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Описание курса 
Решение проблемы гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин является 
одной из 17 международных целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года и признано в качестве важнейшего аспекта глобального развития. Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), в свою очередь, являются фактором сокращения 
гендерного разрыва и могут трансформировать существующее гендерное неравенство в 
возможности и ресурсы, внося значительный вклад в экономическое, политическое и социальное 
развитие женщин. Гендерный подход к использованию современных технологий расширит 
возможности участия женщин в экономических процессах и будет способствовать продвижению 
женщин-предпринимателей в рамках программ развития малого и среднего бизнеса. 
 
Курс состоит из 4 встреч; каждая из них будет посвящена конкретным инструментам и 
приложениям, которые используются для управления и развития малого бизнеса.  Внедрение 
гендерного подхода в использовании ИКТ для развития бизнеса является одной из важнейших тем 
курса.  
Задача курса -  приобретение знаний и навыков, а также создание и укрепление сотрудничества 
между участниками.  
 
Цели 

• Расширение знаний об инструментах для развития и управления бизнесом 
• Нетворкинг и создание возможностей для будущего сотрудничества участников 
• Знакомство с израильским опытом в сфере развития малого бизнеса 

Методология 
Для встреч и работы в группах на курсе будет использоваться платформа Zoom, позволяющая 
участникам взаимодействовать друг с другом с целью создания эффективных связей среди 
единомышленников – бизнес тренеров и менторов. Кроме того, инструмент Google Class будет 
использоваться для предоставления участникам материалов курса, а также практических заданий 
после каждой сессии. 
У участников будет возможность изучить и применить на практике различные инструменты и 
приложения, которые можно использовать как для развития бизнеса, так и для обучения бизнес-
тренеров. Члены группы обсудят гендерные проблемы и возможности их решения с помощью 
ИКТ.  
 
Требования к кандидатам 
Курс предназначен как для женщин, так и для мужчин, бизнес-консультантов, инструкторов и 
менторов, представляющих правительственные учреждения, агентства и НПО, занимающиеся 
развитием и поддержкой малого бизнеса. Кандидаты должны иметь как минимум пять лет опыта 
работы в смежных дисциплинах. Хорошее владение русским языком обязательно. Участникам 
потребуется доступ ко всем технологиям, необходимым для вебинара (компьютер, видео, 
микрофон, динамики и стабильное подключение к Интернету), а также 3 свободных часа в неделю 



(две сессии по 1,5 часа каждая). От слушателей требуется активное участие в курсе и выполнение 
всех практических заданий.  Рекомендуется организовать удобное и тихое рабочее место.  

Заполненную заявку следует отправить в представительство Израиля в соответствующей 
стране не позднее 12 июня 2020.  

Расписание  

Понедельник, 22 июня 
 

 

9.30 Открытие 

10.00 – 10.45 Нетворкинг как инструмент бизнеса  
Г-жа Наташа Мазор, Business Marketing Consultant for Small 
Businesses, Target Marketing Advice & Action 

10.45 – 11.30 Подход ЕЭК ООН к реализации ЦУР в контексте развития малого 
бизнеса 
Д-р Малинка Копаранова, UNECE  

Четверг, 25 июня  

10.00 – 10.45 Цифровые инструменты для развития бизнеса, часть 1 
Д-р. Илья Стечкин, Digital Marketing Expert 

11.00 – 12.00 Круглый стол/открытая дискуссия на тему  
Применение гендерного подхода к использованию ИКТ для 
развития бизнеса 
Д-р Малинка Копаранова, UNECE 

Понедельник, 29 июня 
 

 

10.00 – 10.45 Полезные приложения для бизнес-тренеров 
Г-жа Александра Файнбурд, Business Consultant, Digitalization of 
Business  

10.45 – 11.30 Цифровые инструменты для развития бизнеса, часть 2 
Д-р. Илья Стечкин, Digital Marketing Expert 

Четверг, 2 июля  

10.00 – 10.45 Бизнес-психология  
Г-н Лев Этин, Organizational Psychologist 

10.45- 11.30 Обсуждение шаблонов бизнес-моделей  
Г-жа Катерина Руденко 

11.45 – 12.30 Церемония закрытия  
 

 

 


