ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
19–21 сентября 2018 года, Санкт-Петербург
По состоянию на 27.07.2018

19 сентября 2018 (стартовый день)
10:00–16:30

19:00

Деловая программа в соответствии с программой стартового
дня (работа делового центра Форума, экологического центра,
фестиваль здоровья, чемпионат по ментальной арифметике для
девочек)
Гала-концерт для участников Форума

Мариинский театр

20 сентября 2018 (день первый)
10:00–12:00
Таврический дворец,
Думский зал

13:00–15:00
15:30–18:00
Таврический дворец,
Думский зал

Открытие форума – пленарное заседание
«Женщины за глобальную безопасность и устойчивое
развитие»
Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие

Межпарламентский диалог
«Женщины за устойчивое развитие глобального мира»
Вопросы для обсуждения:
Вклад женщин в решение актуальных вопросов
международной
повестки
и
достижение
общей
безопасности и стабильности в мире.
Наращивание потенциала межпарламентского диалога в
целях развития сотрудничества по преодолению
глобальных
вызовов
и
угроз,
формирования
сбалансированной и объединительной повестки.
Ключевая роль женщин в продвижении идей гуманизации
международных отношений и формировании измерения
свободного диалога наций, призванных обеспечить
гармоничное развитие человечества.
Участие женщин в предотвращении возникновения и
распространения конфликтов и гуманитарных катастроф.
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Законодательное обеспечение расширения правовых,
экономических и социальных возможностей женщин и
защиты их прав.
Необходимость широкого привлечения женщин к
достижению целей устойчивого развития.
Консолидация мировой женской общественности как
условие обеспечения единства ради построения
безопасного будущего и достижения социальноэкономического благополучия.

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 9

Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие

Стратегическая сессия
«Женщины за социальный прогресс»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации)
Вопросы для обсуждения:
Достижения и потенциал женщин в социальной политике.
Современные подходы к развитию социальной сферы.
Распределение ответственности: вовлечение бизнеса и
общественных организаций в решение социальных задач.
Проблемы равенства прав мужчин и женщин в социальной
политике.

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 1

Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие

Стратегическая сессия
«Женщины за сбалансированное экономическое развитие»
(при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства экономического
развития Российской Федерации, Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации, Международной
организации
труда,
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»)
Вопросы для обсуждения:
Что теряет экономика, если в обществе не полностью
реализуется экономический потенциал женщин?
Основные пути увеличения занятости и повышения
конкурентоспособности женщин. Лучшие мировые
практики и инициативы.
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Цифровая экономика: женщины сегодня и завтра на рынке
труда.

13:00–15:00
Таврический дворец,
читальный зал

Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие

Стратегическая сессия
«Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья»
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Всемирной организации здравоохранения)
Вопросы для обсуждения:
Женское лидерство в здравоохранении.
Глобальная и национальная стратегия действий в
интересах
женщин:
теоретические
подходы
и
эмпирические закономерности.
Повышение мотивации к ведению здорового образа
жизни. Опыт информационных кампаний в профилактике
онкологических и других неинфекционных заболеваний.
Поощрение активного участия женщин в принятии
административных решений в здравоохранении.
Здоровье
работающих
женщин.
Какие
условия
необходимо создать для успешной и безопасной
ежедневной работы?

13:00–15:00
Музейный комплекс
«Вселенная воды»,
зал «Конгресс»

Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие

Стратегическая сессия
«Женщины за энергию будущего»
(при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации)
Вопросы для обсуждения:
Роль женщин в решении глобальных вопросов изменения
климата, уменьшения загрязнения окружающей среды,
перехода к новым источникам энергии.
Достижения женщин в сфере альтернативной энергетики и
«зеленой экономики».
Вклад женщин в развитие высокотехнологичных секторов
экономики
и
использование
ресурсосберегающих
технологий.
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13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 14

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Экспертная сессия
«Финансовая грамотность. Международный опыт и лучшие
практики»
(при поддержке Министерства финансов Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации и
Всемирного банка)
Вопросы для обсуждения:
Финансовая грамотность женщин в мире и в России.
Российский опыт повышения финансовой грамотности.
Существуют ли специфические потребности девочек и
женщин в финансовом образовании?
Какие направления сотрудничества в области повышения
финансовой доступности и финансовой грамотности уже
существуют, и какие следует включить в качестве
приоритетных в повестки международных объединений и
организаций?
Какова успешная мировая практика повышения
финансовой грамотности и финансовой доступности?

13:00–15:00
15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 16

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Семинар
«Женщины и технологии
революции экономик АТЭС»

четвертой

промышленной

(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации, Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Министерства промышленности и
торговли
Российской
Федерации,
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»)
Вопросы для обсуждения:
Какие вызовы и риски несет четвертая промышленная
революция современному обществу?
Можно ли ждать ускоренных изменений в расширении
экономических прав и возможностей женщин в эпоху
четвертой промышленной революции?
Как четвертая промышленная революция повлияла на
выбор профессий нового поколения?
Женская повестка АТЭС на 2019–2020 годы.
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15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 1

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Заседание международных экспертов
«ЮНИДО: Глобальная платформа для содействия
развитию женской предпринимательской деятельности»
(при поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
Организации
Объединенных
Наций
по
промышленному
развитию
(ЮНИДО),
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации,
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»)
Вопросы для обсуждения:
Роль ЮНИДО как глобальной сетевой платформы,
обеспечивающей женским бизнес-проектам доступ к
рынку, инвестициям и технологиям.
Возможности женского предпринимательства в области
легкой и творческой индустрии, успешные примеры и
проекты.
Условия, формируемые государством, частным сектором
и гражданским обществом для участия женщин в
устойчивом промышленном развитии
Лучшие проекты развития женского предпринимательства
при поддержке ЮНИДО. Опыт Российской Федерации.

15:30–18:00
Таврический дворец,
читальный зал

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Петербургская встреча – открытое заседание «Женской
двадцатки» (W20)

вход по приглашениям

(при поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей)
Вопросы для обсуждения:
Международное сотрудничество в интересах женщин,
экономик и обществ.
Основные достижения и будущие приоритеты «Женской
двадцатки».
Вклад «Женской двадцатки» и «Деловой двадцатки» в
повестку дня «Группы двадцати» по расширению
экономических возможностей женщин.
Достижения и задачи G(irls)20
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15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 9

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Международная экспертная сессия
«Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов
современности»
(при участии Министерства образования и науки Российской
Федерации, Организации Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и при поддержке
Россотрудничества)
Вопросы для обсуждения:
Вовлечение девушек и молодых женщин в сферу науки.
Проблемы гендерного неравенства в науке.
Идеи и предложения по развитию сотрудничества женщин
в науке.
Популяризация деятельности женщин-ученых.
Пути
укрепления
международного
научного
и
гуманитарного сотрудничества.

15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 14

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Экспертная сессия
«Материнство и занятость: поддержка участия матерей на
рынке труда»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерства финансов Российской
Федерации и Всемирного банка)
Вопросы для обсуждения:
Как минимизировать конфликт между материнством и
занятостью?
Опыт решения проблемы возвращения женщин на рынок
труда после рождения ребенка.
Какие
существуют
направления
государственной
политики для поддержки материнства и трудовой
занятости матерей?

15:30–18:00
Музейный комплекс
«Вселенная воды»,
зал «Конгресс»

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Экспертная дискуссия
«Женщины в решении проблем изменения климата»
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(при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, комитета женщин при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации)
Вопросы для обсуждения:
Экологические риски глобального изменения климата.
Усилия женщин по адаптации к меняющемуся климату и
смягчению последствий его изменений.
Климатически оптимизированное сельское хозяйство.
Биоразнообразие и его сохранение.

15:30–17:30
Центральный
выставочный зал
«Манеж»

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Женщины в культуре: традиции и новации»
(при поддержке
Федерации)

Министерства

культуры

Российской

Вопросы для обсуждения:
Роль женщин в сохранении культурного наследия.
Проблемы профессиональной реализации женщин в сфере
культуры.
Приоритетные направления сотрудничества женских
организаций в области культуры.

19:30-21:30
Заячий остров,
Петропавловская
крепость

Культурная программа, прием от имени Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко

Вход по приглашениям

21 сентября 2018 (день второй)
09:30–11:00
Вход по приглашениям

09:30–11:00
Вход по приглашениям

Деловой завтрак
«Завтрак на Неве»
Чайная церемония
«Россия – Япония: диалог культур»
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09:30–11:00
Вход по приглашениям

12:00–12:30
Петропавловская
крепость

Деловой завтрак
«Женщины в спорте»
Акция «День без выстрела на Земле», посвященная
Международному дню мира
(при поддержке женских
Санкт-Петербурга)

общественных

организаций

Решение о праздновании Международного дня мира 21
сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН.
Генеральной Ассамблеей этот день провозглашен как день
отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. Всем
предложено в этот день воздерживаться от проведения военных
действий. Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся различные
мероприятия, традиционно начинаемые с церемонии у
Колокола мира.

10:00–12:00
Таврический дворец,
Думский зал

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Глобальные инициативы в интересах женщин»
(при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»)
В дискуссии примут участие ведущие политики, представители
международных организаций, ведущих мировых и российских
корпораций, общественных организаций. Они обсудят
эффективность и роль глобальных инициатив в решении
проблемы равенства прав мужчин и женщин в политике и
экономике, препятствия и возможности для политического
карьерного роста женщин, их равноправного участия в
политической, экономической, социальной и культурной
сферах жизни общества, существующие и возможные стратегии
в интересах женщин.

10:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 1

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Паритетная дискуссия
«Эпоха цифровизации – равенство возможностей»
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(при
поддержке Министерства связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации, Фонда «Сколково», АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых
проектов»,
Межрегиональной
общественной
организации «Федерация женщин с университетским
образованием»)
Вопросы для обсуждения:
Роль цифровизации в обеспечении равных возможностей
мужчин и женщин.
Участие женщин в развитии высокотехнологичных
отраслей.
Меры эффективной интеграции женщин в цифровую
экономику.
Передовые практики продвижения цифровых навыков для
женщин и девочек.

10:00–12:00
Парламентский центр,
актовый зал

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Второй государственно-частный диалог БРИКС
«Женщины и экономика»
(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации)
Вопросы к обсуждению:
Декларация ВТО о расширении прав и возможностей
женщин в сфере торговли: новые перспективы.
Барьеры,
с
которыми
сталкиваются
женщиныпредприниматели стран БРИКС в сфере экспорта и
импорта.
Женщины в создании глобальных цепочек стоимости и
цифровой торговле.

10:00–12:00
Парламентский центр,
зал № 216

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Международная сессия
«Женская кооперация в международной торговле»
(при поддержке АО «Российский экспортный центр»)
Вопросы для обсуждения:
Франчайзинг как вид кооперации женского бизнеса.
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Женщины
в
развитии
экспорта:
продвижение
отечественных брендов, производимых женщинамипредпринимателями.
Международный женский бизнес-диалог как драйвер
развития экспорта и импорта.

10:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 9

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Открытая дискуссия
«Женщины
и
благотворительность
Международное сотрудничество»

без

границ.

Вопросы для обсуждения:
Благотворительность и общество сегодня. Как меняется
благотворительность при гендерной ассиметрии.
Новые
формы
и
тенденции
благотворительной
деятельности.
Роль женщин в создании стратегий и направлений
социальных инвестиций
Роль современных технологий как эффективного
инструмента благотворительной деятельности и социально
ориентированных практик.

10:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 14

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Активное долголетие
инициативы женщин»

–

современные

технологии

и

Вопросы для обсуждения:
Адаптация рынка труда к потребностям всех поколений.
Создание условий для непрерывного образования.
Возможности «серебряного» волонтерства для интеграции
пожилых людей в жизнь общества.
Политика здравоохранения в новых демографических
реалиях.
Гендерно ориентированный подход в создании условий
для активного старения.

10:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 20

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Позитивная энергия молодых»
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(при поддержке Палаты молодых законодателей Совета
Федерации, Федерального агентства по делам молодежи
Российской Федерации (Росмолодежь), Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи»
(РСМ))
Вопросы для обсуждения:
Механизмы поддержки и продвижения идей девочек и
молодых женщин.
Индивидуальные практики личного продвижения.
Институт наставничества в женском сообществе.

10:00–12:00
Парламентский центр,
многофункциональный
зал

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Женщины-предприниматели за расширение
сотрудничества и социально-экономического
взаимодействия»
(при поддержке Общероссийской общественной организации
«Женщины бизнеса» и Всемирной ассоциации женщинпредпринимателей (FCEM)
Вопросы для обсуждения:
Роль женских предпринимательских ассоциаций в
развитии малого и среднего предпринимательства,
социального и семейного бизнеса.
Лучшие мировые практики поддержки женского
предпринимательства.
Женщины-предприниматели
в
развитии
мирового
социально-экономического сотрудничества.

10:00–12:00
13:00–15:00
Парламентский центр,
зал № 315

Бизнес-диалоги
(при поддержке АО «Российский экспортный центр»)
Россию связывают давние прочные дружеские, экономические
и культурные связи с Францией, Германией, Индией и Китаем.
Двусторонние бизнес-диалоги по различным темам помогут их
участникам лучше узнать потенциальные возможности
партнеров и сформировать взаимовыгодные направления и
новые виды сотрудничества в совместных проектах.
Бизнес-диалог Россия – Франция (креативные индустрии).
Бизнес-диалог Россия – Германия (промышленность,
инновации, сельское хозяйство).
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Бизнес-диалог Россия – Индия (медицина).
Бизнес-диалог Россия – Китай.

12:30–14:30
Парламентский центр,
многофункциональный
зал

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Экспертная дискуссия
«Женщины в развитии креативных индустрий»
(при

поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Фонда «Сколково», АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)
Вопросы для обсуждения:
Каковы тренды и тенденции движения творческого
предпринимательства в мире и в России (на примере ярких
кейсов творческих бизнесов)?
Как вовлечь женщин в предпринимательство и
актуальную высокотехнологичную отрасль?
Как интегрировать женщин в наиболее перспективные
направления творческих индустрий: ИТ, медиа и иные
высокотехнологичные
сферы
творческого
предпринимательства?

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 16

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Форсайт-сессия
«Время перемен – новые возможности женщин»
(при поддержке Фонда «Сколково»)
Вопросы для обсуждения:
Какую роль должны играть женщины в экономической,
политической, социальной сферах, чтобы ответить на
вызовы будущего?
Как должны взаимодействовать государственный и
частный сектор для обеспечения полноправного участия
женщин в политических и экономических процессах?
Какие существуют национальные и международные
программы, поддерживающие включение женщин в
экономику и политику?
Какие тренды в экономической, политической и
социальной сферах способствуют усилению позиций
женщин?
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13:00–15:00
Парламентский центр,
актовый зал

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Презентация Делового женского альянса БРИКС
(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации)
Вопросы для обсуждения:
Приоритетные направления деятельности, цели и задачи
Делового женского альянса БРИКС.
Механизмы и инструменты реализации задач Альянса:
мероприятия, рабочие группы, проекты (презентация
первых проектов после Саммита).
Презентация инструментов для профессионального
общения женщин-предпринимателей (онлайн-платформа
Делового женского альянса БРИКС).

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 9

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Международный дискуссионный клуб
«Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и
развития территорий»
(при
поддержке
Правительства
автономного округа – Югры)

Ханты-Мансийского

Вопросы для обсуждения:
Женский вклад в становление нового технологического
уклада территорий.
Обеспечение
мира
и
безопасности,
построение
миролюбивого,
справедливого
и
свободного
от
социальных барьеров общества.
Международное межрегиональное сотрудничество.

13:00–15:00
Таврический дворец,
читальный зал

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество

Саммит женщин-дипломатов
(при поддержке Россотрудничества, АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)
Вопросы для обсуждения:
Возможности
и
препятствия
дипломатической карьеры женщин.
Опыт работы женщин-дипломатов
повестки мира и безопасности.
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для
в

развития
продвижении

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 20

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Женщины-волонтеры – партнерство в интересах
развития»
Вопросы для обсуждения:
Роль волонтерского движения в развитии международного
гуманитарного сотрудничества.
Женщины-волонтеры и их миссия в достижении целей
устойчивого развития.
Власть, бизнес и волонтерство – в чем ресурс
взаимовыгодного партнерства?
Проектный опыт работы волонтерских организаций
Евразийского сообщества.

13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 14

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности

Открытая дискуссия
«Медиа в формировании современного образа женского
лидерства: информация на службе мира и устойчивого
развития»
Вопросы для обсуждения:
Как обеспечить современной женщине доступ к
актуальной информации?
Как обеспечить информационный баланс в цифровом
мире?
Как поставить информационные потоки на службу
сохранения мира?

15:00–15:30

Кофе-брейк, интерактивные площадки

15:00–16:00

Церемония награждения лауреатов премии «Общественное
признание»

Таврический дворец,
Екатерининский зал

16:30–18:00

Заключительное пленарное заседание

Таврический дворец,
Думский зал

14

На полях второго Евразийского женского форума состоятся:
19, 21 сентября

Подписание соглашений

19–21 сентября

Выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в России:
экспорт женскими руками»

Парламентский центр,
многофункциональный
зал

20 сентября
Таврический дворец
Екатерининский зал

20 сентября

Демонстрации коллекций российских женщин-дизайнеров и
шоу сборной команды России «Деважан» по парикмахерскому
искусству
Выставка «Женщины – творцы, женщины – изобретатели»

Таврический дворец,
Зал 9

20–21 сентября
Таврический дворец,
атриум

20–21 сентября

Выставка современной живописи женщин-художников из
стран Евразийского континента, проживающих в СанктПетербурге и Париже – Международная художественная
выставка «Всемирный музей – встреча полюсов мировой
культуры»
Лаборатория здоровья и красоты

Фойе −1 этажа,
Таврический дворец

20–21 сентября

Волонтерский марафон

20–21 сентября

Фотовыставки

Таврический дворец,
Купольный зал

21 сентября

Кейс-студии: презентации историй успеха
Презентации книг женщин-авторов
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