ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО
ФОРУМА
г. Санкт-Петербург, 13–15 октября 2021 года

«Фестиваль здоровья и красоты»
Презентации и экспертные лекции. Мастер-классы.
Имидж-зона российских производителей.
(место проведения: Таврический дворец, восточное крыло, Атриум
13 октября 2021г.)
Фестиваль здоровья и красоты
10:30–11:00 Мастер-Класс
Таврический «Романтический образ с цветами»
дворец,
Атриум
Уникальный романтический экспресс-образ, который может
повторить каждый, используя минимальное количество
аксессуаров.
Екатерина
Faberlic

Столярова,

стилист-парикмахер

компании

11:00–11:20 Лекция
Таврический «Новая парадигма здоровья женщин»
дворец,
Атриум
По определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) здоровье – это сочетание отсутствия болезней с
состоянием
полного
физического,
психического
и
социального благополучия.
В целом парадигма современного здоровья заключается в
активной роли человека в сохранении своего здоровья и
жизни.

Постникова Ольга Юрьевна
Победитель конкурса Лидеры России, трек Здравоохранение
2020, руководитель площадки «Инклюзия» Общероссийского
гражданского форума
11:30–12:00 Паблик-ток
Таврический «Арифметика здоровья»
дворец,
Атриум
О здоровье с позиции науки. Важности ЗОЖ для женщин в
разрезе образа жизни все семьи. Что делать, что бы здоровым?
Благотворительная программа РеФорма - первый бесплатный
online-курс по ЗОЖ для уникальных мам.
Сошинская Анна Львовна
президент благотворительного фонда «В ответе за будущее».
Дроздова Любовь Юрьевна
главный
внештатный
специалист
профилактике Минздрава России.
12:30–13:00 Перформанс «Гармония Красоты»
Таврический
дворец,
Атриум

по

медицинской

15:15–15:30 Видео-лекция
Таврический
дворец,
Безопасные возможности современной эстетической
Атриум
медицины: выглядеть эффектно, молодо, естественно.
Несмелова Светлана Юрьевна
Дерматовенеролог, сертифицированный тренер. Эксперт
компании «Брайт Вэй»
15:30-16:00 Мастер-Класс
Таврический «Акцентные губы»
дворец,
Атриум
Нюдовый макияж с яркими губами.
Елизавета Фросина, эксперт Make Up компании Faberlic
15:30-16:00 Тематическая сессия
Таврический «Информационно-коммуникационные кампании по
дворец,
вопросам профилактики развития онкозаболеваний»
Атриум
Каждый год в октябре отмечается Всемирный месяц борьбы
против рака молочной железы (РМЖ). Эта болезнь занимает
первое место среди всех видов онкозаболеваний у женщин.
АНО "Национальные приоритеты" разработана креативная
кампания "Сейчас самое время", призвание которой - научить
девушек проводить самодиагностику молочной железы.
В связи с этим, мы решили "окружить" женскую аудиторию
достоверной информацией и убедить, как важно заботиться о
своем здоровье.
Дарбинян Наталия Викторовна
Руководитель
коммуникационного
сопровождения
национального
проекта
«Здравоохранение»,
АНО
«Национальные приоритеты»
16:30-17:00 Научно-популярная лекция
Таврический "О сахарном диабете»
дворец,
Атриум
Патракеева Евгения Михайловна
Врач-эндокринолог, ассистент кафедры
терапии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

факультетской

10:00–18:00 Презентация техники самодиагностики, направленной на
Таврический выявление ранних признаков рака молочной железы
дворец,
Представляет компания «Рош» совместно с фондом Know
Атриум
your lemons

Презентации и экспертные лекции. Мастер-классы.
Имидж-зона российских производителей.
(место проведения: Таврический дворец, восточное крыло, Атриум
14 октября 2021г.)
Фестиваль здоровья и красоты
11:00-11:30 Видео-лекция
«Совместный путь во имя жизни»
Таврический
дворец,
Научно-популярная лекция о профилактике рака груди.
Атриум
Корженкова Галина Петровна
д.м.н., врач-онколог, профессор кафедры рентгенологии
и радиологии РМАНПО, ФГБУ НМИЦ эндокринологии
Минздрава России
14:30-15:00

Мастер-Класс
«Экстравагантность в классике»

Таврический
дворец,
Строгий образ на основе хвоста с яркими элементами в виде
Атриум
блесток.

Екатерина Столярова, Стилист-парикмахер компании Faberlic

Презентация проекта
«Женщины
за
Здоровое
общество:
платформа
Таврический взаимодействия»
дворец,
Атриум
Презентация проекта «Цифровая платформа «Женщины-лидеры
за здоровое общество» посвящена отбору лучших инициатив и
практик в регионах России, созданных с целью сбережения
здоровья и благополучия людей.
15:00–15:30

Столкова Анастасия
Первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс

Дарбинян Наталия
Руководитель коммуникационного сопровождения
национального проекта «Здравоохранение», АНО
«Национальные приоритеты»
Коваль Саниям
Президент Благотворительного фонда «Подари солнечный свет»
Постникова Ольга
Генеральный директор АНО «Центр социальной помощи
«Доброе дело»
Старикова Ольга
Заместитель руководителя дирекции сопровождения
национальных проектов, АНО «Национальные приоритеты»
Драпкина Оксана
Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России
15:30-15:30 Тематическая лекция
«Тайм-менеджмент для женщин или Жизнь мечты!»
Таврический
дворец,
Учимся управлять своим временем, быть в ресурсном состоянии и
Атриум
держать баланс!
Лекция построена в формате практикума с получением конкретных
применимых упражнений и методик. Вы разберёте 5 лайфхаков в
женском планировании.
Узнаете приёмы и инструменты, которые помогут стать более
организованной и счастливой одновременно!
Беспятых Екатерина Сергеевна
Международный эксперт по тайм-менеджменту для женщин, PR
Директор Faberlic, лауреат десяти премий, автор бестселлера, жена
и многодетная мама

16:00-16:30

Мастер-Класс
«Cat eyes»

Таврический
дворец,
Макияж с акцентом на глаза.
Атриум
Елизавета Фросина, эксперт Make Up компании Faberlic
10:00–18:00 Презентация техники самодиагностики, направленной на
Таврический выявление ранних признаков рака молочной железы
дворец,
Представляет компания «Рош» совместно с фондом Know your
Атриум
lemons

Презентации и экспертные лекции. Мастер-классы.
Имидж-зона российских производителей.
(место проведения: Таврический дворец, восточное крыло, Атриум
15 октября 2021г.)
Фестиваль здоровья и красоты
Паблик-ток
Как победить осеннюю хандру и сохранить здоровый тон кожи?
Таврический Что нужно знать о самом важном витамине?
дворец,
Атриум
Витамин D или D-гормон? Роль витамина D в организме человека Чем опасен дефицит витамина D? Витамин D и здоровье кожи.
Витамин D защитит кожу от фотоповреждения и старения! Как
выявить дефицит витамина D? Действительно ли Вашей коже
хватает витамина D? Правила «управления» витамином D для
здоровья кожи!
11:00-11:30

Василенко Элина Александровна
Врач дерматолог, косметолог, челюстно-лицевой хирург. Эксперт
бренда Health Quartet
11:30-12:00

Мастер-Класс
«Идеальные локоны»

Таврический
дворец,
Вечерний образ с использованием невидимок на основе локонов.
Атриум
Екатерина Столярова, Стилист-парикмахер компании Faberlic
Паблик-ток
Таврический Ароматы Женщины
дворец,
Роль духов в жизни и бизнесе современной деловой женщины.
Атриум
Тайный язык запахов. Что замечаешь раньше женщину или ее духи?
Рождение аромата. Магия аромата. Золотые правила при выборе
духов и их нанесении.
12:00–12:30

Витковская Антонина Петровна
Председатель Совета директоров ЗАО «Новая заря»

12:30-13:00

Научно популярная лекция
«Женское дело» - теперь и о медтехнологиях.

Таврический
дворец,
Женский взгляд на проблему диагностики рака с точки зрения
Атриум
дизайна и технологий.
Легезина Елена Николаевна
Президент и исполнительный директор GE Healthcare, СНГ
Тематическая лекция
«Целостный подход для красоты и благополучия кожи.
Таврический Устойчивое развитие как философия бренда FEMEGYL»
дворец,
Атриум
Постоянно растущие запросы потребителей - тот источник, который
формирует развитие современной косметической индустрии.
Интерес к конечному продукту определяется рядом факторов:
простым и понятным ингредиентным составом, который
обеспечивает нужный эффект и уникальный сенсорный профиль.
Лидерами рынка становятся косметические средства, разработанные
с учетом потребностей кожи, и не просто соответствующие
современным косметологическим трендам, а сами задающие вектор
развития отрасли.
12:15–12:45

Дирш Алла Викторовна
Главный технолог ООО «Еврокосмед-Ступино», Группа компаний
«Диарси» (Бренд FEMEGYL)
13:00–13:30

Открытый диалог
«Бьюти - минимализм – тренд или необходимость?»

Таврический
дворец,
Тезисы:Как читать упаковку косметических продуктов. Алгоритм
Атриум
поиска оптимальных средств для гигиены и ухода. Косметические
продукты с особыми требованиями к качеству. Особенности
нормативного регулирования. Детские косметические средства.
Разнообразие форм для стимуляции гигиенических навыков.
Средства по уходу за полостью рта – значение для профилактики
ОРВИ. Результаты актуальных исследований.
Косметические средства со специальными свойствами: как защитить
кожу от фотоповреждений кожи, а также избавиться от вредных
привычек с помощью зубной пасты. Социальное значение
косметического ухода.
Горшкова Ольга Владимировна
Директор по науке и инновациям АО «Свобода», член правления
РПКА, к.х.н.

14:00–14:30

Мастер-Класс
«Smoky eyes»

Таврический
дворец,
Макияж с акцентом на глаза.
Атриум
Елизавета Фросина, Make Up компании Faberlic
14:45–15:00

Видео-лекция

Таврический Главные тренды среди ингредиентов в косметологии и
дворец,
нутрицевтике для поддержания красоты и укрепления здоровья.
Атриум
Гольцова Елена Николаевна
Кандидат медицинских наук, врач-косметолог, заведующая
кафедрой косметологии с курсом трихологии, международный
тренер-эксперт по инъекционным методам, эксперт компании
BrightWay
10:00–18:00 Презентация техники самодиагностики, направленной на
Таврический выявление ранних признаков рака молочной железы
дворец,
Представляет компания «Рош» совместно с фондом Know your
Атриум
lemons
Имидж-зона российских производителей товаров для здоровья и красоты
(место проведения: Таврический дворец, восточное крыло, Атриум
13-15 октября 2021г., 10:00-18:00)

Зона Chek-up – диагностика и профилактика с использованием оборудования
российских производителей
(место проведения: Таврический дворец, восточное крыло, Атриум
13-15 октября 2021г.)
10:00–18:00

ООО «Медикалсофт»

Таврический
дворец,
Атриум

Скрининг состояния здоровья «MS Fit». Сенсорный стенд фитнес
тестирования. Осуществляет комплексную оценку фитнес показателей
состояния человека и построение наглядной 3D-визуализации
полученных данных. Помогает в разработке детальных рекомендаций
по индивидуальной программе тренировок, СПА процедур,
рекомендаций по питанию и улучшению здорового образа жизни.

10:00–18:00

«Ай Эс Жди ейро»

Таврический
дворец,
Атриум

Тестирование умной маски с датчиком ФПГ, специальной фильтрацией
воздуха, с датчиками активности и аналитическая платформа в виде
приложения «БудьЗдоров».

10:00–18:00

ООО «ПробиоМех»

Таврический
дворец,
Атриум

Сеанс на восстанавливающей кушетке «ПБМ-1». Устройство
вытяжения позвоночника, в устройстве реализован один из основных
способов профилактики и лечения болезней позвоночника —
восстановление иподдержание в необходимой кондиции упругоэластических свойств межпозвонковых дисков, восстановление их
размеров, обеспечение их питания, кровоснабжения рассасывания
инфильтратов и лишних солей, создания условий для заживления
трещин.

