
ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНЫ
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ:
МИССИЯ СОЗИДАНИЯ»



Целью создания СПбРОО «Женский альянс»
является содействие, поддержка и развитие
общественных инициатив, направленных на
реализацию конституционного принципа
равных прав, свобод мужчин и женщин и
равных возможностей для их реализации.

https://womens-alliance.ru/


2015 год

2020 год

2021 год

3 марта 2015 года в Культурном центре ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области по инициативе Санкт-
Петербургского социально-экономического института
состоялась Учредительская конференция Региональной
ассоциации общественных объединений Санкт-Петербурга
«Женский альянс» с целью координации деятельности женских
организаций, консолидации женщин на развитие гражданского
общества и реализацию политических прав, усиление роли
женщины в социально-экономическом развитии региона.

СПбРОО «Женский альянс» становится Санкт-Петербургским
региональным отделением общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин России»

Количество организаций, входящих в состав СПбРОО «Женский
альянс» достигает 46.

ИСТОРИЯ



повышение статуса женщин в обществе, их роли во всех областях жизни
страны;
достижение гражданского согласия в обществе, ликвидация всех форм
насилия и дискриминации;
организация просветительской и консультационной деятельности;
содействие охране и улучшению здоровья женщин, повышению качества
их жизни;
осуществление благотворительной деятельности;
защита прав женщин, детей, укрепление семьи;
осуществление международной деятельности методами женской
дипломатии.

Общественное объединение «Белорусский союз женщин» 14 декабря 1991 года. 
В настоящее время в союзе состоят более 143 тысяч женщин, действует
свыше 4,5 тысяч первичных организаций. Высшим органом Белорусского союза
женщин является конференция, которая собирается не реже 1 раза в 5 лет. В
период между конференциями постоянно действующим руководящим органом
является Правление ОО «БСЖ», исполнительным — Президиум «БСЖ»

Цели и задачи ОО «БСЖ»:
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Описание проекта:

Миссия созидания женщин России и Белоруссии—
совместная инициатива Санкт-Петербургской
региональной общественной организации
«Женский Альянс» и Белорусского союза женщин.
Проект направлен на вовлечение социально
активных женщин двух стран в совместную
созидательную  деятельность.  Проект
предполагает проведение онлайн и оффлайн 
 международных конференций,  обучающих
семинаров, дискуссий и круглых столов, в том
числе — проведение международного
молодежного форума.



География проекта:
- Санкт-Петербург,
- Ленинградская область,
- Псков,
- Минск,
- Гомель,
- возможно участие представителей
других субъектов РФ и Республики
Беларусь.



Целевые группы проекта 

 Лидеры и члены женских
общественных объединений и НКО
России и Белоруссии, женщины-
предприниматели, представители
СМИ двух стран.



Цели проекта:

С помощью методов
общественной дипломатии вовлечь
социально активных женщин
России и Белоруссии — лидеров и
членов женских общественных
объединений и НКО в совместную
созидательную деятельность,
содействуя тем самым построению
Союзного государства.



Сроки
реализации
проекта:

01.02.2022 -
01.04.2023



Задачи проекта:

— Определение круга социально активных женщин
лидеров и членов ОО и НКО для участия в проекте;
— Организация  участия женщин России и
Белоруссии в совместных мероприятиях по обмену
опытом в сфере общественно полезной
деятельности
— Вовлечение социально-активных женщин в
созидательную деятельность, инициирование
создания совместных проектов;
— Создание инструментов для оперативного обмена
информацией о проектах и инициативах женских
ОО и НКО России и Белоруссии;
— Распространение информации о ходе и
результатах реализации проекта на широкую
аудиторию в России и Белоруссии;
— Вовлечение молодежи (лидеров и членов
молодёжных общественных объединений и НКО
России и Белоруссии) в совместную созидательную
деятельность, содействуя тем самым
преемственности идей интеграции.



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
01.02.2022 -15.02.2022
Проведение подготовительной работы в
рабочих группах в Санкт-Петербурге и в
Минске

01.03.2022 - 03.03.2023
Создание видео фильма о проекте

07.02.2022 - 07.04.2022
Выявление социально-активных женщин
предпринимателей в обеих странах для
создания сюжетов цифровой выставки
«Женский проект»

25.02.2022 - 25.02.2022
Круглый стол «Женщины Росси и
Белоруссии. Миссия созидания» в рамках
XXVII Международной женской
конференции «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге»

14.04.2022 - 15.04.2022
Деловая встреча социально-активных
женщин России и Белоруссии (г. Минск)

01.06.2022 - 20.10.2022
Проведение подготовительной работы в
рабочих группах в Санкт-Петербурге и в
Минске

01.06.2022 - 20.10.2022
Издание специальных номеров
журнала,посвященных проекту: «Алеся» и
«Клуб 33,6 млн.»

27.10.2022 - 28.10.2022
Молодежный интернет форум «Общее
дело нового поколения».

27.10.2022 - 28.10.2022
Проведение XXVIII Международной
женской конференции «Восток и Запад
встречаются в Санкт-Петербурге» с
привлечением политологов, деятелей
науки и культуры, экспертов.

27.10.2022 - 29.10.2022
Цифровая выставка социальных проектов
российских и белорусских женщин
«Женский проект».

27.10.2022 - 03.03.2023
Проведено по 2 презентации в России и
Беларуси.

01.11.2022 - 03.03.2023
Открытие корзины в Коммуникационном
центре (КЦ) российско-белорусского
сотрудничества для взаимодействия
молодежных организаций двух стран



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

01.11.2022 - 03.03.2023

Разработка концепции и структуры Коммуникационного центра (КЦ)
российско-белорусского сотрудничества

01.11.2022 - 31.03.2023

Создание Коммуникационного центра (КЦ) российско-белорусского
сотрудничества на базе интерактивного ВЕБ портала для выстраивания и
продолжения оперативных прямых партнёрских отношений, делового и
гуманитарного сотрудничества НКО, ОО и предпринимателей.

05.12.2022 - 07.12.2022

Проведение трех двухдневных вебинаров на тему «Социальная
ответственность женщин-предпринимателей. Созидаем вместе» (на
примере успешных практик). 



Результаты проекта:
Установление диалога между женскими
общественными организациями и
социально-активными женщинами России и
Белоруссии для обмена опытом женских
НКО и женщин — предпринимателей в
реализации социальных проектов и
инициатив. Инициирование совместных
социально значимых проектов, расширение
сотрудничества, как фактора,
обеспечивающего становление и
укрепление Союзного государства.
Реализация проекта с вовлечением
молодежи по повышению
привлекательности двустороннего
интеграционного процесса в глазах
общественности. 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА:

 Диалог женщин России и Белоруссии будет оформлен  как
постоянно действующий коммуникационный центр (КЦ)
российско-белорусского сотрудничества на базе интерактивного
ВЕБ портала для выстраивания оперативных партнёрских
отношений, делового и гуманитарного сотрудничества НКО, ОО и
предпринимателей. Будут подписаны договоры о сотрудничестве
как между общественными организациями, так и между
предприятиями и организациями, возглавляемыми женщинами.
Созданная цифровая выставка "Женский проект" будет
обновляться и размещаться в Интернет ресурсах. Наработанные в
ходе реализации данного проекта методы и практики
общественной дипломатии по линии  женских общественных
объединений и НКО будут тиражированы и предложены женским
организациям, прежде всего в приграничных регионах РФ,  для их
применения в отношении как Белоруссии , так и других стран на
постсоветском пространстве.



КОНТАКТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ «ЖЕНСКИЙ АЛЬЯНС»

Адрес:
Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.11 
Сайт: https://womens-alliance.ru
Телефон: тел.:  +7 (812) 717-16-49
E-mail: office@iwm.spb.ru
Вконтакте: https://vk.com/wuoralliance
Facebook:www.facebook.com/wuoralliance
Instagram: https://instagram.com/wuoralliance/

ПРОЕКТ «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ
И БЕЛОРУССИИ: МИССИЯ
СОЗИДАНИЯ»

Сайт:
https://missioncreate.ru/

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Возьмите мобильный телефон с камерой.
Запустите программу для сканирования
кода.

1.
2.

3. Наведите объектив камеры на код,
Получите информацию!


