ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВТОРОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
19–21 сентября 2018 года, Санкт-Петербург
По состоянию на 18.09.2018

19 сентября 2018 (стартовый день)
10:00–17:00

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 оперы и балета

Новая сцена
Мариинского театра

20 сентября 2018 (день первый)
10:00–12:00
Таврический дворец,
читальный зал
вход по приглашениям

Петербургская встреча – открытое заседание «Женской
двадцатки» (W20)
(при поддержке Министерства иностранных дел Российской
Федерации,
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей)
«Женская двадцатка» (W20) – один из форматов
взаимодействия «Группы двадцати» с социальными
партнерами, созданный в мае 2015 года. Ее цель – поддержка
экономического развития стран G20 с учетом усиления роли
женщин в принимаемых решениях, что соответствует повестке
дня «Группы двадцати» по обеспечению устойчивого,
всеобъемлющего и сбалансированного роста.
В рамках аргентинского председательства в 2018 году
«Женская двадцатка» ставит перед собой задачи выработать
конкретные предложения для лидеров стран – членов G20 по
обеспечению полной вовлеченности девушек и женщин в
рынки труда, цифровую экономику и сельское хозяйство, а
также доступности финансовых услуг для них.
Участники встречи обменяются мнениями о приоритетах
работы «Женской двадцатки» на ближайшее будущее, в том
числе в рамках аргентинского и японского председательств в
2018 и 2019 годах; обсудят роль «двадцатки» и ключевых
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международных организаций в расширении экономических
возможностей женщин для экономического роста.
Вопросы для обсуждения:
 Международное сотрудничество в интересах женщин,
экономик и обществ.
 Основные достижения и будущие приоритеты «Женской
двадцатки».
 Вклад «Женской двадцатки» в повестку дня «Группы
двадцати» по расширению экономических возможностей
женщин.
Модератор:
 Светлана Владимировна Лукаш, представитель
Президента Российской Федерации (шерпа) в «Группе
двадцати», заместитель начальника Экспертного
управления Президента Российской Федерации
Приветствие:
 Валентина Ивановна Матвиенко, Председатель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Выступающие:
 Сусана Бальбо, председатель W20 в рамках
аргентинского председательства в «Группе двадцати»
 Карин Ван Моурик, член правления Ассоциации
женщин-предпринимателей
Германии,
президент
благотворительного фонда «Услышать мир»
 Дебора Гринфилд, заместитель генерального директора
Международной организации труда
 Рейко Курода, профессор Исследовательского института
науки и технологий, Токийский научный университет
 Гюльден Тюрктан, основатель «Женской двадцатки»
(W20)
Участники дискуссии:
 Хизер Барнабе, исполнительный директор «G(irls)20»,
Канада
 Марина Владимировна Ларионова, вице-президент по
международному сотрудничеству Российского союза
промышленников и предпринимателей, шерпа России в
«Деловой двадцатке», директор Центра исследований
международных институтов Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
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 Виктория Владимировна Панова, проректор по
международным
отношениям,
Дальневосточный
федеральный университет (ДВФУ), представитель России
в «Женской двадцатке»
 Алена Николаевна Перышкина, директор Фонда
«СПИД
Инфосвязь»,
представитель
России
в
«Гражданской двадцатке»
 Виней Салдана, региональный директор UNAIDS в
Восточной Европе и Центральной Азии, глава команды
ООН в России
 Йесим Севиг, генеральный секретарь Ассоциации
женщин-предпринимателей Турции (KAGIDER)
 Хелен Уолби, участник Целевой группы «T20» по
гендерному экономическому равенству, председатель
Федерации малого бизнеса Великобритании
 Надия Наримановна Черкасова, председатель Комитета
по
развитию
женского
предпринимательства
Общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«Опора
России»,
представитель от России в инициативе «Группы
двадцати» по развитию женского предпринимательства
We-Fi
 Марк Пирсон, заместитель директора Директората ОЭСР
по занятости, трудовым и социальным отношениям

09:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 16

Семинар
«Женщины и технологии четвертой промышленной
революции экономик Азиатско-Тихоокеанского региона»
(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»)
В повестке АТЭС тема влияния четвертой промышленной
революции на участие женщин в экономическом развитии
получила новое звучание после 25-й встречи лидеров экономик
стран
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества в ноябре 2017 года в Дананге (Вьетнам) и
состоявшегося в его рамках форума «Женщины в экономике».
Лидеры стран АТЭС выступили за реализацию государствами
и частным сектором инициатив, направленных на усиление
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экономической роли женщин, дальнейшее расширение доступа
женщин к источникам финансирования, активам и рынкам.
Как идет работа в этом направлении? Как эффективнее
использовать
возможности
четвертой
промышленной
революции и ее технологические достижения для более
активного развития позитивных преобразований в трудовой
деятельности женского населения стран АТЭС, повышения
степени их участия в высокооплачиваемых и быстрорастущих
секторах экономики, а также расширения международного
взаимодействия.
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.
Модератор:
 Вероника Александровна Пешкова, президент Фонда
развития общественной дипломатии «Женский взгляд»,
член экспертного совета Комитета по развитию женского
предпринимательства «Опора России»
 Ирина
Борисовна
Салтыкова,
заместитель
генерального директора по техническим вопросам АНО
ДПО «Эриксон трейнинг центр»
Выступающие:
 Фумико Хаяси, мэр г. Йокогама, Япония
 Мионгхи Ким, профессор Женского Университета
Sookmyung, Республика Корея, консультант «АзиатскоТихоокеанского сетевого женского информационного
центра»
 Патрис Браун, адъюнкт-профессор, департамент
«Исследования и инновации», Федеральный Университет,
Австралия
 Елена Брэнсон, президент Русского центра в Нью-Йорке,
тема «Американский опыт по поддержке женского
лидерства и предпринимательства»
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 Ли Со Ён, председатель совета директоров
Международной женской ассоциации инноваций, член
исполнительного
комитета
по
социальной
политике, Институт информатики и технологий связи
Министерства науки и информационно-вычислительной
техники), Республика Корея
 Николь Вердуго Овиедо, глава Департамента по
гендерным
вопросам
Генерального
управления
международных экономических отношений (DIRECON)
Министерства иностранных дел Республики Чили
 Наталья Николаевна Стригунова, заместитель
директора Департамента стран Азии, Африки и
Латинской Америки Министерства экономического
развития Российской Федерации
 Евгения Станиславовна Лазарева, сооснователь
Комитета по развитию женского предпринимательства
«Опора России»
 Людмила Ивановна Щербакова, председатель совета
директоров ООО «Велфарм»
 Наталья Владимировна Ларченко, основатель марки
Matryoshka

9:30–11:30
Таврический дворец,
зал № 1

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»)
В ходе заседания международных экспертов будет
обсуждаться роль Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) в активизации развития
женского предпринимательства по всему миру.
Участники заседания узнают, каким образом ЮНИДО
способствует созданию благоприятного климата для
расширения экономических прав и возможностей женщин, как
осуществляется сотрудничество c бизнес-ассоциациями,
направленное на развитие потенциала и привлечение
инвестиций, а также о том, как организация напрямую
оказывает поддержку женщинам, занятым в сфере
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предпринимательства. В рамках заседания будет представлен
посол доброй воли ЮНИДО в Российской Федерации.
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.
Модератор:
 Яцек
Цукровски,
руководитель
регионального
подразделения ЮНИДО по Европе и Центральной Азии,
Польша
Выступающие:
 Галина
Николаевна
Карелова,
заместитель
Председателя
Совета
Федерации
Федерального
Собрания Российской Федерации
 Фату Хайдара, управляющий директор ЮНИДО по
политике и программам поддержки, Мали
 Гульназ
Маннуровна
Кадырова,
заместитель
Министра промышленности и торговли Российской
Федерации
 Вероника Александровна Пешкова, президент Фонда
развития общественной дипломатии «Женский взгляд»,
член экспертного совета Комитета по развитию женского
предпринимательства «Опора России»
 Моника Карко, старший сотрудник по вопросам
промышленного развития ЮНИДО, Италия
 Амани Асфур, президент «Клуба деловых и
профессионально активных женщин» (International
Federation of Business & Professional Women), Египет
 Серена Романо, глава компании Corrente Rosa, Италия
 Санем Октар, президент Ассоциации женщинпредпринимателей Турции (KAGIDER), Турция
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 Марианела Сантос Кабрера, член Координационного
комитета,
проект
ЮНИДО
«Укрепление
конкурентоспособности, эффективности и экспортного
потенциала музыкальной индустрии Республики Куба»,
Республика Куба
 Элфи Клумп, руководитель отдела развития бизнеса
глобального образования Festo Didactic, главный
управляющий WorldSkills Foundation, Германия

09:30–12:00
Таврический дворец,
зал № 14

Экспертная сессия
«Материнство и занятость: поддержка участия матерей на
рынке труда»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Всемирного банка)
Как совместить материнство и работу, материнство и карьеру?
Этот вопрос актуален для женщин многих стран мира.
Политика, направленная на стимулирование занятости женщин
с детьми, играет важную роль в борьбе с бедностью и в
развитии человеческого капитала. Российская Национальная
стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 годы
ставит задачу обеспечения повышения конкурентоспособности
и востребованности на рынке труда женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей. В рамках стратегии «Европа 2020»
поставлена цель достичь 75% общего уровня занятости для
женщин в возрасте 20–64 лет. Чтобы решить эти задачи,
участие женщин на рынке труда и их занятость должны расти
ускоренными темпами. Как это обеспечить? О чем говорит
опыт стран, которые успешно решают проблему женской
занятости?
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?
Модераторы:
 Александра Пошарац, руководитель проектов в сфере
социальной защиты Всемирного банка в Российской
Федерации
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 Евгения Александровна Шохина, директор Фонда по
поддержке социальных проектов
Выступающие:
 Линн Шербурн-Бенц, директор глобальной практики по
социальной защите и трудовым отношениям Всемирного
банка, США
 Алексей Витальевич Вовченко, первый заместитель
Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
 Ольга Николаевна Попко, заместитель Председателя
Постоянной
комиссии
Палаты
представителей
Национального Собрания Республики Беларусь по
международным делам
 Шанталь Зиммер, генеральный директор Французской
федерации франчайзинга
 Мария Ромэри, эксперт в сфере социальной защиты
Отдела международных отношений и исследований
Министерства солидарности и здравоохранения Франции
 Елена Александровна Мякотникова, корпоративный
директор автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»
 Клара Алексеевна Тазетдинова, заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
 Руслан Емцов, старший экономист Отдела управления
экономикой и борьбы с бедностью по региону Европы и
Центральной Азии Всемирного банка
Участники дискуссии:
 Мария Александровна Нагерняк, координатор проектов
в сфере социальной защиты Всемирного банка в России
 Ирина Викторовна Котова, первый заместитель
директора ГКУ «Центр занятости молодежи города
Москвы», Департамент труда и социальной защиты
г. Москвы
 Наталия
Васильевна
Москвина,
руководитель
благотворительного фонда социальной поддержки и
защиты граждан «Делаем добро вместе»
 Светлана Сергеевна Бирюкова, ведущий научный
сотрудник Института социальной политики НИУ Высшей
школы экономики
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 Ирина Семеновна Жукова, директор по устойчивому
развитию и корпоративным программам аффилированных
компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России

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

Международная экспертная сессия
«Роль женщин-ученых в условиях глобальных вызовов
современности»
(при участии Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и при
поддержке Россотрудничества)
Женщины составляют более половины населения планеты,
однако их доля среди мировых исследователей – всего лишь
30%. С момента создания Нобелевской премии в области науки
менее 3% наград были присуждены женщинам. Чем
обусловлен гендерный дисбаланс в области науки, как его
преодолеть? Какую роль в этом должно играть международное
сотрудничество?
Вопросы для обсуждения:
 Глобальные вызовы современности и вклад женщин
ученых в развитие науки и технологий.
 Вовлечение девушек и молодых женщин в сферу науки.
 Проблемы гендерного неравенства в науке.
 Обеспечение возможностей для непрерывной научной
карьеры женщинам-ученым, имеющим детей.
 Популяризация деятельности женщин-ученых.
 Развитие и укрепление международного научного и
гуманитарного сотрудничества.
Модераторы:
 Зинаида Федоровна Драгункина, председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре
 Анжела Мело, директор по вопросам политики и
программ Сектора социальных и гуманитарных наук
Секретариата ЮНЕСКО, Мозамбик
Выступающие:
 Григорий
Владимирович
Трубников,
первый
заместитель Министра науки и высшего образования
Российской Федерации, академик Российской академии
наук
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 Ирина
Михайловна
Донник,
вице-президент
Российской академии наук, академик РАН, доктор
биологических наук, профессор
 Сара Хардер, президент Национального фонда мира,
почетный профессор Висконсинского университета,
США
 Татьяна Владимировна Черниговская, руководитель
лаборатории когнитивных исследований и кафедры
проблем конвергенции естественных и гуманитарных
наук
Санкт-Петербургского
государственного
университета, член-корреспондент Российской академии
образования, доктор биологических наук, профессор
 Сон Мён Ким, генеральный директор Русского
культурно-образовательного центра «Пушкинский дом»,
Республика Корея
 Анна
Викторовна
Кудрявцева,
руководитель
лаборатории постгеномных исследований Института
молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН,
кандидат биологических наук, лауреат премии
Президента Российской Федерации в области науки и
инноваций для молодых ученых за 2016 год
 Инга Мангус, председатель Эстонской ассоциации
преподавателей русского языка и литературы, Эстония
 Талия Ярулловна Хабриева, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, академик
Российской академии наук, заместитель президента
Российской академии наук, доктор юридических наук,
профессор
 Беттина Пфляйдерер, президент Международной
ассоциации женщин-врачей, профессор, Германия
 Ольга Анатольевна Донцова, академик РАН,
заведующая кафедрой химии природных соединений
МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор химических наук,
профессор, член Совета при Президенте Российской
Федерации по науке и образованию
 Джамиля Нусупжановна Нурманбетова, депутат
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, доктор
философских наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук Республики Казахстан
 Наталья Викторовна Багрова, ректор Новосибирского
государственного университета архитектуры, дизайна и
искусств, доктор культурологии, профессор и другие
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10:00–12:00
Музейный комплекс
«Вселенная воды»,
зал «Конгресс»

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"
Быстрые темпы научно-технического прогресса имеют
оборотную сторону – интенсивно используются и истощаются
невозобновляемые
природные
ресурсы,
ухудшается
экологическая
ситуация,
меняется
климат.
Каковы
возможности интеграции усилий женского сообщества в
обеспечении
экологической
безопасности,
развитии
альтернативной энергетики и управлении природными
ресурсами?
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.
Модератор:
 Анастасия Борисовна Бондаренко, статс-секретарь –
заместитель
Министра
энергетики
Российской
Федерации
Выступающие:
 Салтанат Темиркуловна Рахимбекова, председатель
правления Объединения юридических лиц «Коалиция за
„Зеленую
экономику“
и
развитие
G-Global», член Совета по переходу к «зеленой
экономике» при Президенте Республики Казахстан,
доктор экономических наук
 Гулбахор Махкамова, основатель и председатель
правления Национальной ассоциации деловых женщин
Таджикистана
 Ми-Юн Хан, президент Всемирной ассоциации
женщин-изобретателей и предпринимателей, Республика
Корея
 Йеми Бебингтон, основатель фонда United People Global
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 Элизабет Нельсон, вице-президент по управлению
рисками и соблюдению требований, главный директор
по
управлению
рисками
Европейского
банка
реконструкции и развития, Великобритания
 Ванда Гагиано, почетный президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт Южно-Африканской
Республики
 Наталья Викторовна Невмержицкая, председатель
правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний
 Ольга Николаевна Сенова, председатель правления
межрегиональной экологической организации «Друзья
Балтии»
 Марина Николаевна Мишункина, первый заместитель
генерального директора ИД «АиФ»

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

15:00–15:30
Таврический дворец,
Атриум

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

Открытие форума – пленарное заседание
«Женщины за глобальную безопасность и устойчивое
развитие»
Открытие международной художественной выставки
«Всемирный музей. Встреча полюсов мировой культуры:
Санкт-Петербург – Париж»
Пленарное заседание – межпарламентский диалог
«Женщины за устойчивое развитие глобального мира»
Сохранение мира и обеспечение глобальной безопасности –
главная проблема, волнующая мир. Его хрупкость и
уязвимость все очевиднее – как из-за политической
нестабильности, напряженности между ядерными державами,
активности террористических организаций, последствий
локальных конфликтов, так и из-за глобальных изменений
климата, загрязнения окружающей среды, эпидемий,
технологических угроз.
Как участие женщин в обеспечении безопасности помогает
находить эффективные и вместе с тем «мягкие» ответы на
современные вызовы? Как может и должна меняться
парламентская повестка для обеспечения устойчивого
развития общества? Вопросы равенства прав мужчин и
женщин в деятельности правительств. Каков потенциал
международного сотрудничества женщин?
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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.
 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.

15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 9

Стратегическая сессия
«Женщины за социальный прогресс»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации)
Происходящие в современном мире социально-экономические
процессы обуславливают особую роль женщин в развитии
социальной сферы.
Международные исследования в расчетах индексов
социального
прогресса
и
человеческого
капитала
демонстрируют целостный подход, который отражает уровень
вовлеченности женщин в различные сферы жизни общества.
Насколько значимо влияние женщин на социальные процессы
в обществе? Каковы возможности женщин в продвижении
социального законодательства и инициатив, отвечающих
задачам социального прогресса?
Вопросы для обсуждения:
 Достижения и потенциал женщин в социальной политике.
 Современные подходы к развитию социальной сферы.
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 Распределение ответственности: вовлечение бизнеса и
общественных организаций в решение социальных задач.
 Проблемы равенства прав мужчин и женщин в
социальной политике.
Модераторы:
 Алексей Витальевич Вовченко, первый заместитель
Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации
 Светлана Автандиловна Зейналова, телеведущая
Первого канала
Выступающие:
 Ольга Владимировна Кулаева, директор бюро МОТ
для стран Восточной Европы и Центральной Азии
 Хелен Далли, Министр по европейским делам и
равноправию Республики Мальта
 Алин Жизель Пана, Министр по улучшению положения
женщин, защиты семьи и детства, ЦАР
 Нгуен Туи Ань, Председатель Комитета Национального
Собрания Вьетнама по социальным вопросам
 Линн Шербурн-Бенц, директор глобальной практики по
социальной защите и трудовым отношениям Всемирного
банка, США
 Марья Руотанен, директор Директората по защите
человеческого достоинства и равенства Генерального
директората по вопросам демократии Совета Европы,
Финляндия
 Петр Зих, глава Программного офиса Совета Европы в
Российской Федерации, Чехия
 Гун Сяоянь, председатель Шэньсийской Федерации
Женщин, КНР
 Замира Акбагышевна Акбагышева, президент
Конгресса женщин Киргизской Республики
 Дебби Диган, руководитель НКО «К детям с любовью»,
Ирландия
 Ксения
Геннадьевна
Франк,
председатель
наблюдательного совета благотворительного фонад
Елены и Геннадия Тимченко
 Татьяна
Юрьевна
Абдуллина,
заместитель
председателя Правительства Пермского края
 Наталья Васильевна Комарова, член генерального
совета,
председатель
комитета
по
женскому
предпринимательству Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»
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15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 1

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»)
Один из ключевых факторов в достижении Целей устойчивого
развития – экономическая активность женщин. По данным
Международной организации труда (МОТ) сокращение всего
на четверть разрыва между уровнями занятости мужчин и
женщин добавит мировой экономике 3,9%, или 5,8 трлн
долларов к 2025 году. Что сдерживает сегодня реализацию
экономического потенциала женщин? Какие новые вызовы
ждут женщину на рынке труда? Каким может и должен быть
ответ на них государства, бизнеса и самих женщин?
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.
 Цифровая экономика: женщины сегодня и завтра на рынке
труда.
Модератор:
 Ирина Вернеровна Гайда, партнер, Глава нефтегазовой
практики Strategy& в Российской Федерации
Выступающие:
 Габриэла
Куэвас
Баррон,
президент
Межпарламентского союза, Мексика
 Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместитель генерального
секретаря ООН, исполнительный директор структуры
«ООН-Женщины», ЮАР
 Дебора Гринфилд, заместитель генерального директора
Международной организации труда (МОТ), Швейцария
 Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской
области
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 Марк Пирсон, заместитель директора Директората
ОЭСР по занятости, трудовым и социальным
отношениям
 Надия
Наримановна
Черкасова,
председатель
Комитета по развитию женского предпринимательства
Общероссийской общественной организации малого
среднего предпринимательства «Опора России»,
представитель от России в инициативе «Группы
двадцати» по развитию женского предпринимательства
We-Fi
 Гульназ
Маннуровна
Кадырова,
заместитель
Министра промышленности и торговли Российской
Федерации
 Фэн Лин, председатель Гуандунской федерации
женщин, КНР
 Катя Боссерт, основатель Bossert Associates, Германия
 Каролина Кодси, президент и основатель структуры
«Женщины в органах управления», Канада
 Данг Тхи Тху Ха, председатель Союза женщин Вьетнама

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

Стратегическая сессия
«Женщины за развитие глобальной стратегии здоровья»
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Всемирной организации здравоохранения)
Создание здоровой и безопасной физической среды,
сокращение
распространяемости
неинфекционных
заболеваний, равноправие в вопросах охраны здоровья,
политика и стратегии по достижению здоровья для всех – как
сегодня развивается сотрудничество женского сообщества по
этим направлениям? Каковы современные глобальные
тенденции развития здравоохранения? Как повысить
ответственность граждан и инициативы женщин в сфере
профилактики здоровья?
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.
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 Поощрение активного участия женщин в принятии
административных решений в здравоохранении.
 Здоровье работающих женщин. Какие условия
необходимо создать для успешной и безопасной
ежедневной работы?
Модератор:
 Эвелина Владимировна Закамская, главный редактор
общенационального медицинского телеканала «Доктор»,
ведущая канала «Россия 24»
Выступающие:
 Вероника
Игоревна
Скворцова,
Министр
здравоохранения Российской Федерации
 Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в
Российской Федерации
 Джене Каба Конде, супруга Президента Гвинейской
Республики, глава Фонда защиты материнского и
детского здоровья Гвинеи
 Марсия
Кобас
Руис,
заместитель
Министра
здравоохранения Республики Куба
 Лена Нанушян, заместитель Министра здравоохранения
Республики Армения
 Марина Васильевна Ковтун, Губернатор Мурманской
области
 Ольга Владимировна Кривонос, руководитель
секретариата Заместителя Председателя Российской
Федерации Т.А. Голиковой
 Александра
Сергеевна
Глазкова,
заместитель
Генерального директора ЗАО «БИОКАД»
 Елена Юрьевна Белоусенко, генеральный директор
«ВТБ Медицинское страхование»
 Екатерина
Михайловна
Гутор,
руководитель
направления развития производственной медицины
Центральной дирекции здравоохранения филиала ОАО
«РЖД», сеть здравоохранения «РЖД-Медицина»
 Катерина
Борисовна
Погодина, управляющий
директор «Янссен», фармацевтического подразделения
«Джонсон&Джонсон» Россия-СНГ
 Наталья
Викторовна
Диканская,
директор
подразделения
«Репродуктивное
здоровье
и
неврология», Мерк Россия
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15:30–18:00
Таврический дворец,
зал № 14

Экспертная сессия
«Финансовая грамотность. Международный опыт и
лучшие практики»
(при поддержке Министерства финансов Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации и
Всемирного банка)
По данным исследований Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирного банка, в
большинстве стран мира финансовая грамотность женщин
ниже, чем у мужчин. Это сужает возможности использования
женщинами современных финансовых инструментов и
финансовых услуг. Кроме того, это влияет на уровень их
личной финансовой безопасности, обеспечение которой
становится важным фактором финансового благополучия. Как
и когда нужно начинать формирование финансовых
компетенций женщин? Какие из них могут стать основой для
международного обмена и глобального применения?
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?
Модератор:
 Ксения Валентинова Юдаева, первый заместитель
Председателя
Центрального
банка
Российской
Федерации
Выступающие:
 Анна Юрьевна Попова, руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
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 Флор-Анн
Месси,
исполнительный
секретарь
Международной сети по финансовому образованию
Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), глава департамента по финансовым вопросам
ОЭСР
 Михаил Валерьевич Мамута, руководитель Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Центрального банка Российской
Федерации
 Анна Владимировна Зеленцова, стратегический
координатор
проекта
Министерства
финансов
Российской Федерации «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»
 Рольф Берндт, региональный руководитель направления
«Финансы и рынки», Международной финансовой
корпорации, Группы Всемирного банка, Германия
 Гузелия Ринатовна Имаева, генеральный директор
Национального агентства финансовых исследований
Участники дискуссии:
 Евгения Александровна Блискавка, руководитель
проекта «Финансовое здоровье» для женщин
 Евгения Евгеньевна Фролова, заведующая кафедрой
Российского университета дружбы народов
 Евгения Станиславовна Лазарева, сооснователь
Комитета по развитию женского предпринимательства
«Опора России»
 Константин Александрович Бобров, Председатель
правления публичного акционерного общества «Банк
УРАЛСИБ»
 Анна Николаевна Палагина, ректор Международного
института менеджмента объединений предпринимателей
Торгово-промышленной
палаты
России,
доктор
экономических наук, вице-президент Общероссийской
организации «Женщины Бизнеса»

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

Экспертная дискуссия
«Женщины в решении проблем изменения климата»
(при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, комитета женщин при Министерстве
сельского хозяйства Российской Федерации)
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По данным ООН, женщины составляют 80% в общем числе
людей, вынужденных сменить место жительства вследствие
изменения климата. Они несут тяжелое бремя его последствий
и являются их первыми жертвами. Изменение климата
угрожает
возможности
достижения
глобальной
продовольственной безопасности и искоренения нищеты,
становится новым риском для будущих поколений. Какова
сегодня роль женщин в принятии важных решений проблем
изменения климата и какой она должна быть в будущем?
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.
Модераторы:
 Рашид
Айдынович
Исмаилов,
председатель
Общероссийской общественной организации по охране и
защите природных ресурсов «Российское экологическое
общество», руководитель рабочей группы по экологии и
природопользованию
Экспертного
совета
при
Правительстве Российской Федерации
Выступающие:
 Светлана
Юрьевна
Радченко,
статс-секретарь,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
 Оксана Николаевна Лут, заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации
 Даша Лонгли-Синицына, вице-президент компании
«Лонгли Майнинг Ассистентс», член Австралийского
института геологических наук, Австралия
 Елена Ивановна Тарасенко, заместитель председателя
Национальной комиссии по делам женщин и семейнодемографической политике при Президенте Республики
Казахстан
 Евгения Викторовна Серова, директор по аграрной
политике
Национального
исследовательского
университета Высшая школа экономики ФГАОУ ВО
 Патрисия
Коллинс,
руководитель
Секретариата
Всемирной
ассоциации
сельских
женщин,
Великобритания
 Ванда Гагиано, почетный президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт, ЮАР
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 Светлана Артуровна Липина, главный научный
сотрудник
ФГБНИУ
«Совет
по
изучению
производственных сил» Минэкономразвития России и
РАН, директор Центра инновационной экономики
 Наталия Валерьевна Гончар, вице-президент по
экологической
и
промышленной
безопасности
акционерного общества «Русская медная компания»
 Виктория
Николаевна
Крисько,
президент
благотворительного фонда «Фонд продовольствия
„Русь“»
 Ольга Николаевна Хромушина, председатель Комитета
социальной политики и демографии законодательного
собрания
Оренбургской
области,
председатель
Оренбургской областной общественной организации
«Союз женщин России»
 Ольга
Святославовна
Фомичева,
профессор
Международного института передовых исследований по
теории систем и кибернетике ГБПОУ «Воробьевы горы»,
Центр «Диалог наук», к. ф. н.

16:00–18:00
Центральный
выставочный зал
«Манеж»

Открытая дискуссия
«Женщины в культуре: традиции и новации»
(при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Правительства Санкт-Петербурга)
В современном мире возрастает роль культуры как движущей
силы общественного развития. Культурная глобализация
создает
уникальные
возможности
для
обогащения
традиционных ценностей, идей и жизненных установок.
Вместе с тем возникает проблема сохранения разнообразия
культур, являющегося духовным богатством человечества. Как
эффективно использовать это разнообразие для углубления
культурного диалога и взаимодействия в целях устойчивого
развития? Какую роль могут играть женщины в сохранении
культурного разнообразия и в развитии социальной роли
культуры? Как культура влияет на качество человеческого
капитала?
Вопросы для обсуждения:
 Роль женщин в сохранении культурного наследия.
 Проблемы профессиональной реализации женщин в
сфере культуры.
 Приоритетные направления сотрудничества женских
организаций в области культуры.
21

Модератор:
 Алла Юрьевна Манилова, заместитель Министра
культуры Российской Федерации
19:30–22:00
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

Завтрак на Неве
(при поддержке Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации)
Деловой завтрак
«Женщины в спорте»
(при поддержке Министерства спорта Российской Федерации)
Участники Форума обсудят вопросы, связанные с
возможностями самореализации женщин в спорте, с влиянием
профессионального спорта на женское здоровье, с
психологической и профессиональной адаптацией после
завершения женщинами спортивной карьеры.

12:00–14:00
Вход по приглашениям

11:00–13:00
Таврический дворец,
Думский зал

12:00–12:30

Чайная церемония
«Россия – Япония: диалог культур»
(при поддержке Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия», АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»)
Межпарламентский диалог
«Женщины за устойчивое развитие глобального мира»

Акция, посвященная Международному дню мира

Петропавловская
крепость
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(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,
читальный зал

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.
Модератор:
 Светлана Витальевна Чупшева, генеральный директор
автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
Выступающие:
 Сильвана Лопес Морейра Де Абдо, супруга Президента
Парагвая
 Линн Шербурн-Бенц, директор глобальной практики по
социальной защите и трудовым отношениям Всемирного
банка, США
 Наталья Владимировна Комарова, Губернатор ХантыМансийского автономного округа – Югры
 Каролина Кодси, президент и основатель организации
«Женщины в органах управления», Канада
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10:00–12:00
Таврический дворец,
зал № 1

Мионгхи Ким, исполнительный директор Asia Pacific
Women's Information Network Center, Республика Корея
Ксения
Геннадьевна
Франк,
председатель
наблюдательного совета благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко
Кливия Кох, президент Союза деловых женщин
Швейцарии
Хала Мохаммед Джабер Аль-Ансари, генеральный
секретарь Верховного совета по делам женщин
Королевства Бахрейн
Элфи Клумп, руководитель отдела развития бизнеса
глобального образования Festo Didactic, главный
управляющий WorldSkills Foundation, Германия
Елена
Викторовна
Лащинина,
руководитель
международного центра обучения Skin Technology
Мария Ромэри, эксперт в сфере социальной защиты
Отдела международных отношений и исследований
Министерства солидарности и здравоохранения Франции
Александра Пошарац, руководитель проектов в сфере
социальной защиты Всемирного банка в Российской
Федерации
Надежда Ивановна Коротовских, президент ассоциации
кадровых агентств
Гюльден Тюрктан, президент-основатель W20, Турция
Марина Алексеевна Жунич,
директор
по
взаимодействию с органами государственной власти
Google Россия
Маргарета Киенер Неллен, член Федерального собрания
Швейцарской конфедерации

Паритетная дискуссия
«Эпоха цифровизации – равенство возможностей»
(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»)
Цифровые технологии открывают для женщин новые
возможности. Возникновение виртуальных бизнес-платформ,
новых форматов потребления и обмена информацией позволяют
формировать гибкий рабочий график, работать дистанционно,
совмещать бизнес с другими сферами жизни.
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Какие меры нужно предпринимать для быстрой интеграции
женщин в цифровую экономику? Как решить проблему
адаптации взрослого поколения к новым информационным
технологиям? Какими должны быть новые подходы к
образованию подрастающего поколения?
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.
Модераторы:
 Пекка Вильякайнен, советник президента Фонда
«Сколково»
 Екатерина Дмитриевна Иноземцева, генеральный
директор АНО «Сколково форум»
Выступающие:
 Виктория
Валерьевна
Абрамченко,
заместитель
Министра
экономического
развития
Российской
Федерации
 Светлана Евгеньевна Баланова, генеральный директор
IBS
 Ольга Милер, управляющий директор компании UBS,
Швейцария
 Ольга Анатолиевна Ускова, президент Cognitive
Technologies
 Елена Александровна Мякотникова, корпоративный
директор автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»
 Наталья Александровна Альбрехт, исполнительный
вице-президент
по
управлению
персоналом,
организационному развитию и поддержке, ОАО
«Вымпелком»
 Ольга
Асланбековна
Бессолова,
вице-президент
Межрегиональной общественной организации «Федерация
женщин с университетским образованием»
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 Нана Александровна Куликова, управляющий партнер
SMM/PR/Digital
агентство
BOSOTU,
генеральный
директор и создатель социал-медиа «Одноклассники»
 Сергей Юрьевич Наквасин, директор по направлению
«Формирование исследовательских компетенций и
технологических заделов» АНО «Цифровая экономика»
 Пришос Тулизила Мабуза, консультант по вопросам
кибербезопасности компании FOCUS SISTERS, ЮАР

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

Второй государственно-частный диалог БРИКС
«Женщины и экономика»
(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации)
«Женщины и экономика» – новое направление работы в рамках
сотрудничества стран БРИКС. Оно предполагает развитие
международных проектов в области поддержки женского
лидерства и предпринимательства. Основные темы обсуждения,
в котором примут участие представители органов власти,
бизнеса и экспертного сообщества стран БРИКС, – создание
условий для повышения экономической активности женщин,
перспективные для развития женских предпринимательских
проектов международные инициативы, а также возможности
преодоления барьеров при выходе на внешние рынки компаний
под руководством женщин.
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.
Модератор:
 Анна Нестерова, основатель и председатель Совета
директоров компании Global Rus Trade
Выступающие:
 Максим
Станиславович
Орешкин,
Министр
экономического развития Российской Федерации
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10.00–11.00
11.30–12.30
Парламентский центр,
зал № 315

Елена
Алексеевна
Перминова,
заместитель
председателя Комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации
Ануш Дер Богоссиан, контактное лицо по торговым и
гендерным вопросам Департамента развития Всемирной
торговой организации, Швейцария
Ванесса Эрогбогбо, глава программы по продвижению
возможностей женщин в торговле Международного
торгового центра, Уганда
Виктория Владимировна Панова, проректор по
международным
отношениям
Дальневосточного
федерального университета
Пурнима Ананд, президент «Международный форум
„БРИКС“», Индия
Шэнь Юэюэ, председатель Всекитайской федерации
женщин
Слаузи Могами, основатель и исполнительный директор
компании «Женщины на передовой», ЮАР

Бизнес-диалог
(при поддержке АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»)
 Бизнес-диалог Россия – Германия
 Бизнес-диалог Россия – Казахстан

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

Открытая дискуссия
«Женщины
и
благотворительность
Международное сотрудничество»

без

границ.

Масштаб благотворительного движения в мире сегодня огромен,
при этом доля женщин составляет более 80%. В
благотворительных организациях женщины
выступают
организаторами, сотрудниками, активистами, волонтерами.
Тема
международного
взаимодействия
в
сфере
благотворительности ярко прозвучала на первом Евразийском
женском форуме и получила дальнейшее развитие на
международном форуме «Диалог женщин. Благотворительность
без границ» в Уфе в ноябре 2016 года.
Сегодня
остаются
актуальными
вопросы
развития
сотрудничества благотворительных организаций, социально
ориентированных некоммерческих организаций в сфере
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образования и культуры, гуманитарного взаимодействия и
добровольчества.
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.
Модераторы:
 Карин Ван Моурик, член правления Ассоциации женщинпредпринимателей
Германии,
президент
благотворительного фонда «Услышать мир»
 Анна
Львовна
Сошинская,
президент
благотворительного фонда «В ответе за будущее»
Выступающие:
 Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченный
при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка
 Ирина Влах, башкан Автономного территориального
образования (АТО) Гагаузия, Молдова
 Миланка Карич, член Комитета по международным делам
Народной Скупщины Республики Сербии
 Александра Борисовна Болдырева, исполнительный
директор Ассоциация грантодающих организаций «Форум
доноров»
 Мария Михайловна Черток, организатор глобальной
благотворительной инициативы «#ЩЕДРЫЙВТОРНИК»,
директор Фонда поддержки и развития филантропии
«КАФ»
 Николай Евгеньевич Полянский, генеральный директор
благотворительного фонда «Протек»
 Виктория
Игоревна
Агаджанова,
директор
благотворительного фонда помощи взрослым «Живой»
 Татьяна
Александровна
Константинова,
исполнительный директор благотворительного фонда
поддержки слепоглухих «Со-единение»
 Анна Викторовна Янчевская, президент БФ «Система»
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 Екатерина Борисовна Погодина, управляющий директор
«Янссен», фармацевтического подразделения «Джонсон &
Джонсон»
 Ольга Васильевна Морозова, директор по связям с
общественностью и благотворительных проектов ООО
«Лилли Фарма»
 Ирина Юрьевна Ефремова-Гарт, руководитель
направления «Корпоративное гражданство» компании
«IBM» (Россия и СНГ)
 Мария Владимировна Беркемайер, директор по
коммуникациям и социальному развитию, группа
компаний «Новард»
 Александра Юрьевна Бабкина, руководитель проекта
«Добро Mail.Ru»
 Наталья Владимировна Гончар, начальник отдела
социальной деятельности «Сахалин Энерджи Инвестмент
Компани Лтд.»
 Диана Гудаевна Гурцкая, председатель комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по
поддержке семьи, детей и материнства

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

Открытая дискуссия
«Позитивная энергия молодых»
(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.
Модератор:
 Елена Владимировна Афанасьева, лидер Общественного
движения «Лига женщин», заместитель Председателя
Комитета по конституционному законодательству и
государственному строительству Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
 Татьяна
Игоревна
Селиверстова,
заместитель
председателя Общероссийской общественной организации
«Российский союз молодежи»
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Выступающие:
 Соня Ганди, лидер Объединенного прогрессивного
альянса, Индия
 Нино Анзоровна Бурджанадзе, председатель партии
«Демократическое движение – Единая Грузия»
 Ирина
Владимировна
Макиева,
заместитель
председателя Государственной корпорации «Банк развития
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)
 Ирина
Владимировна
Даньшина,
депутат
Законодательного собрания Ростовской области
 Аргине Туманян, руководитель «Парламентского клуба
друзей России и Армении» в рамках Национального
собрания Республики Армения
 Марина Андреевна Григорьева, руководитель аппарата
Общественной палаты Ленинградской области
 Валерия Игоревна Тимофеева, заместитель председателя
по межрегиональному развитию молодежного социально –
культурного общественного объединения «Русь Молодая»,
Белоруссия
 Лидия Александровна Новосельцева, депутат городской
думы города Новочеркасска
 Айгерим Стамбековна Тургунбаева, главный редактор
журнала «АЛМА», руководитель творческой лаборатории
«КАЛЕМ», аспирант Кыргызско-Российского Славянского
университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина
 Наталья Сергеевна Волчкова, глава крестьянскофермерского
хозяйства,
член
Общероссийского
общественного движения сельских женщин России
 Сенамиле
Хетекиле
Нтомбизотандо
Масанго,
основатель и председатель некоммерческой организации
WISE Africa, ЮАР
 Светлана Александровна Обручкова, генеральный
директор Royal Canin
 Татьяна Викторовна Захарова, председатель движения
сельских женщин Оренбуржья
 Ольга Игоревна Духовницкая, член Ростовского
областного совета женщин ВОНО «Союз женщин России»

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

Открытая дискуссия
«Активное долголетие
инициативы женщин»
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–

современные

технологии

и

Старение населения – очевидный демографический тренд,
который следует воспринимать объективно, создавая условия
для активного долголетия населения и используя эту
демографическую реальность для экономического роста.
В ходе дискуссии будет рассмотрен международный опыт
реализации Концепции активного старения Всемирной
организации
здравоохранения,
возможности
развития
«серебряной экономики», основные направления индустрии
услуг и товаров, улучшающих качество жизни пожилых людей.
Вопросы для обсуждения:
 Активное долголетие – вызовы в современном мире.
 Адаптация рынка труда к потребностям всех поколений.
 Создание условий для непрерывного образования.
 Возможности «серебряного» волонтерства для интеграции
пожилых людей в жизнь общества.
 Прорывные технологии медицины на службе активного
долголетия.
Модератор:
 Ника
Стрижак,
российский
документалист, телеведущая

кинорежиссер-

Выступающие:
 Анна Владимировна Митянина, вице-губернатор СанктПетербурга
 Суванни Сиривейчапун, заместитель председателя
Комитета национальной законодательной ассамблеи
Королевства Таиланд по социальным вопросам, проблемам
детей,
молодежи,
женщин,
пожилых
людей,
недееспособных, уязвимых категорий населения
 Мария Андреевна Морозова, генеральный директор
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
 Екатерина
Александровна
Диброва,
президент
медицинской корпорации RHANA
 Айра Мотокура, глава Московского представительства
Японской национальной туристической организации
 Ольга Николаевна Ткачева, директор Российского
геронтологического научно-клинического центра ГБОУ
ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России
 Екатерина Владимировна Уба, первый заместитель
Председателя Правительства Ульяновской области
 Валерий Владимирович Рязанский, председатель
Комитета по социальной политике Совета Федерации
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 Миора Теодореску, Всемирная ассоциация сельских
женщин
 Любовь Васильевна Шабанова, лидер волонтерского
проекта «Социальный туризм»
 Талия Ярулловна Хабриева, директор Института
законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
 Людмила Валентиновна Бабушкина, председатель
Законодательного собрания Свердловской области
 Мария Сергеевна Кулик, президент регионального
благотворительного общественного фонда «Качество
жизни» («Школа самозанятых»)
 Патрисия
Коллинс,
руководитель
Секретариата
Всемирной ассоциации сельских женщин, Великобритания
 Ванда Гагиано, почетный президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт Южно-Африканской
Республики
 Татьяна Петровна Бухтина, председатель Комитета по
труду, социальной политики, вопросам семьи и делам
ветеранов Волгоградской областной думы

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

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.
Модератор:
 Айжан
Чыныбаева,
президент
общественного
объединения «Женщины Кыргызстана-Курак», почетный
консул Норвегии в Киргизской Республике
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 Анна Николаевна Палагина, ректор Международного
института менеджмента объединений предпринимателей
Торгово-промышленной
палаты
России,
доктор
экономических наук, вице-президент Общероссийской
организации «Женщины бизнеса»
Выступающие:
 Татьяна Александровна Гвилава, директор Российскоарабского делового совета, президент Общероссийской
общественной организации «Женщины бизнеса»
 Светлана Владимировна Лукаш, шерпа G20, заместитель
начальника
Экспертного
управления
Президента
Российской Федерации
 Марина Васильевна Ковтун, губернатор Мурманской
области
 Юко Саито, генеральный директор департамента по
расширению женской вовлеченности и гендерного
равенства, Япония
 Санем Октар, президент Ассоциации женщинпредпринимателей Турции (KAGIDER), Турция
 Раушан Биргебаевна Сарсембаева, член Национальной
комиссии по делам женщин и семейно-демографической
политике при Президенте Республики Казахстан,
президент республиканского общественного объединения
«Ассоциация деловых женщин Казахстана»
 Гулбахор Махкамова, основатель и председатель
правления Национальной ассоциации деловых женщин
Таджикистана
 Агнесса Арнольдовна Осипова, президент Российской
ассоциации франчайзинга

12:00–13:30
Парламентский центр,
зал № 216

Международная сессия
«Женская кооперация в международной торговле»
(при поддержке АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»)
В условиях острой конкуренции на международных рынках
женская кооперация в различных сферах – от маркетинга до
производства и реализации товаров и услуг – может стать
эффективным средством продвижения товаров и марок.
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.
Модератор:
 Эвелина Владимировна Закамская, главный редактор
общенационального медицинского телеканала «Доктор»,
ведущая канала «Россия 24»
Выступающие:
 Мария Михайловна Агапова, генеральный директор
ООО ВКФ «Снежинка»
 Ванэсса Эрогбогбо, глава программы Международного
торгового центра по продвижению возможностей женщин
в торговле, Уганда
 Ирина Борисовна Ипатова, исполнительный директор
Global Rus Trade
 Мионгхи Ким, исполнительный директор Asia Pacific
Women's Information Network Center, Республика Корея
 Агнесса Арнольдовна Осипова, президент Российской
ассоциации франчайзинга
 Вера Александровна Подгузова, управляющий директор
по внешним связям и коммуникациям АО «Российский
экспортный центр»
 Ирина Юрьевна Селюта, генеральный директор ООО
«КИСС»
 Сунита Синдвани, главный менеджер Экспортноимпортного Банка Индии
 Сусана Бальбо, председатель «Женской двадцатки»,
Аргентина
 Ксения Валентиновна Юдаева, первый заместитель
председателя, Центральный банк Российской Федерации

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

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»)
В течение нескольких последних лет креативная индустрия
растет быстрее других отраслей – на 14–15 процентов ежегодно
творческие индустрии формируют сферу новой экономики, где
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центральное место занимают креативность и инновации. В
России вклад креативных индустрий в ВВП составляет уже 6%.
При этом в числе успешных – малые и средние компании,
проектными руководителями и креативными директорами
которых выступают женщины.
Организация бизнеса в сфере творческих индустрий – мировой
тренд последнего десятилетия.
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?
Модератор:
 Наталья Геннадьевна Лосева, медиа-продюсер, эксперт
в сфере новых медиа, журналист медиагруппы «РИА
Новости»
Выступающие:
 Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
 Рухсар Пекджан, Министр торговли Республики Турция
 Татьяна Александровна Тылевич, генеральный директор
ОАО «Императорский фарфоровый завод»
 Нина Бьорби, вице-президент Ассамблеи европейских
регионов по демократии, председатель Комитета по
культуре, Франция
 Моника Карко, старший сотрудник по вопросам
промышленного развития ЮНИДО, Италия
 Ирина Игоревна Егорова, президент Ассоциации
участников рынка артиндустрии
 Андрей
Евгеньевич
Дейнеко,
вице-президент
Национальной палаты моды
 Марина Александровна Жигалова-Озкан, руководитель
«Уолт Дисней Компани СНГ»
 Доина Таль, стратегический менеджер в области
фаундрайзинга для креативных технологий в бизнесе
Фонда финансирования креативных технологий, Франция
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13:00–15:00
Таврический дворец,
зал № 14

Открытая дискуссия
«Медиа в формировании современного образа женского
лидерства: информация на службе мира и устойчивого
развития»
В глобальном мире информация стала одним из ключевых
ресурсов. Ни одно социальное преобразование, ни одна
политическая программа не могут быть осуществлены без
управления информационными потоками. Женское движение в
России и в мире многие годы существует в атмосфере
информационного вакуума. Средства массовой информации
выбирают традиционные способы формирования повестки дня,
нацеленные на поиск сенсаций, конфликтов, и в последнее время
все более – на развлечение аудитории.
В то же время социальные инициативы женских движений,
важные правительственные решения, изменения в правовом
поле, истории успехов и достижений современных женщин
остаются вне информационного поля.
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?
Модератор:
 Марина Владимировна Волынкина, руководитель
информационного агентства «Евразийское женское
сообщество», доктор юридических наук, профессор
Выступающие:
 Татьяна Яковлевна Бачинская, главный редактор
журнала «Бизнес и общество»
 Лариса
Владимировна
Белоусова,
руководитель
управления ТАСС
 Татьяна Викторовна Ворожцова, декан факультета
журналистики АНО ВО «ИГУМО и ИТ», советник
Российской Федерации 1 класса, профессор
 Барбара Дитрих, главный
редактор
журнала
«Дипломатический мир», Бельгия
 Елена Николаевна Макарова, главный редактор журнала
«Геометрия судьбы»
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 Майтреи Ситхараман, основатель и исполнительный
директор
компании
Facultas
Media
Limited,
Великобритания
 Марина Николаевна Мишункина, первый заместитель
главного редактора «Аргументы и факты»
 Юлия Ракова, эксперт по цифровым медиа и соцсетям,
блогер и лидер мнений, директор по маркетингу интернетплатформы GetResponse
 Марина Валерьевна Спиранде, медиа-эксперт ТВ
проектов центрального телевидения
 Лариса
Александровна
Рудакова,
президент
коммуникационной группы «МедиаЛайн», медиа-эксперт,
лауреат национальной премии «Медиа-менеджер России»,
член Ассоциации менеджеров России (АМР), Ассоциации
директоров по коммуникациям (АКМР), член жюри премий
«Пресс-службы года»
 Елена Борисовна Титарева, ведущая авторской
программы, «Рост ФМ»
 Татьяна Владимировна Черниговская, ученый в области
нейронауки и психолингвистики, доктор биологических
наук, профессор
Участники дискуссии:
 Ирина Владимировна Филина, заместитель генерального
директора ВГТРК
 Арина Аяновна Шарапова, президент Техно-Арт-Медиа
группы Арины Шараповой, ведущая программ открытого
акционерного общества «Первый Канал»

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

Форсайт-сессия
«Время перемен – новые возможности женщин»
(при поддержке Фонда «Сколково»)
В формате мозгового штурма участники Форума обсудят
возможности и перспективы создания благоприятной
социальной и деловой среды будущего, в которой возможности
для развития женщинами своего потенциала будут максимально
сбалансированными и продуктивными.
Вопросы для обсуждения:
 Какую роль должны играть женщины в экономической,
политической, социальной сферах, чтобы ответить на
вызовы будущего?
37

 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?
Модераторы:
 Денис
Александрович
Коричин,
руководитель
сообщества «Конструкторы сообществ практики», ментор
 Анна Сергеевна Старикова, партнер сообщества
«Конструкторы сообществ практики», ментор
 Сергей
Александрович
Бантос
основатель
и
генеральный директор VDGB-group

13:00–15:00
Парламентский центр,
актовый зал

Презентация Делового женского альянса БРИКС
(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации)
На Международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС,
который прошел в Новосибирске в 2017 году, в рамках первого
государственно-частного диалога БРИКС «Женщины и
экономика» впервые была озвучена инициатива создания
Делового женского альянса БРИКС. На втором Евразийском
женском форуме участники альянса обсудят актуальную
повестку Делового женского альянса БРИКС, а также
возможности его расширения на евразийском пространстве.
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).
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Модератор:
 Наталья
Николаевна
Стригунова,
заместитель
директора
Департамента
многостороннего
экономического сотрудничества и специальных проектов
Министерства экономического развития Российской
Федерации
Выступающие:
 Зинара Барендс, член руководства инвестиционного
холдинга Sekunjalo Investment, ЮАР
 Шэнь Юэюэ, председатель Всекитайской федерации
женщин
 Номасонто Мария Сибанда-Туси, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в
Российской Федерации
 Анна Владимировна Нестерова, председатель совета
директоров Global Rus Trade
 Слаузи Могами, основатель и исполнительный директор
компании «Женщины на передовой», ЮАР
 Ванда Гагиано, почетный президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт Южно-Африканской
Республики

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

Международный дискуссионный клуб
«Женщины-губернаторы – стратегия эффективности и
развития территорий»
(при
поддержке
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры)
Доля женщин-руководителей в региональной исполнительной
власти в среднем в разных странах мира составляет немногим
более 10%. Однако по своей результативности женщины в
управлении территориями не уступают мужчинам. Опыт и
практика региональных лидеров-женщин в управлении
территориями, перспективы международного сотрудничества
станут основными темами обсуждения участников клубной
дискуссии. Итогом саммита станет принятие декларации о
намерении создания Евразийского объединения женщин –
региональных лидеров.
Вопросы для обсуждения:
 Женский вклад в становление нового технологического
уклада территорий.
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 Обеспечение
мира
и
безопасности,
построение
миролюбивого, справедливого и свободного от социальных
барьеров общества.
 Международное межрегиональное сотрудничество.
Модератор:
 Наталья Владимировна Комарова, губернатор ХантыМансийского автономного округа – ЮГРЫ
Выступающие:
 Гудрун Мослер-Тёрнстрём, председатель Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы
 Биляна Илич-Стосич, глава Шумадийского округа
Республики Сербии
 Асель Аблаевна Жунусова, заместитель акима г. Алматы
Республики Казахстан
 Ирина
Владимировна
Макиева,
заместитель
председателя Государственной корпорации «Банк развития
внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк)
 Кристина
Артемовна
Кузнецова,
ученица
муниципального
бюджетного
нетипового
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18»
Ленинск-Кузнецкого городского округа Кемеровской
области
 Екатерина Руслановна Манвелян, ученица МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 3», г. ХантыМансийска
 Гайя Доганоглу, вице-президент Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы
 Ирина Федоровна Влах, башкан Автономного
территориального образования (АТО) Гагаузия, Молдова
 Янина
Станиславовна
Дубейковская,
директор
Всемирного коммуникационного форума в Давосе
 Номасонто Мария Сибанда-Туси, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Южно-Африканской Республики в
Российской Федерации
 Сони Элис Стин, председатель совета округа Нурдланн
Королевства Норвегия
 Марина Васильевна Ковтун, губернатор Мурманской
области
 Вероника Александровна Пешкова, президент Фонда
развития общественной дипломатии «Женский взгляд»,
член экспертного совета Комитета по развитию женского
предпринимательства «Опора России»
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 Елена Владимировна Лапушкина, глава городского
округа Самара, Самарская область

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

Саммит женщин-дипломатов
(при поддержке Россотрудничества, АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)
Профессия дипломата традиционно считается преимущественно
мужской. Этот стереотип выступает, с одной стороны,
препятствием, с другой – мотивацией для женщины,
выбирающей дипломатическую стезю. Как женщиныдипломаты могут стать инициаторами нестандартных подходов
к снятию противоречий между участниками международных
отношений?
Вопросы для обсуждения:
 Возможности и препятствия для развития дипломатической
карьеры женщин.
 Опыт работы женщин-дипломатов в продвижении повестки
мира и безопасности.
Модератор:
 Элеонора Валентиновна Митрофанова, руководитель
Федерального агентства по делам Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
сотрудничеству (Россотрудничество)
Выступающие:
 Мария Владимировна Захарова, директор Департамента
информации и печати Министерства иностранных дел
Российской Федерации
 Светлана Владимировна Лукаш, шерпа G20, заместитель
начальника
Экспертного
управления
Президента
Российской Федерации
 Светлана Витальевна Чупшева, генеральный директор
Автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
 Сильви-Аньес Берманн, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Французской Республики в Российской Федерации
 Кхенг Хуа Лим, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Сингапур в Российской Федерации*
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 Норма Берта Пенсадо Морено, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Мексиканских Соединенных Штатов
в Российской Федерации
 Берглинд Асгейрсдоттир, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Исландии в Российской Федерации
 Жанна Д’арк Муджавамария, Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Руанда в Российской
Федерации
 Жоанна Роз Мамиака, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Габонской Республики в Российской Федерации*
 Джайнаба Ба, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Гамбии в Российской Федерации
 Банзрагч Дэлгэрмаа, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Монголии в Российской Федерации
 Анне Ламилла, Генеральный консул Финляндии в СанктПетербурге
 Ли Хуэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в
Российской Федерации
 Анита Александровна Кондояниди, главный редактор
журнала «МьюзикуM»
 Наталья
Олеговна
Марзоева,
основатель
Международного
гастрономического
фестиваля
«Гастрономические Сезоны»
 Дина Владимировна Недолужко, руководитель и
основатель Международной школы протокола, эксперт по
международным
отношениям
и
межкультурным
коммуникациям Центра изучения дипломатии и стратегии
 Алеся
Михайловна
Милорадович,
политолог,
общественный деятель, дипломат, специалист по
геополитике обороны и безопасности, Франция

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

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.
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Модератор:
 Владислав Завьялов, журналист-ведущий телеканала
«Россия»
Выступающие:
 Алена Борисовна Август, член оргкомитета платформы
«Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры
России»,
автор
и
координатор
всероссийского
волонтерского
экологического
проекта
«Детки
кремлевской елки»
 Любовь Николаевна Глебова, первый заместитель
председателя Комитета по Регламенту и организации
парламентской деятельности Совета Федерации
 Лариса Валентиновна Даль, начальник управления
гуманитарного сотрудничества и развития общественной
дипломатии Федерального агентства по делам Содружества
Независимых
Государств,
соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 Ольга
Викторовна
Зубкова,
лидер
проекта
«Кинофестиваль „Лампа“»
 Анжела Мело, директор по вопросам политики и программ
Сектора социальных и гуманитарных наук Секретариата
ЮНЕСКО
 Ирина Владимировна Мерсиянова, директор центра
исследований гражданского общества и некоммерческого
сектора НИУ «Высшая школа экономики», заведующая
кафедрой экономики и управления в негосударственных
некоммерческих организациях ДГМУ ФСН НИУ ВШЭ
 Сильвана Лопес Морейра Бо, первая леди Республики
Парагвай
 Елена
Михайловна
Никитина,
президент
благотворительного фонда «Культуры, семьи и детства»,
руководитель Волонтерского проекта «МАК»
 Наталья Борисовна Починок, ректор Российского
государственного социального университета
 Мария Валентиновна Рыльникова, лидер проекта по
оказанию помощи детям в трудной ситуации «Быть рядом»
 Сергей Петрович Шатунов, организатор волонтерского
движения наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ

14:30–15:30
Парламентский центр,
зал № 315

Бизнес-диалог Россия – Африка
(при поддержке АО «Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций»)
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15:00–15:30

Кофе-брейк, интерактивные площадки

15:00–16:00

Церемония награждения лауреатов премии «Общественное
признание»

Таврический дворец,
Екатерининский зал

16:00–17:30

Заключительное пленарное заседание

Таврический дворец,
Думский зал

20:45
Государственный
музей-заповедник
«Петергоф»

Осенний Праздник фонтанов: мультимедийный спектакль
«Театральный роман» на Большом каскаде Петергофа

На полях второго Евразийского женского форума состоятся:
19–21 сентября
Парламентский центр,
многофункциональный
зал

20 сентября
Таврический дворец
Екатерининский зал

20 сентября
Таврический дворец
Екатерининский зал

20 сентября

Выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в России:
экспорт руками женщин»
Дефиле фарфоровых платьев художника «Императорского
фарфорового завода» Татьяны Чапургиной

Шоу
сборной
команды
парикмахерскому искусству

России

«ДеВажан»

по

Выставка «Женщины – творцы, женщины – изобретатели»

Таврический дворец,
Зал 9

Таврический дворец,
атриум

Международная художественная выставка «Всемирный музей.
Встреча полюсов мировой культуры:
Санкт-Петербург – Париж»

20–21 сентября

Лаборатория здоровья и красоты

20–21 сентября

Фойе −1 этажа,
Таврический дворец

44

20–21 сентября

Волонтерский марафон

20–21 сентября

Фотовыставки

Таврический дворец,
Купольный зал

21 сентября

Подписание соглашений о сотрудничестве и реализации
совместных проектов

21 сентября

Презентации книг женщин-авторов

45

