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Пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие»
Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие
o Межпарламентский диалог «Женщины за устойчивое развитие
глобального мира»
o Стратегическая сессия «Женщины за сбалансированное экономическое
развитие»

o Стратегическая сессия «Женщины за социальный прогресс»
o Стратегическая сессия «Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья»
o Стратегическая сессия «Женщины за энергию будущего»

Продвижение женской повестки: международное сотрудничество
o Петербургская встреча – открытое заседание «Женской двадцатки» (W20)
o Международная экспертная сессия Организации Объединённых Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) «ЮНИДО – глобальная платформа
для развития женского предпринимательства»
o Международная экспертная сессия «Роль женщин-ученых в условиях
глобальных вызовов современности»
o Экспертная сессия «Финансовая грамотность. Международный опыт и
лучшие практики»
o Семинар «Женщины и технологии четвертой промышленной революции
экономик АТЭС»

o Второй государственно-частный диалог БРИКС «Женщины и экономика»
o Презентация Делового женского альянса БРИКС
o Международный дискуссионный клуб «Женщины-губернаторы – стратегия
эффективности и развития территорий»
o Саммит женщин-дипломатов
o Международная сессия «Женская кооперация в международной торговле»
o Открытая дискуссия «Женщины и благотворительность без границ.
Международное сотрудничество»

Глобальные инициативы в интересах женщин и новые возможности
o
o
o
o

Открытая дискуссия «Глобальные инициативы в интересах женщин»
Паритетная дискуссия «Эпоха цифровизации – равенство возможностей»
Форсайт-сессия «Время перемен – новые возможности женщин»
Открытая дискуссия «Роль общественных организаций в продвижении
женского лидерства»
o Открытая дискуссия «Женщины в культуре: традиции и новации»
o Экспертная дискуссия «Женщины в решении проблем изменения
климата»
o Открытая дискуссия «Женщины-предприниматели за расширение
сотрудничества и социально-экономического взаимодействия»
Бизнес-диалоги
o
o
o
o

Россия – Франция
Россия – Германия
Россия – Индия
Россия – Китай

Деловые завтраки
Деловой завтрак – чайная церемония «Россия –
Япония: диалог культур»
Деловой завтрак «Женщины в спорте»
Деловой завтрак «Завтрак на Неве»

Акция «День без выстрела на Земле»,
посвященная Международному дню мира
Церемония награждения лауреатов премии «Общественное признание»
Заключительное пленарное заседание

o Открытая дискуссия «Женщины-волонтеры: партнерство в интересах развития»
o Экспертная дискуссия «Женщины в развитии креативных индустрий»
o Открытая дискуссия «Медиа в формировании современного образа женского
лидерства: информация на службе мира и устойчивого развития»
o Открытая дискуссия «Позитивная энергия молодых»
o Экспертная сессия «Материнство и занятость: поддержка участия матерей на
рынке труда»
o Открытая дискуссия «Активное долголетие – современные технологии
и инициативы женщин»
Кейс-студии: презентации историй успехов
Выставка проектов женщин-экспортеров
«Сделано в России: экспорт женскими руками»
Волонтерский марафон
Демонстрация коллекций российских женщин-дизайнеров и шоу
парикмахерского искусства
Презентации книг женщин-авторов
Лаборатория здоровья и красоты
Международная художественная выставка «Всемирный музей – встреча
полюсов мировой культуры»

