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We have the right and can fully realize our potential to improve all spheres of life. It is 
possible thanks to the rise of consciousness of the interested part of humanity, among 
which women play a special progressive role. Proper education will contribute to sustainable 
development, peace and harmony in society

(Tatyana Toich. The Institute of Joel and Champion Teutsch IDEAL-method - IIMT) 

Мы вправе и можем полностью реализовать свой потенциал для улучшения всех 
сфер жизнедеятельности людей. Это возможно благодаря подъёму сознания 
заинтересованной части человечества, среди которых женщины играют особую 
прогрессивную роль. Надлежащее образование будет способствовать устойчивому 
развитию, миру и гармонии в обществе

(Татьяна Тойч. Институт ИДЕАЛ-метода имени Джоэл и Чемпиона Тойчей)

О книге

Предлагаем вашему вниманию сборник материалов Международной конференции 
«Реализация потенциала женщин и подрастающего поколения для достижения 
устойчивого развития. Международное сотрудничество в образовании, науке, культуре 
и других областях». Сборник материалов объединил в себя лучших представителей 
разных стран с целью ускорения устойчивого развития. На Конференции представлены 
уникальные образовательные программы, основанные на научном подходе в сфере 
самосовершенствования личности и улучшения жизни. Результаты внедрения этих 
программ превосходят самые смелые ожидания. Мы вправе и можем полностью 
реализовать свой потенциал для улучшения всех сфер жизнедеятельности людей. Это 
возможно благодаря подъёму сознания заинтересованной части человечества, среди 
которых женщины играют особую прогрессивную роль. Надлежащее образование будет 
способствовать устойчивому развитию, миру и гармонии в обществе.
Книга предназначена для самого широкого круга читателей. Текст на русском и 
английском языках.

Издательство: Арсентьева И.Г.
Серия: Современная наука, образование, культура.
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Russia is becoming the world spiritual leader, 
and modern women play an active role in this 
process. The influence of women and their 
progressive consciousness goes far beyond 
their families. Women are very successful 
in innovating in education, science, health, 
culture, sports, manufacturing, politics and 
diplomacy. Participants of the Conference 
combine motherhood, family happiness 
and successful business. They present their 
achievements, which can be spread for a 
better life of women all over the world.

Россия становится мировым духовным ли-
дером, и активная роль в этом процессе 
принадлежит современным женщинам. 
Влияние женщин - их прогрессивного со-
знания - выходит далеко за рамки семьи. 
Женщины с большим успехом внедряют 
новации в образование, науку, здравоох-
ранение, культуру, спорт, производство, 
политику и дипломатию. Участницы Кон-
ференции научились сочетать материн-
ство, семейное счастье и успешный биз-
нес. Они представят свои достижения, ко-
торые можно распространить для лучшей 
жизни женщин во всем мире.
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The International Conference 
“Realization of the Potential of 
Women and Youth to achieve 
Sustainable Development Goals. 
International cooperation of non-
governmental organizations in 
education, science, culture and 
other fields” 

Международная конференция 
«Реализация потенциала женщин 
и подрастающего поколения, 
молодежи, для достижения 
целей устойчивого развития. 
Международное сотрудничество 
неправительственных 
организаций в образовании, 
науке, культуре и других 
областях».

In October 20, 2018 at 10:30 
the conference hall of the hotel 
complex «Izmailovo Delta» hosts 
an International Conference  

20 октября 2018 года в 10:30 в 
Kонференц-зале гостиничного 
комплекса «Измайлово 
Дельта» состоялась 
Международная Конференция

Organizers: International Federation of Business and Professional women – BPW International (in Moscow, 
15th Anniversary of BPW Moscow), The Institute of Joel and Champion Teutsch IDEAL-method (IIMT), Non-
Profit organization - Foundation “Women’s World Assembly”, Association of culture, art and education figures 
in introducing children to reading “Raising the reader”, the Russian State Children’s Library. 

Организаторы конференции: Международная Федерация деловых женщин - International Federation 
of Business and Professional Women (BPW International), Институт ИДЕАЛ-метода имени Джоэл и Чемпио-
на Тойчей, Некоммерческая организация фонд «Всемирная Ассамблея женщин»; Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Российская го-
сударственная детская библиотека.
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The Conference program was 
attended by: 

Dr. Irina Arsentyeva, the President of BPW 
Moscow, a correspondent of UN radio since 
2003. She is a nominee for the 2005 Nobel 
peace prize. 

President of BPW Moscow1- Irina 
Voitsekhovskaya was awarded the order 
of the Polish Embassy for strengthening 
friendship and cooperation between 
Nations. Irina organizes annual International 
music festivals. Irina created the Federation 
for majorette sports. The Russian team in 
majorette sports under the leadership of Irina 
wins gold and silver medals at the European 
and world Championships.

В программе Конференции приня-
ли участие: 

Президент BPW Moscow (кандидат фило-
логических наук) - Ирина Арсентьева, ко-
торая с 2003 года является корреспонден-
том радио ООН. Она номинант Нобелев-
ской премии мира 2005 года.

Президент BPW Moscow1 – Ирина Войце-
ховская, за укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами награждена 
орденом Посольства Польши. Организует 
ежегодные международные музыкальные 
фестивали. Организовала Федерацию по 
мажорет-спорту. Сборная России по мажо-
рет-спорту под руководством Ирины при-
возит с чемпионатов Европы и мира золо-
тые и серебряные медали.



Exclusive - the best collection of the best representatives of different countries

Эксклюзив - Лучший сборник лучших представителей разных стран

The leadership of BPW International came to congratulate Russian colleagues of BPW 
Moscow on the 15th anniversary of its activity and to take part in the Conference for the 
first time for 88 years of BPW International activities:

• BPW International President Dr. Amani Asfour: “if you want to go fast, go alone. If you want to go far, we go 
together. So let us go together for a better life for our women around the world and influence daily lives 
of women.”

• Executive Director of BPW International and coordinator of the Europe – Pinella Bombaci;

• The President of the BPW Italy Federation (Italy) – Caterina Mazella;

• BPW Poland (Poland) President and members - Beata Grudzinska (President), Elzbieta Zofia Kuklinska, 
Agata Franciszka Olbromska-Bronska, Marzena Maria Lenartowicz, Bernadeta Ratajczak;  

• Member of BPW Austria (Austria) Olga Chavychalova and others.  

• The founder and the Director of the Institute of Joel and Champion Teutsches IDEAL method (IIMT), head 
of the center for ideal prenatal development, President of the charity Fund “Light of Mercy and Love” – 
Tatyana Toich. Tatyana shares the best practices of education of a new type for children and adults: “Proper 
education will contribute to achievement of sustainable development, peace and harmony in society.”

Achievements and experiences are presented by:

• Director of the Russian state children’s library, honored worker of culture Maria Vedenyapina;

• Executive Director of the Association of culture, art and education to introduce children to reading “Raise 
the Reader”, Dr. Angela Lebedeva;

• The founder of the company “IDEAL VS LLP” (UK), consultant in Teutsch IDEAL-method Galina Sarkisyants;

• IIMT teacher, strategic resource management consultant, managing Director of ALTAIR group of companies 
– Alla Korshunova;

• Lecturer at IIMT and National research University Higher school of Economics – Galina Sobol;

• Psychologist, coach, expert graphologist of psychological aid Centre “Sun Light” - Eugene Gurzhiy;

• The founder of the company in the field of tourism and construction “Build-solution” - Anna Dedyukhina 
and others.

The Conference presents unique educational programs based on the scientific approach 
in the field of self-improvement and improvement of life. The results of these programs 
exceed the greatest expectations. We have the right and can fully realize our potential 
to improve all spheres of life. This is possible thanks to the rise of consciousness of the 
interested part of humanity, among which women play a special progressive role.
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Поздравить российских коллег BPW Moscow с 15-летием деятельности и принять 
участие в работе Конференции впервые за 88 лет существования BPW International 
приезжает руководство организации:

• Президент BPW International - доктор Амани Асфур: «Если хочешь идти быстро, иди один. Если хо-
чешь пойти далеко, мы идем вместе. Поэтому давайте объединимся и пойдем вместе во имя лучшей 
жизни для наших женщин во всем мире и оказания влияния на повседневную жизнь женщин».

• Исполнительный директор BPW International и координатор по Европе – Пинелла Бомбачи; 

• Президент Федерации BPW Italy (Италия) – Катерина Мазелла;

• Президент и члены BPW Poland (Польша) – Бeaта Грудзинска (Президент), Эльзбиета София Куклин-
ска, Агата Франциска Ольбромска-Бромска, Maрзена Мария Ленартович,  Бернадета Ратажак;

• Член BPW Austria (Австрия) – Ольга Чавычалова.

• Передовым опытом образования нового типа для детей и взрослых делится основатель и директор 
Института ИДЕАЛ-метода им. Джоэл и Чемпиона Тойчей (ИИМТ), руководитель Центра идеального 
пренатального развития, президент Благотворительного фонда «Свет милости и любви» – Татьяна 
Тойч: «Надлежащее образование будет содействовать достижению устойчивого развития, мира и 
гармонии в обществе».

Достижения и опыт представляют:

• Директор Российской государственной детской библиотеки, заслуженный работник культуры Ма-
рия Веденяпина;

• Исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по приобще-
нию детей к чтению «Растим читателя», кандидат педагогических наук – Анжела Лебедева;

• Учредитель компании «IDEAL VS LLP» (Великобритания), консультант по ИДЕАЛ-методу Тойча - Гали-
на Саркисьянц;

• Преподаватель ИИМТ, консультант по стратегическому управлению ресурсами предприятий, управ-
ляющий директор группы компаний ALTAIR – Алла Коршунова;

• Преподаватель ИИМТ и Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» – Галина Соболь;

• Психолог, тренер, эксперт-графолог Центра психологической помощи «Свет Солнца» - Евгения Гур-
жий;

• Основатель компании в сфере туризма и строительства «Строй-решение» - Анна Дедюхина и другие.

На Конференции представлены уникальные образовательные программы, осно-
ванные на научном подходе в сфере самосовершенствования личности и улучше-
ния жизни. Результаты внедрения этих программ превосходят самые смелые ожи-
дания.
Мы вправе и можем полностью реализовать свой потенциал для улучшения всех 
сфер жизнедеятельности людей. Это возможно благодаря подъёму сознания заин-
тересованной части человечества, среди которых женщины играют особую про-
грессивную роль.
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President Dr. 
Irina Arsentyeva 
President of BPW 
Moscow2 
Dear President 
Dr. Irina and 
BPW Moscow2 
Members 

It gives me great 
pleasure to congratulate you with the celebration 
of the 15th Anniversary of BPW Moscow2. As we 
have just celebrated our 88th Anniversary of BPW 
International it is great to remember our Founder Dr. 
Lena Madesin Phillips, who travelled during the World 
War to Geneva to unite the world in peace through 
women. Now we are more than 100 countries across 
the globe with our great richness of diversity fulfilling 
the dream of Dr. Lena Madesin Phillips.

As you all know I chose the theme of our triennium: 
“Empowering Women to realize the Sustainable 
Development Goals".

Realizing the Sustainable Development Goals will 
not be achieved except with women empowerment. 
That is why all our projects and activities are very 
crucial and through our advocacy pillars for economic 
empowerment of women, Women entrepreneurship, 
Equal Pay, WEPs, STEM Education, Financial Inclusion 
for women, Women on boards, Government and 
procurement policies and all the advocacy pillars of 
leaving no woman behind are crucial to achieve these 
SDGs.

So I congratulate you for all the great work you are 
doing.

And I always say our African Proverb in all my 
congratulatory messages:

'If you want to go fast go alone, 
If you want to go far we go together".
So let us all unite and go together for a better life for 

our women across the globe to have an impact on the 
daily life of women.

Happy 15th Anniversary! 

Президент доктор Ирина Арсентьева Президент 
BPW Moscow2 Уважаемый Президент д-р Ирина и 
члены BPW Moscow2

Мне доставляет большое удовольствие поздра-
вить вас с празднованием 15-летия BPW Moscow2. 
Поскольку мы только что отпраздновали 88-летие 
BPW International, очень приятно вспомнить на-
шего основателя доктора Лену Мадесин Филлипс, 
которая во время Второй мировой войны ездила в 
Женеву, чтобы объединить cтраны всего мира для 
мирного сосуществования через женщин. Теперь 
нас больше, чем 100 стран с большим богатством 
разнообразия, выполняющих мечту доктора Лены 
Мэдесин Филлипс.

Как вы все знаете, я выбрала тему на ближайшие 
три года: "Расширение прав и возможностей жен-
щин для достижения целей устойчивого развития".

Достижение целей в области устойчивого разви-
тия невозможно без расширения прав и возмож-
ностей женщин. Именно поэтому все наши проек-
ты и мероприятия очень актуальны. Они включают 
пропагандистскую основу для расширения эконо-
мических прав и возможностей женщин, разви-
тие предпринимательства среди женщин, равную 
оплату, WEPs, STEM-образование, доступность фи-
нансовых услуг для женщин, женщин-членов прав-
ления, членов правительств, рыночной экономики 
и информационно-пропагандистских СМИ. Это все 
имеет решающее значение для достижения целей 
устойчивого развития.

Поэтому я поздравляю вас со всей той большой 
работой, которую вы делаете.

И я всегда говорю нашу африканскую пословицу 
во всех поздравлениях:

"Если хочешь идти быстро, иди один,
Если хочешь пойти далеко, давай идти вместе"
Поэтому давайте объединимся и пойдем вместе 

во имя лучшей жизни для наших женщин во всем 
мире через влияние на повседневную жизнь жен-
щин.

Счастливого 15-летия!

WELCOME SPEECH OF BPW INTERNATIONAL PRESIDENT 
DR. AMANY ASFOUR

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА BPW 
INTERNATIONAL ДОКТОРА АМАНИ АСФУР
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D e a r 
President Irina, 
dear Members 
of BPW 
Moscow,

It will be 
an honor and 
a joy for me, 

to be in Moscow, for the first time in my life, in 
occasion of the 15th Anniversary of your Club, to 
represent BPW Europe, to represent, at European 
level, the biggest Federation of Business and 
Professional Women around the world.

It is an important Anniversary the fifteen years 
of activity; it means constancy, commitment, 
passion, a strong sense of belonging, all those 
values that should define always the associative 
live of our BPW Clubs and Federations.  

You can do the first important budget of your 
activity and I am sure it will close in positive, 
thanks to the efforts and the responsibility of the 
Members who, in these years, had and have the 
task to guide and lead this important female Club.

I’m sure  that you, in the future,  will continue  
to spread new  ideas and concrete actions, for 
the women  empowerment  and  the success in 
the economic, but also in the  social, political and 
cultural  sectors, to  defend their rights, to achieve 
equal opportunities and dignity, regardless of 
gender, ethnicity, religion, political orientation, as 
our BPW International Constitution  asks us.

You will continue to work, aware that women 
have that special intelligence of their heart 
able to surprise our observers, able to make a 
true difference, able to make the women true 
messengers of peace!

Thanks to all of you, my dear Members of BPW 
Moscow, on behalf of the whole BPW Europe! 

Уважаемый Президент Ирина, 
уважаемые члены BPW Москва, 
Для меня - честь и радость быть в Москве, 

впервые в жизни, по случаю 15-летия вашего 
клуба, представлять BPW Europe, представлять 
на Европейском уровне крупнейшую Федера-
цию деловых профессионально занятых жен-
щин во всем мире. Это важная годовщина - пят-
надцатилетие деятельности. Это значит -  посто-
янство, целеустремленность, страсть, сильное 
чувство преданности, все те ценности, которые 
должны всегда определять жизнь отделений, 
клубов и федераций BPW. Вы можете намечать 
один за другим - важные цели в своей деятель-
ности, и я уверена, что все проекты всегда будут 
завершаться в позитивном ключе, благодаря 
усилиям и ответственности членов организа-
ции, которые за эти годы объединены одной за-
дачей: проявить лучшие, лидерские качества во 
всех проектах этого важного женского клуба. Я 
уверена, что в будущем вы будете продолжать 
распространять новые идеи и предпринимать 
конкретные действия, направленные на расши-
рение прав и возможностей женщин и копить 
достоинство и демонстрировать успехи в эко-
номической, социальной, политической и дру-
гих сферах жизни.     

WELCOME SPEECH OF THE EXECUTIVE DIRECTOR OF BPW 
INTERNATIONAL, BPW EUROPE REGIONAL COORDINATOR

PINELLA BOMBACI

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА BPW INTERNATIONAL, РЕГИОНАЛЬНОГО 

КООРДИНАТОРА ПО ЕВРОПЕ ПИНЕЛЛЫ БОМБАЧИ
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About the delegation of the Institute of Joel 
and Champion Teutsch IDEAL method (IIMT)

We are great friends for BPW women. We 
inspire and want to share success, happiness, 
joy and the opportunity to maximize and use 
our potential, which is limitless in everyone, 
to overcome depression, to find peace and 
harmony in the soul inside and with the world 
around us.

Today we have a unique approach that 
allows us to do it - through conscioфus 
control and management of thoughts, 
behavior, circumstances. We can manage 
our life for success and happiness. This is a 
scientific method created as synthesis of 
physics, genetics and spiritual principles of 
life in the early 60s of the twentieth century 
by Dr. Champion Kurt Teutsch and Joel Marie 
Teutsch. This method is proved and confirmed 
by years of practice on hundreds of thousands 
of people of different nationalities, age, 
education, social status, religion, education 
and traditions. 

Educational programs based on the 
Teutsch IDEAL method are being developing 
in our Institute. They can be implemented 
and successfully used in different spheres 
of human activity, increasing the efficiency 
and quality of life, in particular, in medicine, 
education, security, legal and judicial practices, 
in Economics and Finance, in industry.

First of all, each of us has applied this 
approach to himself, got revolutionary results, 
confirming that the human consciousness is 
responsible for everything that happens in 
our life and in our activities.

Without taking into account consciousness, 
without conscious retraining and liberation 
from false concepts, which everyone has 
learned and absorbed since childhood, we 
will not be able to be effective on a constant 
basis. It is impossible to achieve new goals, 
experience enthusiasm and joy. We will remain 
tense, afraid to lose what we have, to fight and 
to have fear of future.

We must free ourselves from false concepts 
and teach ourselves constructive thinking, 
we shall be able to pass this on to future 
generations. It is not a path and life by trial 
and error.

In recent years, the role of women in the 
world has grown significantly. This role is 
leading. We believe that the leadership is in 
the growth of consciousness, in the growth of 
the beneficial effect in the world around us.

We must manifest, demonstrate our best 
qualities and abilities, we must become more 
honest, whole, worthy, loving. We should 
inspire only respect, have desire to share ideas 
that produce only progress in life, with others: 
women or men of any belief, performance, 
views of any country – for the benefit of all 
mankind. Our Institute and BPW International 
– can join forces to achieve this strategic goal.

WHO WE ARE FOR BPW WOMEN?
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Для женщин BPW мы – большие друзья, 
те, кто вдохновляет и желает поделиться 
успехом, счастьем, радостью и возможно-
стью максимально раскрыть и использо-
вать свой потенциал, который у каждого 
безграничен, преодолеть подавленность, 
обрести мир и гармонию в душе и с окру-
жающим миром. 

Сегодня мы имеем такой уникальный 
подход, который позволяет нам это сде-
лать посредством обучения сознатель-
ному контролю и управлению мыслями, 
поведением, обстоятельствами, резуль-
татами и, в конечном итоге, управлению 
жизнью для успеха и счастья. Это научный 
метод, созданный на стыке физики, генети-
ки и духовных принципов жизни в начале 
60-х годов ХХ века доктором Чемпионом 
Куртом Тойчем и Джоэл Мари Тойч, прове-
ренный и подтвержденный многолетней 
практикой на сотнях тысяч людей разных 
национальностей, возраста, образования, 
социального статуса, вероисповедания, 
воспитания и традиций. 

Созданные в нашем Институте обра-
зовательные программы на основе ИДЕ-
АЛ-метода Тойча могут быть внедрены и 
успешно использованы в разных сферах 
деятельности человека, повышая эффек-
тивность и качество жизни людей, в част-
ности, в медицине, образовании, безопас-
ности, юридической и судебной практике, 
в экономике и финансах, в промышленно-
сти.

Прежде всего, каждый из нас применил 
этот подход на себе, имея революционные 
результаты, подтверждающие, что созна-

ние человека ответственно за всё, что про-
исходит в его жизни и в его деятельности. 
И без учета сознания, без сознательного 
переобучения и освобождения от ложных 
концепций, которым обучился и с детства 
впитал каждый, мы не сможем на постоян-
ной основе быть эффективными, достигать 
новых целей, испытывать подъем, радость 
и энтузиазм. Мы будем оставаться в напря-
жении, бояться потерять то, что имеем, бо-
роться и продолжать пребывать в страхе 
за будущее. 

Не освободившись от ложных концеп-
ций и не обучив конструктивному мышле-
нию себя, мы не сможем передать это сле-
дующим поколениям, обрекая их на жизнь 
методом проб и ошибок. 

За последние годы роль женщин в мире 
существенно выросла и становится ли-
дирующей. Нам видится, что лидерство, 
которое необходимо проявить и которое 
является достойным, - это лидерство в по-
нимании и росте своего сознания, в росте 
благоприятного влияния на окружающий 
мир. В проявлении лучших наших качеств 
и способностей, когда каждый из нас ста-
новится более честной, цельной, достой-
ной, любящей личностью, вызывающей 
только уважение и желающей поделиться 
тем, что производит прогресс в жизни, с 
окружающими – женщинами или мужчи-
нами, из этой страны или из другой, с таки-
ми взглядами или другими – на благо всего 
человечества. И мы – Институт ИДЕАЛ-ме-
тода Тойчей и BPW – можем быть объеди-
нены для совместного достижения этой 
благой стратегической цели

КТО МЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН BPW?  
(ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ИИМТ)
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The founder and Director of the Institute of Joel and 
Champion Teutsch IDEAL method (IIMT), head of the cen-
ter for ideal prenatal development, President of the Сhari-
ty Fund «Light of Mercy and Love».

Quote-the motto: 
«We have the right and can fully realize our potential to 

improve all spheres of life. It is possible thanks to the rise 
of consciousness of the interested part of humanity, among 
which women play a special progressive role. Proper educa-
tion will contribute to the achievement of sustainable devel-
opment, peace and harmony in society.»

 
Tatyana Toich - expert in raising consciousness and address-

ing the various challenges facing entrepreneurs and compa-
nies, in building prosperous business regardless of external 
factors, the political situation and the global crisis, 

Tatyana is the international success trainer. She conducted 
over 4,000 training workshops and presentations in 9 coun-
tries around the world. More than 1,000 owners and top man-
agers of companies got Tatiana’s video consultations. 

The owners of small and large companies of Russia, CIS coun-
tries, Europe, UK, Israel, UAE and China ordered and bought 
the training courses of Tatyana Toich for themselves and hired 
employees.

 Fields of business are production, processing of raw mate-
rials, transport, finance and financial security, construction, 
medicine, manufacturing, landscaping, communications, con-
sulting, tourism, design and architecture, restaurants and ca-
tering, beauty industry, advertising, show business, theatre, 
film, art, writing, education and others.

 Tatyana Toich - is an author of educational programs and 
methods;

 - translator and publisher of best-selling books and training 
seminars of Joel and Champion Teutsch;

- publisher of the world’s first «Encyclopedia of the facts of 
success», where there are names, results and achievements of 
people, Tatyana’ is a founder and Director of the Institute of 
IDEAL-method named after Joel and Champion Teutsch (IDEAL 
= Individualized – Directive – Explanatory – Action – Log, i.e. 
individualized – guide – explaining – the program is written in 
a logical way);

- conducted and recorded more than 900 training video tu-
torials of different difficulty.   

TOICH TATYANA,  
RUSSIA MOSCOW
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Татьяна Тойч - основатель и директор Института 
ИДЕАЛ-метода им. Джоэл и Чемпиона Тойчей (ИИМТ), 
руководитель Центра идеального пренатального 
развития, Президент благотворительного фонда «Свет 
милости и любви».

Цитата-девиз:
 «Мы вправе и можем полностью реализовать свой 

потенциал для улучшения всех сфер жизнедеятельности 
людей. Это возможно благодаря подъёму сознания 
заинтересованной части человечества, среди 
которых женщины играют особую прогрессивную 
роль. Надлежащее образование будет содействовать 
достижению устойчивого развития, мира и гармонии 
в обществе».

Татьяна Тоич - ЭКСПЕРТ по повышению сознания, решению 
различных задач, стоящих перед предпринимателями и компа-
ниями, по построению процветающего бизнеса независимо от 
внешних факторов, политической обстановки и мировых кри-
зисов, тренер международного уровня.

- Провела более 4 000 семинаров-тренингов в 9 странах мира.
- Ее консультации-экспертизы получили более 1 000 владель-

цев и топ-менеджеров компаний.
Владельцы малых и крупных компаний России, стран СНГ, Ев-

ропы, Великобритании, Израиля, ОАЭ и Китая заказали и купи-
ли курсы повышения квалификации Татьяны Тоич для себя и 
наемных сотрудников.

Сферы бизнеса: производство, переработка сырья, транс-
порт, финансы и финансовая безопасность, строительство, ме-
дицина, производство, ландшафтный дизайн, коммуникации, 
консалтинг, туризм, дизайн и архитектура, рестораны и обще-
ственное питание, индустрия красоты, реклама, шоу-бизнес, 
театр, кино, искусство, образование и другие.

Татьяна Тоич - автор образовательных программ и методик;
- переводчик и издатель бестселлеров и обучающих семина-

ров Джоэл и Чемпиона Тойчей;
- издатель первой в мире «Энциклопедии фактов успеха», 

где есть имена, результаты и достижения людей, Татьяна Тойч 
является основателем и директором Института Идеал-мето-
да имени Джоэл и Чемпиона Тойчей (IDEAL = индивидуализи-
рованный-направляющий-объясняющий-с программой дей-
ствий-написанный логически);

- проведено и записано более 900 обучающих видео-уроков 
различной сложности. 

ТОЙЧ ТАТЬЯНА, 
РОССИЯ, МОСКВА 
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Quote-motto related to my professional and busi-
ness self-realization based on the truth: 

“Nothing impossible. Love in the heart turns any ob-
stacle into nothing.” 

Who I am for BPW women: a friend and an example of an 
individual who was disappointed in life. I did not know what I 
lived for and how I can realize myself. I did not know about my 
abilities and talents. I was afraid to show myself, believing that 
I could bring harm to others. Later I got to know, I learned that 
I was and I am a miracle of love, created by God kind: loving 
and perfect.

I can’t bring harm, realizing myself. I bring only benefits. As a 
result, I discovered in me a lot of strong qualities, abilities and 
talents. I found my way and the spheres that I loved most of 
all and where I wanted to realize myself. I have turned from a 
disappointed individual who did not see the prospects in life, 
into individual who is fascinated by life and its prospects.  

Цитата-девиз, связанный с моей 
профессиональной и деловой реализацией себя, 
основанной на истине:

«Нет ничего невозможного. Любовь в сердце 
превращает любые преграды в ничто». 

Кто я для женщин BPW: друг и пример человека, который 
был разочарован в жизни, не знал, для чего он живет и как 
может себя реализовать, не знал о своих способностях и 
талантах, боялся проявить себя, считая, что может этим 
принести вред окружающим, но узнал, что он - чудо любви, 
создан Богом добрым, любящим, совершенным и не может 
причинить вред, реализуя себя, а приносит этим только 
пользу; в результате открыл в себе множество сильных 
качеств, способностей и талантов, нашел свой путь и ту 
сферу, которую он любит больше всего и где максимально 
желает реализовать себя, превратившись из разочарован-
ного человека, не видевшего перспектив в жизни, в того, 
кто бесконечно очарован жизнью и ее перспективами.   

SOBOL GALINA, 
MOSCOW RUSSIA

СОБОЛЬ ГАЛИНА, 
МОСКВА, РОССИЯ
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BURACK 
FRANCESCA,  
USA NEW-YORK

БАРАК 
ФРАНЧЕСКА,  
США НЬЮ-ЙОРК

Quote-the motto: 
«When women step into their power, advocate for 

themselves, and take fearless action, everyone bene-
fits.»  

Francesca Burack is CEO/President of Fearless Talent Development 
Inc. She is a respected global leader and trusted advisor to thousands 
of aspiring and experienced women with ambitions to rise. Francesca is 
a dynamic, inspirational, charismatic speaker, who easily relates to her 
audiences and provides impactful information that can be implemented 
immediately. Francesca uses her business savvy to outline strategies for 
corporations to fully engage all of their talent, bringing out the best in 
their emerging women leaders and experienced executives. Francesca 
has received many awards, including “Women in Business Advocate of 
the Year” by the US Small Business Administration, for her commitment 
to the advancement of women’s business ownership and for her work 
with female entrepreneurs in reaching their goals. She was a Delegate 
to the White House Conference on Small Business; is the author of 
"Women Are Special: 123 Reasons Why" and founder of "Fearless 
Conversations Over Dinner"™ where women come together to discuss 
women's issues affecting economic equality and gender discrimination. 
https://fearlesstalentdev.com

Цитата-девиз:
«Когда женщины вступают в свою власть, 

защищают себя и предпринимают бесстрашные 
действия, все выигрывают».

Франческа Burack - генеральный директор/президент компа-
нии «Fearless Talent Development Inc». Она является уважаемым 
мировым лидером и надежным советником тысяч стремящихся и 
опытных женщин с амбициями к росту. Франческа-динамичный, 
вдохновляющий, харизматичный оратор, который легко общает-
ся со своей аудиторией и предоставляет впечатляющую инфор-
мацию, которая может быть реализована немедленно. Франческа 
использует свою деловую смекалку, чтобы наметить стратегии для 
корпораций, чтобы в полной мере задействовать все свои таланты, 
выявляя лучших новых женщин-лидеров и опытных руководите-
лей. Франческа получила множество наград, в том числе премию 
“женщины в бизнесе, номинация года” от Администрации малого 
бизнеса США, за ее приверженность делу улучшения владения биз-
несом женщин и за ее работу с женщинами-предпринимателями в 
достижении своих целей. Она была делегатом на конференции Бе-
лого дома по малому бизнесу; является автором книг: " Женщины 
особенные: 123 причины Почему " и «Бесстрашные разговоры за 
ужином", где женщины собираются вместе, чтобы обсудить пробле-
мы женщин, влияющие на экономическое равенство и гендерную 
дискриминацию. https://fearlesstalentdev.com

Dear Irina and All,
I wish you a very successful event 
and hope to see all of you in New 
York City for the BPW Leaders 
Summit in March (I believe March 
8th & 9th) followed by CSW. 
I hope one day to visit you in your 
countries.
My warmest wishes
Francesca

Дорогая Ирина и все участники 
конференции,
Я желаю вам очень успешного 
мероприятия и надеюсь уви-
деть всех вас в Нью-Йорке на 
саммите лидеров BPW в марте 
(я полагаю, 8 и 9 марта), за ко-
торым последует CSW.
Я надеюсь однажды посетить 
вас и вашу страну.
Мои самые теплые пожелания
Франческа
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My very dear and special friend Irina Arsentieva,
First of all, many thanks for your lovely birthday wishes and 

the kind words to me! You touched my heart.
    Since many years I support your activities, your strength 

towards empowering Women in Russia, especially in Moscow. 
Your engagement is highly appreciated by many women, they 
were empowered by you and this is a wonderful achievement. 

 During my visits to Moscow, to YOU, I was very impressed by 
the participation and admire the programs you organize for 
your members. I wish I could be with you!!!!!

 And then we met in other places, you remember New York? 
And Rome? ….. times goes by, but our friendship stays for ever.

Lots of love!
Gabriella

Моя очень дорогая и особенная подруга Ирина Арсен-
тьева!

Во-первых, большое спасибо за ваши прекрасные и те-
плые слова ко мне! Ты прикоснулась к моему сердцу. Вот 
уже много лет я поддерживаю вашу деятельность, ваши 
силы в деле расширения прав и возможностей женщин в 
России, особенно в Москве. Ваша вовлеченность высоко 
ценится многими женщинами, вы дали им понимание и 
силу, и это замечательное достижение. Во время моих ви-
зитов в Москву, к вам, я была очень впечатлена участием 
русских женщин, восхищен программами, которые вы ор-
ганизуете для своих членов. Хотела бы я быть рядом с то-
бой!!!!! А потом мы встретились в других местах, помнишь 
Нью-Йорк? А Рим? ... время идет, но наша дружба остается 
навсегда. 

С огромной любовью!
 Габриэлла

CANONICА 
GABRIELLA 
SWITZERLAND

КАНОНИКА 
ГАБРИЭЛЛА, 
ШВЕЙЦАРИЯ
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MAZZELLA CATERINA 
BPW ITALY PRESIDENT

МАЗЗЕЛЛА КАТЕРИНА 
BPW ITALY PRESIDENT 

ZELENSKAYA NATALIA, 
BPW NEVA PRESIDENT, 
SAINT-PETERSBURG

ЗЕЛЕНСКАЯ НАТАЛЬЯ, 
BPW NEVA PRESIDENT, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Dearest Irina, on behalf of BPW Italy, which is the biggest 
federation as it includes 11000 members, I wish you a 
happy 15th anniversary to the Moscow club. I am pleased 
to participate in the celebrations for such important 
event! 

I use the following Quote-the motto:  
“Together we can”. Love, Caterina

Дорогая Ирина, от имени крупнейшей Федерации 
BPW Italy, которая насчитывает 11000 членов, поздрав-
ляю Вас с 15-летием московского клуба. Я радa при-
нять участие в праздновании такого важного события! 

Цитата-девиз:
«Bместе мы все можем».  C Любовью, Катерина

Сandidate of technical Sciences, associate Professor. 
Teacher of leading universities of Russia (MAI, LETI), work 
at the Baikonur cosmodrome, RAS (Russian Academy of 
Sciences), owns business in the technical field. The Club 
has extensive international relations: Switzerland, Estonia, 
Japan, Italy (Venice), Germany. 

Focus: helping women to adapt 
to a rapidly changing world. 
 
Кандидат технических наук, доцент. Препо-
даватель ведущих вузов страны (МАИ, ЛЭТИ), 
работа на космодроме Байконур, в РАН (Российской 
Академии Наук), свой бизнес по техническому на-
правлению. У Клуба обширные международные свя-
зи: Швейцария, Эстония, Япония, Италия (Венеция), 
Германия. Основное направление: помощь женщинам 
в адаптации в быстро меняющемся мире.
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Hello, Irina! 
On behalf of the Austrian women members of the BPW 

club in Austria, we congratulate the Moscow BPW club 
on its 15th anniversary and wish them prosperity and 
good luck in further development of the club based on 
BPW values: support for the empowerment of women, 
their integration and networking.

«Здравствуйте, Ирина!
От имени австрийских женщин – членов BPW клуба 

в Австрии поздравляем московский BPW клуб с 15-ле-
тием и желаем процветания и успехов в дальней-
шем развитии клуба, основанном на ценностях BPW:  
поддержке в расширении прав и возможностей жен-
щин, способствованию к их объединению и сотруд-
ничеству, расширению связей.»

Entrepreneur with twenty years of experience working 
with clients in international companies. Member of the 
Board of the Сharity Fund «Light of Mercy and Love». 

Has higher economic education.

Предприниматель с двадцатилетним опытом рабо-
ты с клиентами в международных компаниях. Член 
Совета Благотворительного Фонда  «Свет милости и 
любви». Имеет высшее экономическое образование.

CHAVYCHALOVA OLGA, 
BPW AUSTRIA

ЧАВЫЧАЛОВА ОЛЬГА, 
BPW AUSTRIA   

VERSHYNINA 
NADEZHDA,  
MOSCOW RUSSIA 

ВЕРШИНИНА НАДЕЖДА, 
МОСКВА, РОССИЯ
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GRUDZIŃSKA BEATA,  
VICE-PRESIDENT  

POLAND FEDERATION  
OF BPW  

ГРУДЗИНСКА БЕАТА, 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ  
BPW POLAND

We women in BPW worldwide dream and reach the 
stars and at the same time are firmly grounded in reality.  
It means we cooperate and support each other in 
business, professional life, on our life paths. Building 
good relations, networking and developing our 
personal skills are our core activities we focus on.  
We care for the world and next generations taking into 
account sustainable development, fair life and income 
for women through promotion of Equal Pay Day. We 
also announce critical health issues which are important 
for women. That is what BPW Poland cares about.   
We are proud of being a part of BPW Europe community. 

Beata is professionally active in education 
sector, runs her own business activity since 
1992. Over ten years with BPW Poland. 
She shares her professional experience with students 
of quite a few universities, being strongly connected to 
Poznań School of Social Sciences in her home city.  

Known as very good organizer and motivation speaker. 

Мы, женщины BPW по всему миру мечтаем и достига-
ем звезд, в то же время прочно обосновались в реаль-
ности.

Это значит, что мы сотрудничаем и поддерживаем 
друг друга и в бизнесе, и в профессиональной жизни, 
и просто на жизненном пути. Построение хороших от-
ношений, создание сетей и развитие личных навыков 
- это наши основные направления деятельности.

Мы заботимся о мире и будущих поколениях, устой-
чивом развитии, справедливой жизни и увеличению 
дохода женщин, равной оплате труда. Мы также реша-
ем проблемы здравоохранения, которые важны для 
женщин. Вот что волнует BPW Poland.

Мы гордимся тем, что являемся частью европейского 
сообщества BPW.

Беата работает в сфере образования, имеет собствен-
ный бизнес с 1992 года. Более десяти лет с BPW Польша.

Делится профессиональным опытом со студентами 
многих университетов, тесно связана с Познанской 
школой социальных наук в своем родном городе.

Организатор и мотивационный оратор.
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IIMT teacher, individual entrepreneur, consultant on strategic 
management of enterprise resources, managing Director of ALTAIR 
group of companies manufacturing industrial ventilation and 
refrigeration equipment. Education - Moscow power engineering 
Institute, Financial Academy under the Government of the Russian 
Federation, a specialist in banking.

Developing strategy and implementing any project, first of all I focus 
on what its participants think, because the life of a person is the life of his 
thoughts (Joel and Champion Teutsch). We always have a logical physical 
result of our mental activity. The success of the implementation of any 
strategy is not in material resources. What is important: an owner must 
be free from inherited mental limitations and have confidence in the 
feasibility of the strategy. As a rule, the removal from the consciousness 
of the owners of the typical belief: «I have to do everything myself» and 
replacing it with the belief: «I always have at my disposal all assistance 
I need, and everything I need will always be at my service» - leads 
to success. Use of natural property of self-sufficiency contributes to 
the successful implementation of strategies more than millions of 
investments, a professional team, the availability of technical resources, 
a lot of brainstorming, plenary sessions and lobbying bills necessary for 
its implementation.

Преподаватель ИИМТ, индивидуальный предпринима-
тель, консультант по стратегическому управлению ресур-
сами предприятий, управляющий директор группы ком-
паний ALTAIR - производителя промышленного вентиля-
ционного и холодильного оборудования. Образование 
высшее, МЭИ, инженер-электрик, Финансовая академия 
при Правительстве РФ, специалист по банковскому делу. 
Разрабатывая стратегию развития и реализуя любой проект, я, 
прежде всего, фокусируюсь на том, что думают его участники, 
поскольку жизнь человека, по выражению Тойчей, это жизнь 
его мыслей. 

Мы всегда имеем логичный физический результат нашей мен-
тальной активности. Успех реализации любой стратегии лежит не в 
плоскости того, сколько на старте у предприятия есть материальных 
ресурсов, а в плоскости того, насколько его владельцы свободны от 
унаследованных ментальных ограничений и их уверенности в реали-
зуемости стратегии. Как правило, устранение из сознания владель-
цев типичного убеждения  «я должен все делать сам» и замена его на 
убеждение «я всегда имею в своем распоряжении всю необходимую 
мне помощь, и все, что мне потребуется, всегда будет к моим услугам». 
Использование ими своего природного свойства самодостаточно-
сти способствует успешной реализации стратегий больше, чем мил-
лионы инвестиций, профессиональная команда, наличие техниче-
ских ресурсов, множество мозговых штурмов, пленарных заседаний 
и лоббирования законопроектов, необходимых для ее реализации. 

KORSHUNOVA ALLA, 
MOSCOW RUSSIA

КОРШУНОВА АЛЛА, 
МОСКВА, РОССИЯ
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DEDYUKHINA ANNA, 
EKATERINBURG RUSSIA

ДЕДЮХИНА АННА, 
ЕКАТЕРИНБУРГ РОССИЯ.

Anna is a versatile person, a lawyer, worked in different 
fields: law, retail, advertising, tourism, construction 
industry, design. Аnna always quickly reached the level 
of Manager In all areas of her activity and today she is 
a founder of companies in the fields of tourism and 
construction.

«My strong point is that I am a great organizer and quickly 
find a way out of crisis situations, solving complex problems 
easily and simply. I love to update everything. I enjoy the fact 
that I find solutions and give people the best I have today 
in my professional activity. I undertake and implement with 
pleasure complex projects, from which many refuse or say 
that it is not real to perform them. I believe that for the 
successful implementation it is necessary and very important 
for any project – to have plan and competent organization of 
each stage of implementation.

I am an honest, faithful and reliable partner in all respects 
and this is the key to my success.

I solve very effectively and quickly implement «unsolvable» 
projects and tasks».

Анна разносторонний человек, юрист по образо-
ванию, но работала в разных сферах деятельности: 
юриспруденция, розничная торговля (ритейл), рекла-
ма, туризм, строительная индустрия, дизайн. Всегда 
во всех сферах достаточно быстро достигала уровня 
руководителя и на сегодняшний день является осно-
вателем компаний в сфере туризма и строительства. 

«Моя сильная сторона в том, что я великолепный ор-
ганизатор и быстро нахожу выход из кризисных ситуа-
ций,  решая сложные задачи  легко и просто. Люблю об-
новления и получаю удовольствие от того, что нахожу 
решения и даю людям лучшее, что есть на сегодняшний 
день в моей профессиональной деятельности. С удоволь-
ствием берусь и реализую сложные проекты, от которых 
многие отказываются или говорят, что выполнить их не 
реально. Считаю, что для успешной реализации любого 
проекта важны план и грамотная организация каждого 
этапа реализации». 

Я - честный, верный и надежный партнер во всех отно-
шениях и именно это является залогом моего успеха.

Особенно эффективно и быстро реали-
зую «неразрешимые» проекты и задачи. 
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Maria Vedenyapina is a Director of the world’s largest children’s library: 
Russian state children’s library, the President of Association of figures of 
culture, art and education by introducing children to reading «Raising a 
reader», a member of the Presidential Council of the Russian Federation 
on the Russian language, member of the organizing Committee for the 
support of literature, publishing and reading in Russia.

Honored worker of culture of the Russian Federation.
Maria Vedenyapina was elected twice as a member of the standing Committee 

of the Reading section of the International Federation of Library Associations 
(IFLA).

In 2016 Maria headed the working group on creation of the Concept of the 
youth and children’s reading support program in Russia.

Maria was awarded the medal of the order “Of Merit for the Fatherland” II 
degree, the medal of the Russian library Association «For contribution to the 
development of libraries», etc.

Quote-the motto: «Success usually comes to those who are too busy to just 
wait for it»

(Henry David Thoreau)
From an interview with Maria Vedenyapina to portal «God Literature.RF»:
«Mass events are one of the ways that lead both children and their parents 

to books. After all, many of those who come to our events - come to the library 
for the first time. A lot of people — both children and parents discover here 
in the library some very unusual world... I think that this feeling of home — 
book house — allows us to increase the number of those who really become a 
reader.»

https://godliteratury.ru/projects/lyubaya-kniga-yeto-nekaya-porokhovaya-
boch

Мария Веденяпина – директор Российской государственной детской 
библиотеки, президент Ассоциации деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», член 
Совета при Президенте РФ по русскому языку, член Организационно-
го комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 
Мария Веденяпина дважды избиралась членом постоянного комитета 

секции «Чтение» Международной Федерации библиотечных ассоциаций и 
учреждений (IFLA).  

В 2016 году Мария Веденяпина возглавила рабочую группу по созданию 
Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

Награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью  Российской библиотечной ассоциации  «За вклад в развитие би-
блиотек» и др.

Цитата-девиз:
 «Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы его про-

сто ждать»
  (Генри Девид Торо)
 Из интервью Веденяпиной Марии порталу «Год Литературы РФ»:
   «Массовые мероприятия — это одна из дорог, которые приводят и 

детей, и их родителей к книге. Ведь многие из тех, кто приходит к нам на 
мероприятия, приходят в библиотеку впервые. И очень многие — и дети, 
и родители — открывают для себя какой-то совершенно необыкновенный 
мир… Мне кажется, что именно это ощущение дома — книжного дома — 
позволяет нам увеличить число тех, кто действительно станет читателем». 
 https://godliteratury.ru/projects/lyubaya-kniga-yeto-nekaya-porokhovaya-
boch

VEDENYAPINA MARIA, 
MOSCOW RUSSIA

ВЕДЕНЯПИНА МАРИЯ, 
МОСКВА, РОССИЯ
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SARKISYANTS GALINA, 
TASHKENT, UZBEKISTAN

САРКИСЬЯНЦ ГАЛИНА, 
ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

Founder of “IDEAL VS LLP” (UK). 

Teutsch IDEAL-method Consultant.

Quote-the motto: «Honesty and integrity is the best policy»  
(Champion Kurt Teutsch) 

        Meeting with Dr. Teutsch changed my life for better 
forever. Change of priorities, realization of  potential in 
accordance with my true purpose, led to the fact that very 
soon, in partnership with my husband Vladimir, following 
radically new approach, we have gained financial stability 
and got the first million US dollars. 

         Studying and retraining in IIMT, I got a new profession 
of consultant in mental genetics. I share the best I have with 
each person motivated in his progress. As a result, my life is 
healed. I moved from the universe of sorrow and suffering to 
the universe of joy and happiness. I am happy to realize my 
potential. The inspiration for me is not to abandon this path, 
continue to study the Teutsch IDEAL method and to spread 
the legacy of Teutsch to more people, the greatest possible 
number of people for the common good.

Учредитель Компании «IDEAL VS LLP» (Великобритания).

Консультант по ИДЕАЛ-методу Тойча.

Цитата-девиз:

 «Честность и цельность – лучшая политика»  
(Чемпион Курт Тойч)

  Встреча с доктором Тойчем изменила мою жизнь к 
лучшему навсегда. Смена приоритетов, реализация свое-
го потенциала в соответствии с моим истинным предна-
значением, привели к тому, что очень скоро в партнер-
стве с супругом Владимиром, следуя кардинально ново-
му подходу, мы обрели финансовую стабильность и полу-
чили первый миллион долларов.

Обучаясь и переобучаясь в ИИМТ, я обрела новую про-
фессию консультанта по ментальной генетике, с любовью 
делюсь лучшим, что имею с каждым замотивированным 
в своем прогрессе человеком. Как результат исцелена 
моя жизнь, из вселенной печали и страданий я перешла 
во вселенную радости и счастья от самореализации сво-
его потенциала. Что еще больше вдохновляет меня не 
отказываться от этого пути и продолжать постигать ИДЕ-
АЛ-метод и распространить наследие Тойчей как можно 
большему числу людей для всеобщего блага.
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The first International School in Moscow.
Coach and Consultant in psychogenetics of human 

behavior. 
Teacher of Russian language and literature; primary 

school teacher. 

Quote-the motto: «I am for improving not the quality 
of countries, but the quality of citizens! It will change the 
course of history!”

Первая Международная Школа, г. Москва
Тренер и Консультант по психогенетике поведения 

человека.
Учитель русского языка и литературы; 
Учитель начальных классов.

Цитата-девиз:
«Я за то, чтобы повышать не качество стран, 

а качество граждан! Это позволит изменить ход 
истории!”

The first International School in Moscow.
Coach and Consultant in psychogenetics of human 

behavior. 
Teacher of Russian language and literature; primary 

school teacher. 

Quote-the motto: «I am for improving not the quality 
of countries, but the quality of citizens! It will change the 
course of history!”

Первая Международная Школа, г. Москва
Тренер и Консультант по психогенетике поведения 

человека.
Учитель русского языка и литературы; 
Учитель начальных классов.

Цитата-девиз:
«Я за то, чтобы повышать не качество стран, 

а качество граждан! Это позволит изменить ход 
истории!”

KOSHELEVA VICTORIA, LONDON, 
UK - MOSCOW, RUSSIA

КОШЕЛЕВА ВИКТОРИЯ,  
ЛОНДОН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 
МОСКВА РОССИЯ

EUGENIA GURZHIY, MOSCOW 
RUSSIA

ЕВГЕНИЯ ГУРЖИЙ, МОСКВА, 
РОССИЯ
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LEBEDEVA ANGELA, 
MOSCOW RUSSIA

ЛЕБЕДЕВА АНЖЕЛА, 
МОСКВА, РОССИЯ

Angela Lebedeva is an Executive Director of the 
Association of workers of culture, art and education 
by introducing children to reading «Raising a reader»; 
candidate of pedagogical Sciences; member of the IBBY 
(international Board on Books for Young people); worked 
as Executive Director of the Council for the children’s book 
of Russia (national section of IBBY Russia), President of 
the International prize of the IBBY – ASAHI in projects 
for the promotion of children’s reading; expert of the 
international jury for the award of the Gold medal of 
Hans Christian Andersen. 

Angela organized and held children’s book Days in Russia 
and Days of Russian culture abroad in more than 10 countries 
of the world; participated with speeches at IBBY congresses 
in Switzerland, Spain, South Africa, great Britain, Mexico, 
New Zealand, etc. 

Quote speech-from the slogans of IBBY: «From children’s 
books - to mutual understanding and friendship between 
peoples.» 

Quote-the motto for good memory: «Flies only one who 
spares no effort to run»

Анжела Лебедева - исполнительный директор Ассо-
циации деятелей культуры, искусства и просвещения 
по приобщению детей к чтению «Растим читателя»;   
кандидат педагогических наук;   член      IBBY (Между-
народный совет по детской книге); работала исполни-
тельным директором Совета по детской книге России 
(национальная секция России в   IBBY ), президентом 
Международной Премии  IBBY –  ASAHI за проекты по 
продвижению детского чтения; экспертом междуна-
родного жюри по присуждению Золотой Медали Х.К. 
Андерсена. 

Организовывала и проводила  Дни детской книги 
России и Дни российской культуры за рубежом бо-
лее, чем в 10-ти странах мира; участвовала с высту-
плениями на конгрессах IBBY в Швейцарии, Испании, 
ЮАР, Великобритании, Мексике, Новой Зеландии и др.  
 
Цитата-девиз:

- из лозунгов IBBY: «От детской книги - к взаимопо-
ниманию и дружбе между народами».

Цитата на добрую память: «Взлетает лишь тот, 
кто не жалеет сил на разбег»
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Head of retail business projects in the Bank, an expert in 
the field of payment instruments; author and coach of the 
educational project “Talent Office”. 

Quote-the motto: «Recognizing that each person without 
exception is unique, talented, intelligent and can demonstrate 
his best qualities, it is possible to solve any business problem 
of any complexity!”

Руководитель проектов розничного бизнеса в банке, экс-
перт в сфере платежных инструментов; автор и преподава-
тель образовательного проекта “Talent Office”.

Цитата-девиз:

«Признавая, что каждый человек без исключения - 
уникален, талантлив, интеллектуален и может про-
являть свои лучшие качества, вы решите бизнес-зада-
чу любой сложности!»

Specialty: International relations and foreign policy 
President of Women’s World Assembly 
Director of BPW Moscow, the Center for social assistance and 

adaptation of women 
Candidate of philology
UN radio correspondent, 
Nominee for the Nobel Peace prize in 2005
The orders: «Who is Who» (Switzerland), «Patrons of the 

Century» (Russia), Maltese Cross.
Quote-motto: «Through the thorns - to the stars»

Специальность: Международные отношения и внешне-
политическая деятельность

Президент НОФ «Всемирная Ассамблея»
Директор BPW Moscow, Центра социальной помощи и 

адаптации женщин, 
Кандидат филологических наук
Корреспондент радио ООН,
Номинант Нобелевской премии мира в 2005 году
Награждена орденами: «КТО ЕСТЬ КТО» (Швейцария), 

«Меценаты Столетия» (Россия), Мальтийский Крест
Цитата-девиз: «Через тернии к звездам»

ТISHINOVA OLGA, 
MOSCOW RUSSIA

ТИШИНОВА ОЛЬГА, 
МОСКВА, РОССИЯ

ARSENTYEVA IRINA,  
MOSCOW RUSSIA

АРСЕНТЬЕВА ИРИНА,  
МОСКВА, РОССИЯ
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Для Заметок
Notes
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