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25-28 августа 2020 в г. Владимире прошел открытый форум социальных 
предпринимателей. Соорганизатором данного форума выступили фонд региональных 
социальных программ «Наше будущее», Всероссийское общество инвалидов, 
администрация Владимирской области и Владимирский государственный университет. 
Особенностью слета стало широкое представительство  социальных 
предпринимателей, реализующих проекты связанные с изменением качества жизни 
людей  инвалидностью.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всего по оценке организаторов:
- участниками мероприятий Форума-слета стало более 300 человек, из 14 регионов России, предпринимателей и

экспертов в сфере социального предпринимательства (Владимирской, Рязанской, Нижегородской, Ярославской,
Ивановской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Московской областей, Москвы,
Санкт-Петербурга и Казани).

- среди участников Форума были – представители органов власти, институтов развития и поддержки малого и
среднего бизнеса, социальные предприниматели, ремесленники, некоммерческие организации.

- На мероприятии была представлена выставка продукции и услуг социальных предпринимателей Владимирской
области.
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25 августа 2020 года

С 12. 00 до 15.00

гостиница

«Русская деревня»

Заезд иногородних участников

13.00 - 14.00

гостиница

«Русская деревня» 

Трактир «Околица»

Обед

14.00 – 15.30

15.30 – 18.00 Обзорная экскурсия по городу Владимиру

18.30 – 19.30

гостиница

«Русская деревня» 

Трактир «Околица»

Ужин 

19.30 – 20.00

гостиница

«Русская деревня» 

Трактир «Околица»

Открытие Межрегионального слета предпринимателей с инвалидностью.

20.00 – 22.00

гостиница

«Русская деревня» 

Трактир «Околица»

Тренинг по командообразованию

Вечер - знакомство.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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26 августа 2020 года

08.00 – 09.00

гостиница

«Русская деревня»

Трактир «Околица»

Завтрак

09.00 – 10.30 Семинар: «Краудфандинг. С мира по нитке, предпринимателю бизнес»

10.30 – 11.00 Перерыв

11.00 – 12.30 Семинар: «Команда проекта. На чем все держится»

12.30 – 13.00 Свободное время

13.30 - 14.30 Обед

14.45 – 16.15

гостиница

«Русская деревня»

Белый зал «Околица», VIP

зал и белый шатер.

Семинар: «Секреты бизнес привлекательности»

16.15 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 Семинар: «Как стать заметным. Продвижение проекта в сети»

18.00 – 19.30 Ужин

19.30 – 21.00 «Работа в малых группах «Прокачай бизнес идею» (Экспертное обсуждение идей участников

школы)»

21.00 – 22.00 Тренинг работы в группах.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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27 августа 2020 года

07.00 – 09.00 Завтрак

09.30 – 10.30 Регистрация участников

09.30 – 10.30 Работа выставки продукции социальных предпринимателей Владимирской области и гостей Слета

10.30 – 11.10.40 Ведущий (открытие)

10.40 – 11.20 Приветственное слово заместителя Председателя Законодательного собрания Владимирской

Р.В.Кавинова

Приветственное слово заместителя директора департамента социальной зхащиты населения

администрации Владимирской области Н.В.Голубева

Приветственное слово исполнительного директора фонда региональных социальных программ «Наше

будущее» Е.Г. Рахновского

Приветственное слово члена общественной Палаты РФ, председателя Новосибирской областной

организации ВОИ И.В. Галл-Савальского

Приветственное слово председателя Общественной Палаты Владимирской области А.Г.Аннина

Анонсирование обсуждаемых тем (ведущий)

11.20 – 12.00 Пленарные выступления

11.20 – 11.40 «Правовой статус социального предпринимателя в законодательстве РФ»

Евгений Рахновский, исполнительный директор фонда «Наше будущее»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

11.40 – 12.00 «Меры государственной поддержки социальных предприятий, реализующиеся на территории

Владимирской области»

Александр Коробушин, заместитель директора департамента предпринимательства

11.40 – 12.00 «Презентация «Владимирская область, как поле возможностей социального предпринимателя»

Михаил Осокин, председатель Владимирской областной общественной организации

Всероссийского общества инвалидов

12.00 – 12.40 Перерыв. Презентации участников выставки.

12.00 – 13.00 Работа секций слета

Участники: представители ОИВ и ОМСУ Москвы, Владимирской, Московской, Нижегородской,

Воронежской, Курской и Вологодской областей, НКО и социальные предприниматели

Площадка 1 «Социальный маркетинг»

Дискуссионная площадка: Актуальные ниши для региональных социальных предпринимателей

Кейс 1. «Региональные модели поддержки социального предпринимательства», Мария

Большакова, Московская область

Кейс 2. «Доступный бизнес вместе с ПСБ», Виктор Демидов, г. Владимир

Кейс 3. «Негосударственные программы поддержки социальных предпринимателей» Виталий

Фатеев, г. Орел

Кейс 4. «Социальные предприятия в сфере сельскохозяйственного производства» Андрей Пангаев,

г. Новосибирск

Кейс 5. «Социальное предпринимательство – площадка для молодежного бизнеса» Руслан

Скачков, г. Владимир
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

Площадка 2 «Социальное предпринимательство, как инструмент решения проблем инвалидности»

Круглый стол: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Кейс 1. «Реабилитация людей с инвалидностью, как ниша социального бизнеса», Александр Попов, г. Воронеж

Кейс 2. «Социальное предпринимательство в сфере оказания стационарных социальных услуг населению», Елена

Соловьева, г. Владимир

Кейс 3. «Стартап в сфере доступной среды для маломобильных категорий граждан» Алексей Скулов, г.Гусь-Хрустальный

Кейс 4. «Производство технических средств реабилитации» Производственные предприятия Владимирской области

Площадка 3 Самозанятость на пути к легальности

Мозговой штурм: самозанятость граждан из социально уязвимых категорий населения, модели взаимодействия с СП

Кейс 1. «Социальный контракт – новые возможности для самозанятых», представитель департамента социальной

защиты населения администрации Владимирской области

Кейс 2. «Опыт создания специальных рабочих мест для людей с нарушениями зрения», Лемар Сейтхалилов, г. Владимир

Кейс 3. «Негосударственные модели трудоустройства людей с инвалидностью», Александр Попов, г. Воронеж

Кейс 4. «Возможности службы занятости населения по поддержке самозанятых граждан», Мария Мальцева, г. Владимир

Кейс 5. «Надомный труд, как инструмент обеспечения занятости людей с инвалидностью», Адель Галлиулин, г. Казань

15.00 – 15.10 Приветствие организаторов и гостей Слета и подведение итогов

15.10 – 17.00 Мастер-классы участников Слета и посещение социальных предприятий города Владимира

18.00 – 18.30 Ужин

19.00 – 21.00 Итоговое мероприятие Школы женщин с инвалидностью «Безграничные возможности
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Гостинично–ресторанный комплекс
«Русская деревня»
сочетает в себе лучшие качества
высококлассного бизнес-отеля и
современного развлекательного
центра, доступен для людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Для предотвращения
распространения коронавирусной
инфекции мероприятия проводились
на открытых и тентованных
площадках

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА
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120; 38%

20; 6%
100; 32%

8; 3%

10; 3%

20; 6%

37; 12%

Бизнес Ремесленники СОНКО Органы власти СМИ Институты развития Учебные заведения В работе Слета приняли участие 315 человек
140 из них представили
предпринимательское сообщество (20
ремесленников, 30 социальных
предпринимателей из регионов ЦФО, 90
представителей местного бизнеса), 37
студентов Института экономики и
менеджмента ВлГУ, Института туризма и
предпринимательства ВлГУ, Владимирского
филиала Российского университета
кооперации, Владимирского филиала
«Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ», 8 представителей исполнительных
органов власти, 20 представителей
институтов развития предпринимательства),
10 СМИ

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФОРУМА-СЛЕТА

Алексей Панфилов проректор Владимирского государственного университета

Роман Кавинов Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области

Игорь Галл-

Савальский

член общественной Палаты РФ, председатель Новосибирской областной организации ВОИ 

Евгений 

Рахновский

Исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» 

Анатолий Аннин Председатель Общественной палаты Владимирской области

Сергей Карнишев Заместителя председателя Законодательного собрания Владимирской области 

Алла Матюшкина уполномоченный по правам предпринимателей владимирской области

Наталья Голубева Заместитель директора департамента социальной защиты Владимирской области

Наталья Артемова Директор Микрокредитной компания «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

во Владимирской области»

Михаил Клочков Директор ГАУ Владимирской области «Бизнес-инкубатор»

Павел Захаров Директор Института экономики и менеджмента ВлГУ

Ольга Полоцкая Директор института туризма и предпринимательства ВлГУ

Светлана Рысева Директор Владимирского филиала Российского университета кооперации

Сергей Кучер Председатель Управляющего совета Владимирского регионального отделения МОО Палата налоговых 

консультантов
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Приветственные слова

Заместитель Председателя Законодательного собрания Владимирской Р.В.Кавинов

Заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области Н.В.Голубева

Исполнительный директор фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Е.Г. Рахновский

Член общественной Палаты РФ, председателя Новосибирской областной организации ВОИ И.В. Галл-Савальский

Председатель Общественной Палаты Владимирской области А.Г.Аннин
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Пленарные выступления

«Презентация проектов фонда 

региональных социальных программ 
«Наше будущее»
Евгений Рахновский, исполнительный 
директор фонда «Наше будущее»

«Презентация маркетингового 
исследования «Владимирская область, 
как поле возможностей социального 
предпринимателя»
Михаил Осокин, председатель 
Владимирской областной 
общественной организации ВОИ

https://www.facebook.com/100002664863583/videos/30618
48730580592/?extid=GUkgZPYOCf61OCWV

«Меры государственной поддержки 
социальных предприятий, 
реализующиеся на территории 
Владимирской области»
Александр Коробушин, заместитель 
директора департамента 
предпринимательства
администрации Владимирской 
областиСсылка на 

трансляцию
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Пленарные выступления

https://www.facebook.co
m/100002664863583/vide
os/3061801503918648/?e
xtid=ONdZFbwwNf3GFGkd
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Площадка 1

«Социальный маркетинг» 
Дискуссионная площадка: Актуальные ниши для 

региональных социальных предпринимателей

https://www.facebook.com/100002664863583/videos/30623
01597201972/?extid=dw7XjdBYih8ktkjY

Ссылка на 
трансляцию
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Площадка 1

• Унифицировать механизмы государственной поддержки 
социальных предпринимателей во всех регионах страны

• Разработать государственную программу развития 
инклюзивного туризма и открыть доступ к ее реализации 
социальным предпринимателям

• Создать в каждом регионе структуру обеспечивающую 
поддержку, координацию и информационное сопровождение 
проектов в сфере социального предпринимательства

• Развивать механизмы поощрения импакт инвестирования на 
уровне регионов.

Основные 
предложения
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Площадка 2

«Социальное предпринимательство, как инструмент 
решения проблем инвалидности»

Круглый стол: Спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих

https://www.facebook.com/100002664863583/videos/3062309963867802/?ex
tid=jzJIVA2hxvys9Svi

https://www.facebook.com/100002664863583/videos/3062415003857298/?ex
tid=HcjOyt2NUC0N2aKDСсылка на 

трансляцию
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Площадка 2

• Разработать доступные социальные франшизы в сфере 

бизнеса, решающего проблемы доступности социальной 

инфраструктуры для маломобильных категорий граждан.

• Обеспечить реальную поддержку социальных 

предпринимателей решающих проблемы инвалидности на 

уровне регионов и муниципалитетов и разработать 

нормативную базу для предоставления помещений на 

бесплатной или льготной основе. 

• Содействовать развитию социальных проектов СОНКО, 

имеющих потенциал превращения в социально-

предпринимательские проекты.

Основные 
предложения
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Площадка 3

Самозанятость на пути к легальности
Мозговой штурм: самозанятость граждан из социально 

уязвимых категорий населения, модели взаимодействия с СП

Ссылка на 
трансляцию

https://www.facebook.com/100002664863583/videos/3062336617198470/?ex
tid=iO9aJzYbqFznXRpN
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Площадка 3

• Сохранить индексацию пенсий для людей с инвалидностью, 

нашедших работу, либо открывших собственное дело.

• Создать в сети INTERNET единый информационный ресурс, 

посвященный предпринимательской активности и самозанятости 

людей с инвалидностью.  

• Расширить практику проведения в регионах акселерационных 

программ для предпринимателей и самозанятых с 

инвалидностью.

• Заниматься популяризацией положительного опыта создания 

людьми с инвалидностью собственного дела.

• Оформить особый правовой режим социальной занятости для 

людей с тяжелой формой инвалидности и ментальными 

проблемами.

Основные 
предложения
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Встреча с социальными 
Предпринимателями Владимирской области

28.08.2020

Кейс 1. «Второе дыхание народного промысла» Оксана Шевцова
Кейс 2. «Кидс-фэмили, частный детский сад» Алла Кобякина
Кейс 3. «Удалённая работа для программистов» Григорий Фатеев (ИП Фатеев)  
Кейс 4. «Музей ложки» Татьяна Пикунова 
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Встреча с социальными 
Предпринимателями Владимирской области

28.08.2020

Кейс 5 «Музей в тишине» Мария Айзина
Кейс 6. «Добромаркет» Ольга Шигаева
Кейс 7. «Проект сказки из чемодана» Ирина Пономарева
Кейс 8. «Музей пряника» Ирина Жеребкина
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Встреча с социальными 
Предпринимателями Владимирской области

28.08.2020
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Выставка продукции и услуг 
социальных предпринимателей
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Выставка продукции и услуг 
социальных предпринимателей
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Выставка продукции и услуг 
социальных предпринимателей
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Образовательная программа Слета 
25-28 августа

26 августа 2020 года

08.00 – 09.00

гостиница

«Русская деревня»

Трактир «Околица»

Завтрак

09.00 – 10.30 Семинар: «Краудфандинг. С мира по нитке, предпринимателю бизнес»

10.30 – 11.00 Перерыв

11.00 – 12.30 Семинар: «Команда проекта. На чем все держится»

12.30 – 13.00 Свободное время

13.30 - 14.30 Обед

14.45 – 16.15

гостиница

«Русская деревня»

Белый зал «Околица», VIP зал

и белый шатер.

Семинар: «Секреты бизнес привлекательности»

16.15 – 16.30 Кофе-брейк

16.30 – 18.00 Семинар: «Как стать заметным. Продвижение проекта в сети»

18.00 – 19.30 Ужин

19.30 – 21.00 «Работа в малых группах «Прокачай бизнес идею» (Экспертное обсуждение идей участников

школы)»

21.00 – 22.00 Тренинг работы в группах.
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Образовательная программа Слета 
25-28 августа
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Образовательная программа Слета 
25-28 августа
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Освещение мероприятия в СМИ

1 ТК «Вариант» 
г Владимир

02.09 Прямой эфир в рамках проекта «Телефорум» 

2 Зебра-ТВ 01.09 Социальное предпринимательство – в тренде https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/sotsialnoe-
predprinimatelstvo-v-trende/

3 Владимирские 
ведомости 

03.09 Стартапы без ограниченных возможностей

4 «Владимирские 
ведомости»

28.08 Форум социального бизнеса https://vedom.ru/paper_archive/item/2120?fbclid=IwAR1RXfXA
viLQNoXl9-nrK1NOuA0f-gSny2IwIC3VUnl1IB4bVI-97C24IQM

5 ТРК «Губерния-33» 28.09 Во Владимире проходит форум социального 
предпринимательства

https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-prokhodit-forum-
sotsialnykh-predprinimateley/

6 ТК «Вариант» 
г Владимир

26.08 Во Владимире пройдет форум социального 
предпримательства

https://vk.com/variant33?w=wall-65541198_15292%2Fall

https://www.youtube.com/watch?v=-
KV3meDESiQ&feature=emb_logo

http://variant-v.ru/enews/soc_predprinimatelstvo
7 ТК «Вариант» 

г Владимир
25.08 Прямой эфир тема «Социальное предпринимательство, 

трудоустройство людей с инвалидностью»
Запись эфира
https://vk.com/variant33?w=wall-65541198_15262%2Fall

8 ГТРК «Владимир», 
областное радио

26.08 Прямой эфир, посвященный форуму Социальных 
предпринимателей во Владимире с участием организаторов 
и предпринимателей

Запись эфира https://vk.com/radiorussiavladimir?w=wall-
66573084_7338

9 Радио Комсомольская 
правда Владимир

25.08 Прямой эфир в рамках программы «Картина дня» с 
участием организаторов и федеральных экспертов

Запись эфира https://yadi.sk/d/_fr1qS0X230dlg

10 ТРК «Губерния-33» 19.08. Прямой эфир в рамках программы «Здесь и сейчас» с 
участием организатора форума

Запись эфира https://trc33.ru/projects/programma-zdes-i-
seychas/zdes-i-seychas-o-forume-sotsialnoe-predprinimatelstvo-
2020/

Общая 
аудитория 

информации о 
мероприятии 

превысила 
100 000 человек

https://vk.co
m/video-
57288440_4
56245184

https://vedom.ru/paper_archive/item/2120?fbclid=IwAR1RXfXAviLQNoXl9-nrK1NOuA0f-gSny2IwIC3VUnl1IB4bVI-97C24IQM
https://trc33.ru/news/society/vo-vladimire-prokhodit-forum-sotsialnykh-predprinimateley/
https://vk.com/variant33?w=wall-65541198_15292%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=-KV3meDESiQ&feature=emb_logo
http://variant-v.ru/enews/soc_predprinimatelstvo
https://vk.com/variant33?w=wall-65541198_15262%2Fall
https://vk.com/radiorussiavladimir?w=wall-66573084_7338
https://yadi.sk/d/_fr1qS0X230dlg
https://trc33.ru/projects/programma-zdes-i-seychas/zdes-i-seychas-o-forume-sotsialnoe-predprinimatelstvo-2020/
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Размещение информации о Форуме 
социальных предпринимателей на сайтах в 

сети Интернет
Владимирский 
государственный 
университет

https://www.vlsu.ru/index.php?id=140&tx_ttnews%5Btt_news%5D=
7003

Информационный портал 
Владимир /Без формата

https://vladimir.bezformata.com/listnews/sotcialnih-
predprinimateley-vladimirskoy/86597945/

Информационный портал 
Старт-33

https://start33.ru/news/2019/05/22/vo-vladimire-projdet-
mezhregionalnyj

Мой бизнес https://xn---33-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/news/otkrytyy-forum-
sotsialnykh-predprinimateley-vladimirskoy-oblasti/

Общественная палата 
Владимирской области

http://palatavo.ru/news/view/2039/

Информационный портал 
«Выбор народа»

http://vybor-naroda.org/lentanovostey/176445-forum-socialnyh-
predprinimatelej-sobral-gostej-iz-15-regionov.html

ОМG-consulting http://omg-consulting.ru/novosti/itogi-foruma/

Портал «Мастера и ремесла 
Владимирского края»

https://vladremeslo.ru/bez-rubriki/mastera-i-remeslennye-
masterskie-vladimirskoj-oblasti-prinjali-uchastiv-forume-socialnyh-
predprinimatelej/

ВКонтакте https://vk.com/sletvoi Группа межрегионального слета 
ВОИ

Facebook https://www.facebook.com/ev
ents/683070525629106

Открытый форум социальных 
предпринимателей 
Владимирской области

https://www.vlsu.ru/index.php?id=140&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7003
https://vladimir.bezformata.com/listnews/sotcialnih-predprinimateley-vladimirskoy/86597945/
https://start33.ru/news/2019/05/22/vo-vladimire-projdet-mezhregionalnyj
https://мойбизнес-33.рф/news/otkrytyy-forum-sotsialnykh-predprinimateley-vladimirskoy-oblasti/
http://palatavo.ru/news/view/2039/
http://vybor-naroda.org/lentanovostey/176445-forum-socialnyh-predprinimatelej-sobral-gostej-iz-15-regionov.html
http://omg-consulting.ru/novosti/itogi-foruma/
https://vladremeslo.ru/bez-rubriki/mastera-i-remeslennye-masterskie-vladimirskoj-oblasti-prinjali-uchastiv-forume-socialnyh-predprinimatelej/
https://vk.com/sletvoi
https://www.facebook.com/events/683070525629106
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Освещение мероприятия в СМИ



2%1%

22%

0%

75%

СМИ

Сайты органов власти и общественных организаций

Социальные сети - более 150

Телеканалы и Youtube

Репосты и упоминания

Освещение мероприятия в СМИ



Группа 

«Слет актива ВОИ «Социальное 

предпринимательство»

https://vk.com/sletvoi

Освещение мероприятия в СМИ

https://vk.com/sletvoi
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1. В широком формате обсужден правоприменение законодательные норм, определяющих правовой
статус социального предпринимательства в РФ

2. Проведена презентация маркетингового исследования «Владимирская область, как поле возможностей
социального предпринимателя» и набора владимирских региональных кейсов, определены
приоритетные направления развития для региона

3. В рамках Слета поднята актуальная тема самозанятости людей с инвалидностью, ее правовые режимы
и потенциальные риски для них. Внесены предложения по снятию барьеров для ее развития

4. В слете социальных предпринимателей приняло участие значительное число студентов владимирских
вузов. Они принимали участие в течение всех трех дней Слета. Они не только получили волонтерскую
практику, но и участвовали во всех образовательных блоках

5. Три руководителя высших учебных заведений региона выразили заинтересованность в продолжении
реализации учебных программ по социальному предпринимательству

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ФОРУМА
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6. Слет социальных предпринимателей стал эффективным инструментом для налаживания
горизонтальных связей. Достигнуты договоренности о взаимодействии участников по развитию сети для
организации надомного труда во Владимирской области

7. Обсуждены возможности трансформации социальных проектов СОНКО, имеющих потенциал в
социально-предпринимательские проекты.

8. Слет социальных предпринимателей во Владимире проводился совместно с Всероссийским 
обществом инвалидов, что позволило значительно расширить программу и географию участников. На 
слете приняли участие представители 14 регионов России: (Владимирской, Рязанской, Нижегородской, 
Ярославской, Ивановской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Новосибирской и Московской 
областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани). 

9. Изъявили желание заявиться за поддержкой в Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее» свыше 8 социальных предпринимателей

10. Принято решение создать в сети INTERNET единый информационный ресурс, посвященный 
предпринимательской активности и самозанятости людей с инвалидностью. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ФОРУМА
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Параметр для оценки Средний 

балл

Выбор тем – актуальность, полезность содержания, его 

применимость 4,8

Выбор спикеров, их профессионализм, авторитет
4,9

Организация мероприятия (помещения, тайминг, 

взаимодействие участников и прочее)

4,7

FEED-BACK
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ВОЛОНТЕРЫ СЛЕТА
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Итоговое мероприятие Школы женщин с 
инвалидностью «Безграничные 

возможности

Завершающим мероприятием форума стала Школа 
безграничных возможностей для женщин с инвалидностью
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Итоговое мероприятие Школы женщин с 
инвалидностью «Безграничные 

возможности

Проект Владимирской областной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов "Школа Безграничных возможностей для женщин с 
инвалидностью" стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов в 
2019 году.  Он направлен на помощь в самореализации женщин с 
инвалидностью, раскрытию их личностного потенциала в профессии или 
бизнесе.

За время реализации более 200 женщин с инвалидностью стали участниками 
семинаров, консультаций и тренингов, получили консультации опытных 
психологов и HR- менеджеров. 



Вместе для нашего будущего!


