содействия социальным инициативам «Твой Час» 
Ирина Малова, дизайнер одежды, креативный директор авторского ателье и шоурума 
«KUZINA», Апсайклинг-дизайнер  
Наталья Беляева, заместитель Министра социального развития Ульяновской области 
 
14.00 – 15.30 
Зал «Архангельский 2» 

Коммуникационная площадка «Социальный бизнес сегодня: как работают меры 
поддержки» 
Информация из самых достоверных источников: от самих социальных 
предпринимателей.  
Как я стал социальным предпринимателем. 
Как я подтверждал этот статус: к кому нужно обращаться и что нужно делать. 
Какие меры поддержки можно получить: истории получения и освоения гранта. 
Предложения от социальных предпринимателей. 
Необходимая информация от регионального центра «Мой бизнес» и от Министерства 
экономического развития и промышленности Ульяновской области: формирование 
реестра социальных предпринимателей, порядок подачи заявки на грант, реализация 
Федерального закона о государственном социальном заказе в Ульяновской области 
 
Модератор: 
Елена Гусева, председатель комитета по развитию социального предпринимательства 
Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
 
Спикеры: 
Анна Киященко, основательница и руководитель студии английского языка «ALOHA» 
Кристина Пиянзина, основательница бассейна грудничкового плавания «Аква бэби» 
Елена Афанасьева, основательница и руководитель Центра успешного развития 
«Брайт» и студии иностранных языков «Alhabet» 
Мария Данилова, со-основательница столярной мастерской «Иван да Марья»  
и творческой студии керамики «Лепим счастье» 
 
16.00 – 17.30 
Зал «Архангельский 2» 

Мастер-класс «Зарабатывай с 14 лет» 
Кто сказал, что бизнес – дело взрослых? Современные подростки давно развенчали этот 
миф. Американка Алиса Морс в 13 лет основала крупнейшую компанию Zollipops. Тимур 
Кузьмин в 16 лет вместе со своим тренером создал проект Vortex Sport – площадку для 
нового вида спортивных состязаний. Настя Руссу уже в 17 лет считалась акулой бизнеса 
в российской кондитерской индустрии. И таких примеров тысячи. Современное поколение 
«Z» называют поколением «Сделай сам». Подростки растут в постоянно меняющемся 
мире, они более пластичные, целеустремлённые и открытые для начинаний. И взрослым 
есть, чему у них поучиться. Как стать предпринимателем в 14? Нужна ли школа, молодому 
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бизнесмену? Имеют ли право родители вмешиваться в финансовые проекты своих 
детей? На мастер-классе «Зарабатывай с 14 лет» мы постараемся ответить на эти 
вопросы и услышим истории юных предпринимателей Ульяновска. 
 
16.00 – 17.30 
Зал «Карамзин 2» 

SOFT SKILLS женщины-лидера: эмоциональный интеллект и коммуникации  
в управлении бизнесом 
Эмпатия руководителя: развивать или отключать? Как создать высокоэффективную 
команду, проявляя эмпатию уместно.  
Навыки коммуникации: ведение неформальной беседы. 
Эмоциональный интеллект: что это такое и как он помогает в жизни и бизнесе. 
Эмоциональная осознанность и самоконтроль. 9 компонентов эмоционального 
интеллекта. Основные социальные навыки в области эмоционального интеллекта. Что 
сейчас важнее прокачивать EQ или IQ? Какие практики лучше всего развивают 
эмоциональный интеллект. 
8 рычагов управления энергией команды. Как добиваться сверх результатов  
с сохранением энергии лидера и команды. 
Лидерство – врожденное или приобретенное? Из чего состоит лидерство и как его 
развивать осознанно. 
 
Эксперты: 
Надежда Мертвищева, бизнес-коуч, наставник для предпринимателей, ведущая 
стратегических сессий для бизнеса, собственник сети детских образовательных центров 
и агентства переводов (г. Йошкар-Ола)  
Елена Прохорова, собственник и директор мультибрендовой компании (Лингвистический 
клуб «Я-Полиглот», Школа языковой подготовки «Окей», Сообщество «Uplanguage»), 
лингво-коуч, автор книги, статей и курсов, спикер региональных и международных 
конференций (г. Самара)  
Елена Куприянова, ведущий ТОП-менеджер отечественной деревообрабатывающей 
промышленности, сертифицированный наставник 
Ирина Сальникова, эксперт по формированию команд и построению системы продаж, 
сертифицированный коуч первых лиц, бизнес-тренер (ICBT) 
Елена Филькина, собственник Образовательного центра «Смарт», бизнес-наставник  
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3 МАРТА 
 

09.30  
Регистрация участников 
 
10.00 – 18.00 
Зал «Губернаторский» 

Работа экспозиционной площадки «Женское дело» 
Выставка товаров и услуг «Сделано мамой – сделано в Ульяновске» 
 
10.00 – 18.00 
Холл цокольного этажа 

Работа фотовыставки «Женский бизнес в объективе» 
 
10.00 – 11.30 
Зал «Гончаров 3» 

Менторская гостиная клуба «Точка ОПОРЫ» 
Менторская гостиная — это новый уникальный формат нетворкинга. Успешные женщины-
предпринимательницы и отраслевые эксперты проведут встречу с предпринимателями, 
поделятся опытом, знаниями и проверенными инструментами ведения бизнеса, ответят 
на конкретные вопросы предпринимательниц в формате экспресс-консультаций. 
Результат менторской сессии - получение контактов, разбор конкретного кейса и решение 
задач.   
 
Модератор: 
Елена Гусева, председатель комитета по развитию социального предпринимательства 
Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
 
Эксперты (менторы): 
Альбина Крюкова, основательница и руководитель маркетингового агентства «НОН 
СТОП» 
Алена Кононова, основатель консалтинговой группы «ОПОРА», Председатель комитета 
по развитию самозанятости Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
Марина Цветкова, предприниматель в сфере юридического консалтинга, заместитель 
руководителя юридического бюро Ульяновского регионального отделения «Опора 
России» 
Евгения Трибунская, предприниматель в сфере финансового консалтинга, член 
Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
Мария Кривуляк, основательница юридической компании «Антей», партнер проекта 
«Деловая среда» 
Наталья Полякова, заместитель исполнительного директора Фонда финансирования 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области 
 
10.00 – 17.30 
Зал «Пластов» 

Печа-куча по-женски «Как из микробизнеса вырасти в успешный, узнаваемый 
бренд»        
Творчество. Люди. Любовь: как в современном мире заработать на эмоциях людей. 
Организация мероприятия. Полезные советы для новичков и профессионалов. 
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Свобода самовыражения творческих предпринимателей через движения и танец. 
Удача или труд? Как проложить самый короткий путь творческому предпринимателю  
из точки А в точку Б. 
Бизнес по-женски: принцип «ХОЧУ» или «НАДО». Как наши истинные желанию помогают 
бизнес-процессам. 
Кризис - зона роста предпринимателя. Как обрести себя, проходя через внутреннюю 
трансформацию, боль сопротивление, выгорание. Как внутренний кризис отражается  
на деятельности? Где искать выход для себя? 
«Контролировать нельзя расслабиться»: принцип работы женщины в бизнесе. 
Как соединение со своим сердцем через медитации приводит к успешной реализации  
в бизнесе и счастливой жизни? 
Как увеличить доход и решить проблему нехватки кадров в салоне красоты. 
Как сделать клиента твоим фанатом и вырасти в выручке в 3 раза. 
Полёт бабочки. Как магия женского преображения влияет на развитие и жизнь женщины? 
Управление красивым бизнесом без управляющей. 
Топ-5 факапов в образовательном бизнесе. 
Тренды российского образования: какие возможности есть для каждого ребенка? 
Конкурентное партнёрство: как и зачем «дружить» с коллегами по рыночной нише. 
Модели масштабирования образовательного бизнеса. 
Команда - ключ к эффективности любого бизнеса. 
Делегирование или как женщине-предпринимателю все успевать. 
Как эстетический взгляд на мир помог создать собственное производство. 
10 лайфхаков по развитию продаж в производственном бизнесе. 
 
Эксперты: 
Елизавета Баюшева, писательница, певица, ведущая 
Анжелика Анучина, предприниматель, организатор культурных и атмосферных событий 
в городе 
Ирина Гиль, педагог высшей квалификационной категории, руководитель школы 
современного танца «Эксайт», танцевально-двигательный терапевт 
Юлия Габриелян, педагог и руководитель онлайн-школы по русскому языку «Академия 
грамотности», поэт, писатель, артист 
Ирина Кузоваткина, предприниматель, генеральный директор Ресурсного центра 
поддержки самозанятых, ремесленников и предпринимателей, Ассоциации 
предпринимателей индустрии красоты, лидер сообщества Бизнес леди Ульяновск 
Анна Варешкина, предприниматель, сертифицированный преподаватель йоги Айенгара, 
владелица центра йоги Традиция, практикующий ведический астролог 
Екатерина Вьюнова, самозанятый клинический психолог 
Анна Ванярина, самозанятая, мастер тантры, медитолог 
Лидия Белякова, предприниматель, общественный деятель, региональный омбудсмен 
Всероссийской ассоциации предпринимателей индустрии красоты, председатель 
Ассоциации предпринимателей в сфере индустрии красоты при Торгово-промышленной 
палате Чувашской республики, руководитель салона красоты «Queen Beauty studio», 
руководитель лицензированного учебного центра профессионального обучения,  
(г. Чебоксары) 
Наталья Рябинова, руководитель салона красоты «RIABINOVA BEAUTY» 
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Вера Ежатнова, предприниматель, руководитель Модельного агентства «S-Models», 
эксперт и основатель трансформационного проекта-преображение для женщин «Эффект 
бабочки», председатель благотворительной организации «ЗВОН» (г. Пенза)  
Изабелла Арсентьева, руководитель салона красоты по франшизе «SAHAR&VOSK»  
член Торгово - промышленной палаты Чувашии, учредитель Ассоциации 
предпринимателей в сфере креативных индустрий Чувашии (г.Чебоксары) 
Надежда Медведева, предприниматель, бизнес-коуч, наставник для предпринимателей, 
ведущая стратегических сессий для бизнеса, собственник сети детских образовательных 
центров и агентства переводов (г. Йошкар-Ола) 
Ольга Кабанова, руководитель Мастерской профориентации «Взмах», трекер бизнес-
команд, эксперт АСИ в отрасли образование, модератор федеральных проектов 
«Архипелаг – 2021, 2022» (г. Йошкар-Ола) 
Анастасия Миллер, предприниматель, психолог, логопед, специалист по раннему 
развитию детей, основатель и директор сети детских центров развития и фитнеса 
«ТипТоп», основатель образовательного пространства «Многофункциональный центр 
для детей и их родителей» 
Елена Филькина, собственник Образовательного центра «Смарт», бизнес-наставник 
Кристина Самсонова, предприниматель, руководитель Агентства системного 
управления «BIZ INSIDE», эксперт по систематизации и созданию систем управления 
бизнесом и командой, сертифицированный бизнес-наставник в Росмолодежь и Сколково, 
сертифицированный наставник Корпорации МСП, региональный лидер Ассоциации 
«Бизнес Леди», член общественных организаций «Опора России», «ТПП», «JCI», «Союз 
Женщин России», (г. Пенза) 
Ольга Изранова, генеральный директор и основатель компании «MIZOTTY», депутат 
Пензенской городской Думы, амбассадор Национального проекта «Малый и средний 
бизнес», председатель Пензенской региональной Федерации спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, член Правления Пензенского регионального отделения 
Союза женщин России, член Пензенского областного отделения «Опора России»  
(г. Пенза) 
Ирина Горелова, основатель и арт-директор компании «Le Store» 
Елена Шестопалова, основатель и руководитель компании «Kadichimebel»  
 
10.00 – 11.30 
Зал «Григорович + Давыдов» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса»  

при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

«Легкая промышленность: лучшие практики и возможности для развития бизнеса. 
Реформы лёгкой промышленности в развитых и развивающихся странах - 
предположения и результаты. Опыт Китая, Европы, США и России» 
Презентация: «Международный инновационно-технологический центр (кластер) легкой 
промышленности в Ульяновской области».  
Обзор лучших практик в легкой промышленности, выступление спикеров, байеров  
и принятие решений для изменения нормативных и законодательных инициатив для 
развития отрасли. 
 
Модератор:  
Светлана Горева, советник губернатора Ульяновской области, Председатель 
Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса», Вице-Президент 
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Ассоциации Текстильщиков России, член Ульяновского регионального отделения 
«Деловая Россия» 
 
Спикеры:   
Мария Гришина, к.э.н., генеральный директор Ассоциации «Кластер текстильной  
и легкой промышленности Чувашской Республики», общественный представитель АСИ 
по Чувашской Республике 
Алексей Баженов, основатель Института Beinopen (ВКС) 
Анастасия Зимина, основатель бренда одежды «NASKOR» 
Кирилл Чернов, предприниматель, основатель бренда «Handsel» 
Ольга Столетова, дизайнер-модельер, основатель бренда «S'LETO», руководитель 
ателье женской одежды 
Юлия Краснопеева, основатель бренда женской одежды «YULIA KRASNOPEEVA», 
специалист в области e-commerce и онлайн-ритейла 
Наталья Бойко, редактор канала «Носи Российское», PR и контент менеджер универмага 
российских дизайнеров «SLAVA CONCEPT» (ВКС) 
Галина Радаева, предприниматель на рынке проектного финансирования, 
интеллектуальной собственности и масштабирования бизнеса, общественный 
уполномоченный и руководитель рабочей группы по франчайзингу при омбудсмене  
по защите прав предпринимателей г. Москвы и Центра развития франшиз  
и нематериальных активов МРО «Деловая Россия» 
 
12.00-12.45 
Зал «Григорович + Давыдов» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» при 

поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

«Франшиза в лёгкой промышленности: эффективные форматы реализации» 
Эффективные форматы франшиз для производителей. Сложности и решения при 
развитии сети. Перспективы для новых форм сервисно-розничных моделей. Зарубежный 
опыт. 
 
Модератор: 
Галина Радаева, предприниматель на рынке проектного финансирования, 
интеллектуальной собственности и масштабирования бизнеса, общественный 
уполномоченный и руководитель рабочей группы по франчайзингу при омбудсмене по 
защите прав предпринимателей г. Москвы и Центра развития франшиз и нематериальных 
активов МРО «Деловая Россия»  
 
Спикеры:  
Анастасия Василькова, со-основатель бренда «Choupette» и сети франшиз 
Александра Калошина, основатель компании «Solstudio Textile Group» 
Наталья Ланкова, основатель торгово-производственной компании «BUSINESSLINE» 
 
12.00 – 13.30 
Зал «Гончаров 2» 

Мастер-класс «Топ-10 «разводов» предпринимателей» 
Как неофициальные работники выкачивают деньги с работодателя. Как не попасться  
и что делать в такой ситуации. Трудовой экстремизм – миф или реальность?  
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Покупка готового бизнеса – что именно вы покупаете? Ловушки, сложности, как не 
потерять свои деньги.  
Продажа онлайн курсов – а у вас точно правильная оферта и сайт? Реальные истории, 
как не разориться, и не потерять бизнес. 
Роспотребнадзор не торгует бланками! Как мошенники представляются 
Роспотребнадзором.  
Рорснефть, Газпром, Сбербанк – когда нельзя верить крупным контрактам, которые они 
предлагают.  
Бережем аккаунты. Когда мошенники получили доступ к почте. Подмена реквизитов  
в счетах на оплату. 
Правовая защищенность и минимизация рисков для предпринимателей  
и самозанятых. 
Повышение правовой грамотности и защищенности. Как безопасно взаимодействовать  
с государством. 
Реальные истории «спасения» бизнеса. 
Марина Цветкова, профессиональный юрист, владелец юридической компании «Центр 
Защиты Прав МВЦ», заместитель руководителя бюро по защите прав предпринимателей 
Ульяновского регионального отделения «Опора России» 
Алена Кононова, основатель консалтинговой группы «Опора», председатель комитета 

по развитию самозанятости Ульяновского регионального отделения «Опора России» 

Екатерина Толчина, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 
области 
 
13.00-13.30 
Зал «Григорович + Давыдов» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» 

при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

Презентация Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса». 
Отчет о проделанной работе отделения, планы и перспективы развития работы 
отделения.  
Доклад о работе комитета по легкой промышленности Ассоциации «Женщины Бизнеса».  
Презентация бесплатного образовательного бизнес-акселератора для женщин 
предпринимательниц «Lаdy 007» Ассоциации «Женщины Бизнеса» 
 
Модератор:  
Ирина Гостеева, руководитель образовательного бизнес-акселератора для женщин 
предпринимательниц «Lаdy 007» Ассоциации «Женщины Бизнеса» 
Светлана Горева, советник Губернатора Ульяновской области, Председатель 
Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса», руководитель комитета 
легкой промышленности Ассоциации «Женщины Бизнеса», Вице-Президент Ассоциации 
Текстильщиков России, член Ульяновского регионального отделения «Деловая Россия» 
 
Спикер: 
Екатерина Морскова, бизнес-тренер, продюсер, режиссер, маркетолог, телеведущая, 
журналист 
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13.45-14.30  
Зал «Григорович + Давыдов» 

В рамках конференции «Лёгкая промышленность. Лучшие практики для развития бизнеса» 

при поддержке Ассоциации «Женщины Бизнеса» 

Презентация проекта ТПП РФ «Развитие семейного бизнеса». Подписание 
трехстороннего соглашения между Ульяновским Региональным отделением 
ассоциацией «Женщины Бизнеса», Союзом «Ульяновская областная торгово-
промышленная палата» и клубом «Деловые женщины и мужчины России» 
Ульяновской области 
 
Модератор:  
Светлана Горева, советник Губернатора Ульяновской области, Председатель 
Ульяновского регионального отделения «Женщины Бизнеса», Вице-Президент 
Ассоциации текстильщиков России, член Ульяновского регионального отделения 
«Деловая Россия» 
 
Спикер: 
Светлана Романова, заместитель председателя Союза «Ульяновская областная 
торгово-промышленная палата», доктор экономики и менеджмента, аттестованный 
аудитор 
Ирина и Алексей Шалаховы, руководители магазина «Молочная продукция Алексея 
Шалахова» 
Анастасия Данилова, генеральный директор и учредитель компании «Продвижение от 
А до Я», президент клуба «Деловые женщины и мужчины России» Ульяновской области, 
член ТПП Ульяновской области и участник проекта «Семейные компании России» 
 
14.00 – 15.30 
Зал «Гончаров 2» 

Интенсив «Продвижение в социальных сетях без лишних затрат» 
Алгоритм создания текстов, влюбляющих в ваш продукт и притягивающих покупателей. 
Что такое «Тизер» и как его использовать? Триггеры и как они работают на благо 
маркетинга? Формула написания текстов от составления заголовка до WOW-финала. 
 
Модератор: 
Николай Черкашин, главный специалист Регионального центра «Мой бизнес»  
 
Эксперт: 
Екатерина Михайлова,  предприниматель, бизнес-тренер, собственник ресурсного 
центра «Ветер перемен», ведущая деловых игр 
 
Участники:  
действующие предприниматели и самозанятые 
 
15.00-16.00  
Зал «Губернаторский» 

Модный показ 
(при партнёрстве шоу-рума «Fabrika» и ТМ «Kofpla») 
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16.00 –18.00 
Зал «Пластов» 

Церемония награждения «Лучший в своём деле» 
 
16.30 – 18.00 
Зал «Архангельский 1 + 2» 

Церемония награждения победителей VIII региональной олимпиады по ментальной 
математике AbacusKids  
(при партнёрстве Центра интеллектуального развития «AbacusKids») 

 
14-16 марта 
Парк-отель «Архангельская слобода» 

Социопрактикум «Детский лагерь: новые ориентиры» 
Новые тренды в управлении детскими лагерями, передовой опыт, лучшие практики и 
обсуждение перспективных направлений развития. 
 
14 марта 
Женские предпринимательские инициативы. Час с законодателем 
(при партнёрстве Законодательного Собрания Ульяновской области) 


