
Проект 

18.09.2015 

ПРОГРАММА 

Евразийского женского форума 

 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 

 

24–25 сентября 2015 года 

 

Санкт-Петербург 

Таврический дворец  

(Шпалерная ул., д. 47) 

 

23 сентября (среда) 

 

 Прибытие и размещение участников форума  

в гостиницах Санкт-Петербурга 

 

10:00–18:00 Регистрация участников форума (Парадный двор) 

 

19:00–21:15 Гала-концерт с участием звезд оперы и балета 

(Мариинский-2 — Новая сцена Мариинского театра, 

ул. Декабристов, д. 34) 

 

24 сентября (четверг) 

 

  8:00–18:00 Регистрация участников форума (Парадный двор) 

 

10:00–12:00 Открытие форума (Думский зал) 

 

Пленарное заседание «Женщины в современном мире: новые 

горизонты сотрудничества» 

  

 Доклад председателя организационного комитета форума, 

Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств 

— участников СНГ, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации  

МАТВИЕНКО Валентины Ивановны 

 

 Выступления участников форума 

 

12:00–12:30 Пресс-конференция председателя организационного комитета 

форума, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В. И. МАТВИЕНКО (пресс-центр) 

 

12:00–12:30 Кофе-пауза 

 

12:30–14:00 Продолжение пленарного заседания (Думский зал) 
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14:00–15:00 Перерыв на обед 

 

14:00–16:30 Брифинги* и пресс-подходы участников форума  

(пресс-центр и точки прямого включения СМИ) 

 

15:00–16:30 Дискуссионные площадки**: 

 

  Женщины и власть: повестка устойчивого развития 

мира (Думский зал) 

 

  Женщины в меняющейся экономике: новые 

возможности и вызовы (зал № 1) 

 

  Женщины в формировании глобальной стратегии 

здоровья людей (Читальный зал) 

 

  Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества и 

благотворительной деятельности (зал № 9) 

 

18:00 Отъезд от Таврического дворца в Государственный музей-

заповедник «Петергоф»  

 

19:00–23:00 Прием от имени председателя организационного комитета 

форума, Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ, Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В. И. МАТВИЕНКО (Петергоф, Дворцовая пл.) 

Праздничная программа и обзорная экскурсия по Большому 

дворцу Петергофа 

 

  8:00–17:00 Работа тематических выставок (территория Таврического дворца) 

 

 

25 сентября (пятница) 

 

  8:00–13:00 Регистрация участников форума (Парадный двор) 

 

  9:00–10:00 Деловой завтрак для руководителей делегаций при участии 

председателя организационного комитета форума,  
Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств 

— участников СНГ, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

В. И. МАТВИЕНКО (по специальным приглашениям) (зал № 115) 

 

                                                           
* Проект графика проведения брифингов – стр. 15, 16. 

** Проекты программ – стр. 4–14. 
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10:30–12:00 Продолжение работы дискуссионных площадок: 

 

  Женщины и власть: повестка устойчивого развития 

мира (Думский зал) 

 

  Женщины в меняющейся экономике: новые 

возможности и вызовы (зал № 1) 

 

  Женщины в формировании глобальной стратегии 

здоровья людей (Читальный зал) 

 

  Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества и 

благотворительной деятельности (зал № 9) 

 

10:30–12:00 «Круглые столы»: 

 

  Женщины в масс-медиа (Парламентский центр, актовый 

зал) 

 

  Диалог в мире — мир на земле (Парламентский центр, 

зал № 315) 

 

  Женский вектор развития Санкт-Петербурга 

(Парламентский центр, зал № 216) 

 

12:00–12:30 Кофе-пауза 

 

12:30 Вручение международной премии «Древо жизни» и премии 

Евразийского женского форума (Екатерининский зал) 

 

13:30–14:30 Заключительное пленарное заседание (Думский зал) 

 

 Выступления модераторов мероприятий форума  

 

 Принятие итогового документа форума 

 

  9:00–13:30 Работа тематических выставок (территория Таврического дворца) 
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Таврический дворец 

(Шпалерная ул., д.47) 
Думский зал 

 
Дискуссионная площадка  

Женщины и власть: повестка устойчивого развития мира 
 

24 сентября 2015 года 
 
 Модераторы: 

 
–– НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна, 

президент Фонда исторической перспективы, руководитель 
Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) 
 

–– НАГДАЛЯН Эрмине Микаеловна, 
заместитель Председателя Национального Собрания  
Республики Армения  

 
–– Ханнеле ПОККА – статс-секретарь Министерства окружающей среды 

Финляндской Республики  
 

–– ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович,  
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
по международным делам 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Глобальный и международный уровни реализации концепции устойчивого 

развития 
 Национальный, региональный и локальный уровни реализации концепции 

устойчивого развития 
 Пути обеспечения всестороннего участия женщин в процессе устойчивого 

развития. Устранение конституционных, правовых, административных, 
культурных, экономических препятствий в принятии решений на всех 
уровнях и доступ к управлению во всех сферах деятельности 

 Решающая роль женщин в социально ориентированном устойчивом развитии, 
реализации проектов и программ по устойчивому развитию в сфере 
социального развития, здравоохранения, пенсионного обеспечения, 
демографии, миграции 

 Возможности участия женщин в процессе обеспечения экономической 
устойчивости: к всеобщему процветанию, достойной жизни и повышению 
благосостояния граждан 
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25 сентября 2015 года 
 

 Модераторы: 
 

–– НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна, 
президент Фонда исторической перспективы, руководитель 
Европейского института демократии и сотрудничества (Париж) 

  
–– НАГДАЛЯН Эрмине Микаеловна, 

заместитель Председателя Национального Собрания  
Республики Армения  

  
–– ДЖАБАРОВ Владимир Михайлович,  

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
по международным делам 

 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Эра «мягкой силы» –– женственность во власти и политике. Гарантия 

достойного представительства женщин во властных структурах как фактор 
устойчивого развития общества 

 Женщины как полноправные участники гражданского общества, развитие 
сотрудничества и диалога между общественными организациями, 
использование их потенциала в мероприятиях, направленных на достижение 
устойчивого развития 

 Вклад женщин в достижение общей безопасности и стабильности в мире 
 
 
 Координаторы: 

 
–– ВЕКШИНА Елена Владимировна,  

заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
 по международным делам,  
тел.: +7 (495) 986-64-64, elevekshina@yandex.ru 
 

–– ФОМИНЕНКО Елена Владимировна,  
советник экспертно-аналитического управления Секретариата 
Совета МПА СНГ,  
тел.: +7 (812) 326-68-18,  FEV@iacis.ru  

 

mailto:FEV@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Таврический дворец 

(Шпалерная ул., д.47) 
Зал № 1 

 
Дискуссионная площадка  

Женщины в меняющейся экономике: новые возможности и вызовы 
 
 Модераторы: 

 
–– ЗАКАМСКАЯ Эвелина Владимировна,  

ведущая программы творческо-производственного объединения 
«Россия – 24» 
 

–– ГУСЕЙНОВА Иджран Кямрановна,   
председатель Государственного комитета Азербайджанской 
Республики по проблемам семьи, женщин и детей  

 
–– ВОВЧЕНКО Алексей Витальевич,  

первый заместитель министра труда и социальной защиты  
Российской Федерации 

 
–– КОСТКИНА Людмила Андреевна,   

первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
по социальной политике 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Положение женщин на рынке труда 
 Женский труд: повышение качества производственной среды и защита 

трудовых прав женщин 
 Вклад женщин в развитие высокотехнологичных секторов экономики: 

основные тенденции и перспективы.  
 От сегрегации к интеграции. Развитие женского предпринимательства. 

Государственные меры поддержки предприятий малого бизнеса с участием 
женщин. Успешные государственные и общественные программы поддержки 
активной экономической деятельности женщин.  

 Непрерывное образование –– основа успеха и карьерного роста 
 Повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда 
 Актуальные возможности по созданию условий для непрерывной 

профессиональной переподготовки женщин, формирования новых 
компетенций и квалификаций 

 Женщины между карьерой и семьей: проблема совмещения 
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 Координаторы: 
 

–– РОМАНОВА Наталья Романовна,  
заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
 по социальной политике,  
тел.: +7 (495) 986-66-39 

 
–– СУРКОВА Ирина Владимировна, 

главный советник аппарата Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по социальной политике, 
тел.: +7 (495) 986-62-17, IVSurkova@senat.gov.ru 

 
–– ВАГАНОВ Андрей Александрович,  

начальник отдела экспертно-аналитического управления 
Секретариата Совета МПА СНГ,  
тел.: +7 (812) 326-69-51, VAA@iacis.ru 

 

mailto:VAA@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Таврический дворец 

(Шпалерная ул., д.47) 
Читальный зал 

 
Дискуссионная площадка 

Женщины в формировании глобальной стратегии здоровья людей 
 

24 сентября 2015 года 
 

 Модераторы: 
 

–– БЕЛЕЦКАЯ Алиса Эрнестовна,  
продюсер Международного мультимедийного пресс-центра 
Международного информационного агентства «Россия сегодня» 
 

–– Флавиа БУСТРЕО, 
помощник Генерального директора Всемирной организации 
здравоохранения 
 

–– ЯКОВЛЕВА Татьяна Владимировна,  
заместитель министра здравоохранения Российской Федерации 
 

–– КОЗЛОВА Людмила Вячеславовна,  
заместитель председателя Комитета Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  
по социальной политике 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Солидарность в интересах здравоохранения 
 Политика и стратегия по достижению здоровья для всех 
 Сотрудничество в сфере охраны здоровья женщин и детей 
 Пути и условия сокращения распространения инфекционных и 

неинфекционных болезней 
 Особая роль женщин в формировании здорового образа жизни 
 

25 сентября 2015 года 
 

–– БЕЛЕЦКАЯ Алиса Эрнестовна,  
продюсер Международного мультимедийного пресс-центра 
Международного информационного агентства «Россия сегодня» 
 

–– Гунта ЛАЗДАНЕ, 
руководитель программы по охране сексуального и репродуктивного 
здоровья Европейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения 
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–– Хайринисо ЮСУФИ,  

заместитель Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан 
 

–– КОЗЛОВА Людмила Вячеславовна,  

заместитель председателя Комитета Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации  

по социальной политике 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Солидарность в интересах здравоохранения 
 Политика и стратегия по достижению здоровья для всех 
 Сотрудничество в сфере охраны здоровья женщин и детей 
 Пути и условия сокращения распространения инфекционных и 

неинфекционных болезней 
 Особая роль женщин в формировании здорового образа жизни 
 
 
 Координаторы: 

 
–– МОЙСЯК Георгий Юрьевич,  

главный советник аппарата Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
 по социальной политике, 
тел.: +7 (495) 986-64-21, moysyak@mail.ru 
 

–– ЕРЕМЕНКО Елена Викторовна, 
заместитель начальника отдела управления парламентского 
сотрудничества Секретариата Совета МПА СНГ, 
тел.: +7 (812) 326-69-39, EEV@iacis.ru    

 

mailto:EEV@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Таврический дворец 

(Шпалерная ул., д.47) 
Зал № 9 

 
Дискуссионная площадка  

Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества  
и благотворительной деятельности 

 
24 сентября 2015 года 

 
 Модераторы: 

 
–– Станка ШОПОВА,  

председатель Управляющего совета фонда «Устойчивое развитие 
Болгарии», исполнительный директор санаторно-оздоровительного 
комплекса «Камчия» 
 

–– ДРАГУНКИНА Зинаида Федоровна,   
председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по науке, образованию и культуре 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Творить добро. Роль женщины в гуманитарной и благотворительной 

деятельности. Презентация благотворительных и гуманитарных проектов 
 Женщина, семья и семейные ценности 
 Мир, доброжелательный к детям. Создание территории комфорта и развития 

для жизни каждого ребенка. Дети –– послы доброй воли 
 Женщины и культура: миссия сохранения и развития духовных и 

нравственных ценностей 
 Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи. Развитие научно-

технического творчества. Создание детских технопарков. Презентация 
образовательных проектов 

 
 

25 сентября 2015 года 
 

 Модераторы: 
 

–– Карин ВАН МОУРИК,  
член правления Ассоциации женщин-предпринимателей Германии, 
президент благотворительного фонда «Услышать мир» 
 

–– ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна, 
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по науке, образованию и культуре 
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Вопросы для обсуждения: 
 Творить добро. Роль женщины в гуманитарной и благотворительной 

деятельности. Презентация благотворительных и гуманитарных проектов 
 Женщина, семья и семейные ценности 
 Мир, доброжелательный к детям. Создание территории комфорта и развития 

для жизни каждого ребенка. Дети –– послы доброй воли 
 Женщины и культура: миссия сохранения и развития духовных и 

нравственных ценностей 
 Поиск и поддержка талантливых детей и молодежи. Развитие научно-

технического творчества. Создание детских технопарков. Презентация 
образовательных проектов 

 
 
 Координаторы: 

 
–– ВАЩЕНКО Николай Филиппович,  

советник заместителя Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
тел.: +7 (495) 629-74-45, NFVaschenko@senat.gov.ru 

 
–– САЛОВА Светлана Евгеньевна,  

ведущий советник аппарата Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  
по науке, образованию и культуре 
тел.: +7 (495) 629-23-39, SESalova@council.gov.ru 
 

–– ПЫНЧЕНКОВА Людмила Анатольевна, 
советник экспертно-аналитического управления Секретариата 
Совета МПА СНГ, 
тел.: +7 (812) 326-68-19, PLA@iacis.ru 

 

mailto:SESalova@council.gov.ru
mailto:PLA@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Парламентский центр 

(Шпалерная ул., д. 53, лит. Б) 
Актовый зал 

 
«Круглый стол»  

Женщины в масс-медиа 
 

25 сентября 2015 года 
 
 Модераторы: 

 
–– КАСПЕРСКАЯ Наталья Ивановна,   

генеральный директор компании «InfoWatch», соучредитель 
«Лаборатории Касперского» 

 
–– БОКОВА Людмила Николаевна,  

заместитель председателя Комитета Совета Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  
по конституционному законодательству и государственному 
строительству 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Становление информационного общества: актуальные вызовы и угрозы. 

Ключевые вопросы обеспечения кибербезопасности, защиты персональных 
данных граждан 

 Безопасность детей в информационной среде. Использование цифровых 
технологий в педагогике. Повышение цифровой грамотности и развитие 
культуры безопасного поведения в цифровой среде 

 Взаимодействие информационных технологий и социальной сферы. 
Возможности использования информационных технологий в 
благотворительности и механизмах социальной защиты 

 Роль новых медиа в современном обществе. Развитие новых форм 
коммуникации, конвергентных СМИ 

 

 Координаторы: 
 

–– ГОЛУБИЦКАЯ Светлана Геннадьевна,  
заместитель руководителя аппарата Комитета  
Совета Федерации Федерального Собрания  
Российской Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству,  
тел.: +7 (495) 986-68-69, sffsrf@list.ru 
 

–– БЕРЕСНЕВА Марина Владимировна, 
сотрудник пресс-службы Секретариата Совета МПА СНГ, 
тел.: +7 (812) 326-69-22,  BMV@iacis.ru 

mailto:sffsrf@list.ru
mailto:%20BMV@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Парламентский центр 

(Шпалерная ул., д. 53, лит. Б) 
Зал № 315 

 
«Круглый стол»  

Диалог в мире –– мир на земле 
 

25 сентября 2015 года 
 
 Модераторы: 

 
–– МИТРОФАНОВА Элеонора Валентиновна,  

постоянный представитель Российской Федерации при ЮНЕСКО в 
Париже 
 

–– БОДАК Алла Николаевна,  
заместитель министра юстиции Республики Беларусь 

 
–– ШАМЛИКАШВИЛИ Цисана Автандиловна,  

президент некоммерческого партнерства «Национальной организации 
медиаторов» 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Диалог как способ равноправного участия в обсуждении и принятии решений 
 Диалог как способ сохранения самобытности и идентичности в условиях 

глобализации, стирания границ, смешения культур 
 Меняющаяся роль женщин в современном мире и их участие в 

межкультурном диалоге и миростроительстве 
 Основные задачи в деле обеспечения активной роли женщин в общественном 

диалоге на национальном и международном уровнях 
 
 

 Координатор 
 

–– СЕМЕНОВ Александр Васильевич, 
заместитель начальника отдела экспертно-аналитического 
управления Секретариата Совета МПА СНГ, 
тел.: +7 (812) 326-68-45,  SAV@iacis.ru 

 

mailto:%20BMV@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург, 
Парламентский центр 

(Шпалерная ул., д. 53, лит. Б) 
Зал № 216 

 
«Круглый стол»  

Женский вектор развития Санкт-Петербурга 
 

25 сентября 2015 года 
 
 Модератор 

 
–– СТРИЖАК Вероника Николаевна,  

ведущая программы «Главное» телерадиокомпании «Пятый канал» 
 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Социально-экономические и демографические аспекты Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 
года 

 Вклад женщин в социально-экономическое развитие и экономику знаний в 
Санкт-Петербурге 

 Современная семейная политика в Санкт-Петербурге 
 Государственная поддержка женских общественных организаций Санкт-

Петербурга 
 Всестороннее участие женщин в реализации Стратегии экономического и 

социального развития Санкт-Петербурга 
 

 Координаторы: 
 

–– САГИТОВА Мария Сергеевна, 
главный специалист управления социальной защиты материнства и 
детства, семейной и демографической политики Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга 
тел.: +7 (812) 576-23-68, sagitova@ksp.gov.spb.ru  
 

–– СЕМЕНОВ Александр Васильевич, 
заместитель начальника отдела экспертно-аналитического 
управления Секретариата Совета МПА СНГ, 
тел.: +7 (812) 326-68-45,  SAV@iacis.ru 

 

mailto:%20BMV@iacis.ru
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Проект 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 
 

«К МИРУ, ГАРМОНИИ И СОЦИАЛЬНОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ» 
 

24–25 сентября 2015 года Санкт-Петербург 
Таврический дворец  

(Шпалерная ул., д.47) 

Пресс-центр (зал № 11) 

 

График проведения брифингов  

на Евразийском международном женском форуме 

 

24 сентября 2015 года 

 

Время 

 

ФИО Должность 

14.00-14.10 ГОЛОДЕЦ  

Ольга Юрьевна 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации  

14.10-14.20 ГУСЕЙНОВА  

Иджран Кямрановна 

Председатель Государственного 

комитета Азербайджанской 

Республики по проблемам семьи, 

женщин и детей  

14.20-14.30 ПОЛАСКИ  

Сандра 

 

Заместитель Генерального директора 

Международной организации труда 

(Швейцарская Конфедерация) 

14.30-14.40 КОКОРВЕ  

Глэдис 

 

Председатель Национальной 

Ассамблеи Республики Ботсвана 

14.40-14.50 НАГДАЛЯН  

Эрмине Микаеловна  

 

Заместитель Председателя 

Национального Собрания Республики 

Армения 

14.50-15.00 ГУРЦКАЯ  

Диана Гудаевна 

Член Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по делам  

инвалидов, председатель 

Попечительского совета 

благотворительного фонда помощи 

незрячим и слабовидящим детям «По 

зову сердца» 

15.00-15.10 ЗВЕРЕВА  

Наталия Ивановна 

Генеральный директор Фонда 

региональных программ «Наше 

будущее» 

15.10-15.20 МАНИЛОВА  

Алла Юрьевна 

Заместитель министра культуры 

Российской Федерации  

15.20-15.30 КОМАРОВА  

Наталья Владимировна 

Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

(Российская Федерация) 
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25 сентября 2015 года 

 

12.00-12.10 

 

НАРОЧНИЦКАЯ  

Наталия Алексеевна 

Президент «Фонда изучения 

исторической перспективы» 

12.10-12.20 ИВАНОВ  

Виолета Борисовна 

член Комиссии Парламента 

Республики Молдова по внешней 

политике и европейской интеграции, 

председатель Постоянной комиссии 

МПА СНГ по аграрной политике, 

природным ресурсам и экологии 

 

15.30-15.40 ПУШКИНА  

Оксана Викторовна 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Московской области, российская 

телеведущая и общественный деятель 

15:40-15:50 

 

ТАГОЙЗОДА  

Сумангул Саид 

Министр труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан  

15:50-16:00 

 

ЯМПОЛЬСКАЯ  

Елена Александровна 

Главный редактор газеты «Культура» 

(Российская Федерация) 

16:00-16:10 ЗАХАРОВА  

Мария Владимировна 

Директор Департамента информации и 

печати Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, официальный 

представитель МИДа России 

16:10–16:20 Уточняется  

16:20-16:30 КРАШЕННИНИКОВА 

Вероника Юрьевна 

Генеральный директор Института 

внешнеполитических исследований и 

инициатив, член Общественной палаты 

Российской Федерации  

16:40-16:50 ЮСУФИ  

Хайринисо 

Заместитель Председателя Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

