ПРОГРАММА
ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
13–15 октября 2021 г., Санкт-Петербург
Программа опубликована по состоянию на 15.10.2021
13 октября 2021 (первый день)

13:00–15:30
Таврический дворец
Думский зал

I.Пленарная сессия
Председательствующий на пленарном заседании – Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников Содружества Независимых Государств Валентина Ивановна
Матвиенко.
Ключевые выступающие:
•

МАТВИЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, Председатель Совета Федерации

•

АБРАМЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Выступающие:
•

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА АФОНИНА, Проректор по образовательной деятельности
Мастерской управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей»

•

ЭШПЕРАНСА ЛАУРИНДА ФРАНСИШКУ БИАШ, Председатель Ассамблеи
Республики Мозамбик

•

ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА БОРИСОВА, Главный врач ГБУЗ Московской области
«Солнечногорская областная больница»

•

ФАТЕМЕ ГАСЕМПУР, Руководитель женской парламентской фракции в Собрании
Исламского Совета Ирана

•

САГИБА АЛИ ГЫЗЫ ГАФАРОВА, Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики

•

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, Генеральный директор Всемирной организации
здравоохранения

•

ЗИНАИДА ПЕТРОВНА ГРЕЧАНЫЙ, Руководитель фракции «Блок коммунистов и
социалистов» в Парламенте Республики Молдова

•

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА КАЗУЧИНИ-БОНЧИ, Вице-президент Ассоциации
международной дипломатии в Париже, президент Ассоциации «Шаг за шагом»

•

АИДА КАМЧЫБЕКОВНА КАСЫМАЛИЕВА, Заместитель Торага Жогорку Кенеша
Киргизской Республики

•

ПИА ЛИИСА КАУМА, Заместитель Председателя Парламентской ассамблеи
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

•

АНТОН ОЛЕГОВИЧ КОТЯКОВ, Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации

•

ГУЛЬШАТ САХЫЕВНА МАММЕДОВА, Председатель Меджлиса Милли Генгеша
Туркменистана (в формате конференц-связи)

•

КРИСТИНА МАРТИ ЛАНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской
Конфедерации в Российской Федерации

•

АЛИЯ АНДАРЬЕВНА МАУЛЕШЕВА, Со-основатель проекта «Евразийское детское
сообщество»

•

ОКСИЛИЯ МНАНГАГВА, Супруга Президента Республики Зимбабве (занимается
благотворительностью, социальными вопросами), «Мать Нации – Амаи»

•

ТАНЗИЛА КАМАЛОВНА НАРБАЕВА, Председатель Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан

•

ЛЮСИ МИЛЕБУ ОБЮСОН, Председатель Сената Габонской Республики

•

ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕШКОВА, Посол доброй воли Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

•

ОДОНТУЯА САЛДАН, Заместитель Председателя Великого Государственного Хурала
Монголии, руководитель монголо-российской парламентской группы

•

ВО ТХИ АНЬ СУАН, Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам (в
формате видео-конференц-связи)

•

АЛЬБА АСУСЕНА ТОРРЕС МЕХИА, Чрезвычайный и Полномочный Посол
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Республики Никарагуа в Российской Федерации
•

МАБЕЛ МЕМОРИ ЧИНОМОНА, Председатель Сената Парламента Республики
Зимбабве

•

ШИРИН ШАРМИН ЧОУДХУРИ, Председатель Национальной ассамблеи Народной
Республики Бангладеш

•

ХАЙРИНИСО ЮСУФИ, Заместитель председателя Народной демократической партии
Таджикистана, председатель Национального комитета по народонаселению и
развитию

II. Экологическая платформа Форума
08:45–10:00

Деловой завтрак

Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Башня»

Вход по приглашениям

Формирование команд сознательного потребления ради сохранения планеты.
Новые модели лидерства

Модератор:
•

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ШАРОНОВ, Президент Московской школы управления
«Сколково»

Выступающие:

10:30–12:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

•

ИРИНА ВЕРНЕРОВНА ГАЙДА, Директор Центра энергетики Московской школы
управления «Сколково», соучредитель ассоциации Women in Energy

•

МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА КАРБАН, Управляющий директор по образовательным
программам, заместитель проректора по академическим и образовательным вопросам
Московской школы управления «Сколково»

•

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА МИТРОВА, Научный руководитель Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково»

Торжественное открытие экологической платформы Форума – стратегическая сессия

«Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее»
Антропогенное изменение климата является одним из наиболее серьезных вызовов, стоящих
перед человечеством. Общими чертами этого кризиса и пандемии COVID-19 являются
системность, нелинейность эффектов, уязвимость более слабых слоев общества перед
последствиями, необходимость международного сотрудничества и координации для решения
проблемы. Как и в случае с пандемией COVID-19, женщины оказываются на переднем крае
преодоления кризиса – в политике, в науке, в бизнесе, в общественных организациях.
Каковы приоритеты климатических стратегий в разных странах и как они затрагивают жизнь
женщин? Есть ли отличия в подходе к обсуждению вызовов и регуляторных ответов в
климатической повестке у женщин и мужчин – политиков? Как можно изменить аспекты
всемирного климатического регулирования? Где в дискуссии между государством, наукой,
бизнесом и общественными организациями ощущается дефицит женских голосов, и что нужно
сделать, чтобы их звучало больше?
Модераторы:
•

ИРИНА ВЕРНЕРОВНА ГАЙДА, Директор Центра энергетики Московской школы
управления «Сколково», соучредитель ассоциации Women in Energy

•

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЯЦКИН, Первый заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Выступающие:
•

АБРАМЧЕНКО ВИКТОРИЯ ВАЛЕРИЕВНА, Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА, Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

•

ПОЛИНА ЮРЬЕВНА ЛИОН, Директор Департамента устойчивого развития
Госкорпорации «Росатом»

•

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МЯКОТНИКОВА, Советник генерального директора ООО
«Сибур», проректор по устойчивому развитию университета «Синергия»

•

РАИСА ТЕЛЬМАНОВНА ПОЛЯКОВА, Генеральный директор KFC по России и СНГ

•

ЛИС РОДИОНОВ, Директор по устойчивому развитию компании Schlumberger, США

•

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА СЕДЫХ, Генеральный директор АО «ИНК-Капитал»

•

ДИАНА ТОМАН, Исполнительный вице-президент компании «Арконик», США

•

ГУЛЬЗАДА ТАНИРБЕРГЕЕНОВНА ШАКУЛИКОВА, Председатель правления – ректор
НАО «Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева»
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16:15–16:35
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

Питчинг-сессия лауреатов конкурса экологических стартапов
Человеческая деятельность оказывает огромное влияние на окружающую среду. В связи с этим
экологическая повестка с каждым годом становится более актуальной, «зеленые» технологии и
экологическое сознание становятся частью нашей повседневной жизни.
Целью экологических стартапов, созданных на стыке бизнеса и технологий, являются
позитивные изменения в глобальном масштабе. Экологические проекты направлены на поиск
решений глобальных проблем – от утилизации пластиковых отходов до возобновляемых
источников энергии. На данной питчинг-сессии выступят номинанты конкурса экологических
стартапов.
На каких рынках будет использоваться стартап? Какова уникальность предлагаемого решения?
Что обеспечивает устойчивость бизнес-модели стартапа?
Модератор:
•

16:35–16:55
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА МИТРОВА, Научный руководитель Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково»

Питчинг-сессия лауреатов конкурса научно-популярных медиа
по климатической и экологической тематикам
Существенное значение имеет освещение в СМИ актуальных вопросов климатической и
экологической тематик. Глобальное изменение климата, технологии возобновляемых
источников энергии и декарбонизация – лишь некоторые из тем, раскрываемых СМИ
ежедневно. Проведение мероприятий по этим темам и популяризация в СМИ способствуют
развитию климатической и экологической повестки. В рамках питчинг-сессии будут
представлены проекты номинантов конкурса научно-популярных медиа.
Почему была выбрана тема и в чем ее значимость? Какую проблему автор пытался
решить/осветить? Какие наиболее интересные и яркие моменты возникали при подготовке
материала? Был ли отклик аудитории на материал?
Модератор:
•

16:55–17:15
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

ИРИНА ВЕРНЕРОВНА ГАЙДА, Директор Центра энергетики Московской школы
управления «Сколково», соучредитель ассоциации Women in Energy

Питчинг-сессия лауреатов конкурса научно-исследовательских проектов по
противодействию изменению климата
Глобальное изменение климата уже давно считается не просто экологической проблемой. Оно
напрямую связано с процессами социально-экологического развития. В современном мире
задачей человечества является не просто экономия энергии, а полный пересмотр подходов к
привычным способам ее производства и потребления.
В рамках питчинг-сессии будут представлены проекты номинантов конкурса научноисследовательских проектов по противодействию изменению климата.
Почему была выбрана тема и в чем ее значимость? Какую проблему автор пытался
решить/осветить? Какие наиболее интересные и яркие моменты возникали при подготовке
материала? Каковы отзывы аудитории на материал?
Модератор:
•

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА МИТРОВА, Научный руководитель Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково»

III. Платформа «Женщины в АПК»
13:45–15:15
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

Научно-практическая сессия

«Женщины в АПК. Взгляд в будущее»
Эволюция технологий в сельском хозяйстве способствует созданию современных предприятий,
новых партнерств, а также экосистем сельскохозяйственного рынка. Речь идет о системном
подходе в реализации продуктов и услуг, в том числе транспортных и логистических.
Международные эксперты по всему миру отмечают тенденцию увеличения доли женщин в этой
сфере. Растет запрос на кардинальное изменение агропромышленного комплекса, в котором
большая часть женщин работает в сфере низкоквалифицированного труда. При разработке
проектов, нацеленных на развитие отрасли, необходимым условием должно быть включение в
них программ для женщин в сфере АПК. Увеличение количества женщин-предпринимателей в
сфере АПК будет способствовать развитию самой отрасли, а также развитию социальной
инфраструктуры.
Какие перспективные направления развития АПК особенно актуальны для женщин? Какие
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факторы необходимо учитывать в первую очередь при создании новых рабочих мест для
женщин в сфере АПК? Какие направления развития сельского хозяйства являются наиболее
приоритетными? В каких областях появится запрос на новые рабочие места при развитии АПК?
Какие образовательные программы для женщин в АПК будут способствовать переходу женщин
на высококвалифицированные специальности? Какие новые возможности для женщин
открываются с использованием цифровых технологий в АПК?
Модератор:
•

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ФАСТОВА, Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

Выступающие:

15:15–17:30
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Форум»

•

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИВАНОВА, Проректор по экономике Мичуринского
государственного аграрного университета, победитель конкурса управленцев «Лидеры
России»

•

СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА МАКСИМОВА, Вице-президент ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР),
председатель Совета АККОР

•

ИЛАРИЯ СИСТО, Сотрудник по гендерным вопросам и развитию Отдела инклюзивных
преобразований в сельских районах и гендерного равенства Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН для стран Европы и Центральной Азии,
Италия

•

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ХИТРОВА, Председатель Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз
женщин России»

•

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРНЫХ, Директор МБУ «Нестеровский культурноинформационный центр», председатель Бурятского регионального отделения
общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской
молодежи»

Кинофестиваль короткого метра
«Фермерские истории» – Agro Cinema Lounge

IV. Проекты Евразийского женского форума: новое измерение
09:00–10:30
Таврический дворец
Читальный зал

Дискуссионная сессия

«Развитие и поддержка гражданских активностей и общественных институтов
как основное условие успешной государственной политики. Международный
опыт государственно-общественного взаимодействия»
В глобальной Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года особо
отмечена необходимость обеспечить всестороннее и эффективное участие женщин и их равные
возможности для руководства на всех уровнях принятия решений, в том числе в общественной
жизни. Важными элементами гражданского общества являются различные общественные
объединения, в том числе некоммерческие организации. Активная гражданская позиция,
социальная ответственность, приверженность традиционным ценностям – обязательные
качества женщин – лидеров этих организаций. Женщины инициируют социально значимые
проекты, создают коммуникационную среду для обмена успешным опытом, тем самым
способствуя укреплению взаимоотношений между государственными и общественными
институтами.
Какие инициативы женщин-лидеров в области развития институтов гражданского общества
являются наиболее успешными? Какие условия создаются государствами для развития
общественных институтов? Как использовать успешный опыт женщин-лидеров в развитии
гражданского общества на международной арене?
Модератор:
•

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ГЛЕБОВА, Сенатор Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

Выступающие:
•

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АМЕЛЬЧЕНКОВА, Член Центрального штаба ОНФ,
председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы»

•

АЮУШИЙН АРИУНЗАЯА, Министр труда и социальной защиты, Монголия
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09:00–10:30
Таврический дворец
Зал № 20

•

ДРАГИНИЯ ВЛК, Депутат городского парламента Белграда, член национальной
делегации Республики Сербии в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы

•

ЛАРИСА ВАЛЕНТИНОВНА ДАЛЬ, Член объединенного экспертного совета по
направлению «Общественная дипломатия» Фонда президентских грантов

•

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ЗУБКОВА, Руководитель Международного кинофестиваля
социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной
рекламы «ЛАМПА»

•

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА ИВАНИЦКАЯ, Заместитель директора Департамента развития
социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства
экономического развития Российской Федерации

•

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА КАРЛИНА, Генеральный директор ООО «Фабрика НХП
„Елецкие кружева”»

•

РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ КАРМАНОВ, Генеральный директор Президентского
фонда культурных инициатив

•

ВЕРА МИХАЙЛОВНА КОНОВАЛОВА, Генеральный директор АО «Гжельский
фарфоровый завод»

•

ДАРЬЯ АРКАДЬЕВНА ОСТРОВСКАЯ, Генеральный директор выставочного научноисследовательского центра R&C, председатель оргкомитета Евразийского ивент
форума и форума Event LIVE

•

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА СУКИАСЯН, Исполнительный директор ЧОУ СОШ
«Поколение», сопредседатель Волгоградского комитета по развитию женского
предпринимательства «Опоры России», лидер проекта «Посольство будущего»

•

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, Председатель комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по развитию некоммерческого сектора и
поддержке социально ориентированных НКО

•

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА УДАЛОВА, Заместитель руководителя Центра
инновационно-технологического и креативного предпринимательства

•

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФРОЛОВ, Управляющий директор по связям с
государственными органами и международному сотрудничеству АО «Аккую Нуклеар»

Паблик-ток

«Развитие волонтерства и студенческого движения»
Развитие волонтерского движения в мире носит все более масштабный характер, привлекает
новых сторонников, особенно из числа молодежи, и является одним из основных проявлений
социальной активности граждан. Значимые проекты реализуются волонтерами в самых
различных сферах жизни общества, таких как сбережение ресурсов природы, помощь
нуждающимся, образовательные проекты и программы по повышению финансовой и цифровой
грамотности людей старшего поколения. По данным международных экспертов, доля девушек и
женщин в таких проектах достигает 60–70%. Возрастающая роль студенческого и волонтерского
движения, а также его поддержка на уровне парламентов и правительств способствуют
решению социальных задач.
Каковы эффективные практики поддержки инициатив и проектов девушек в учебных
заведениях? Может ли добровольчество стать основой для профессионального становления
девушек? Какие лучшие волонтерские проекты девушек из разных стран потенциально
тиражируемы?
Модератор:
•

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МАНДРОВА, Директор ФГБУ «Российский центр
гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»

Выступающие:
•

САРА АНЬЯНГ АГБОР, Комиссар по кадрам, науке и технике Африканского союза

•

АННА ОЛЕГОВНА АПОЛОСОВА, Заместитель председателя Российского союза
молодежи, член Центрального совета «Ассоциации студентов и студенческих
объединений России»

•

ЛЕЙЛА РАШИДОВНА БАДАЛОВА, Координатор программы «Волонтеры мира»
Ассоциации волонтерских центров

•

ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА БЫЧКОВА, Исполнительный директор Общероссийская
молодежная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России»

•

ФАБИАНА ДАДОНЕ, Министр молодежной политики, Италия

•

ЙОКОСУКА КИОКО, Заместитель Исполнительного координатора Программы
добровольцев ООН, США

•

ТОЙЛИ НУРМУРАДОВИЧ КУРБАНОВ, Исполнительный координатор Программы
добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН), Туркменистан
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09:00–10:30
Таврический дворец
Зал № 16

•

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА МАКИЕВА, Главный управляющий партнер по городскому
развитию государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральный директор
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

•

АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА МАРКОДЕЕВА, Заместитель начальника Всероссийского
центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных
спасательных формирований ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический
университет»

•

КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА РАЗУВАЕВА, Руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь)

Международный телемост женщин – победителей стартап-тура
и женщин – лидеров международных технологических и инновационных
проектов
Женщины-предприниматели реализуют успешные высокотехнологичные проекты, выступают
лидерами проектов цифровых платформ, в том числе в трансграничной электронной интернетторговле, создают сервисы с использованием искусственного интеллекта. Женские
инновационные технологичные проекты – ответ на изменения, происходящие в мире.
Поддержка прогрессивных идей, реализуемых при активном участии женщин, является
импульсом для развития интересных направлений в технологиях, открытия новых рынков,
мотивирует многих начинающих предпринимателей. Во многих странах мира организуются
стартап-туры для популяризации технологичного предпринимательства, для поиска интересных
проектов с целью дальнейшего их продвижения, обмена опытом.
Какова лучшая мировая практика популяризации технических направлений для девушек? Как
повысить женскую предпринимательскую активность? Как помочь женщинам – технологическим
предпринимателям найти инвесторов? Как презентовать свою идею и кому, чтобы найти
единомышленников и партнеров? Как вывести свой проект на международный рынок?
Модератор:
•

ЮЛИЯ ВАДИМОВНА ВАРШАВСКАЯ, Главный редактор Forbes Woman и Forbes Life

Выступающие:

09:30–12:30
Парламентский центр
Актовый зал

•

АННА ГЕННАДЬЕВНА ГОЛОВКИНА, Генеральный директор ООО «Лиенда»

•

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ДАВЫДОВА, Соучредитель социального бизнес-парка «Улей»

•

МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА ЖУНИЧ, Директор по взаимодействию с органами
государственной власти Google Россия

•

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ИНОЗЕМЦЕВА, Генеральный директор АНО «Сколково
Форум»

•

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА КИТАИНА, Основатель и генеральный директор компании
«Альтер»

•

АЮМИ МУР АОКИ, Основатель и исполнительный директор компании Women in Tech,
Франция

•

МАРИ-КРИСТИН ОГЛИ, Президент Всемирной ассоциации женщинпредпринимателей (FCEM)

•

УИНДЖИ САМПАЙО, Директор глобальной программы «Женская инициатива Cartier»,
Франция

Открытый диалог

«Российские соотечественницы за рубежом»
Женщины-соотечественницы принимают самое активное участие в реализации проектов Совета
Евразийского женского форума. За последние годы появился целый ряд совместных инициатив
в экономике, науке, культуре и благотворительности. Растет роль диалога женщинсоотечественниц в развитии международного сотрудничества, что, в свою очередь,
способствует расширению торгово-экономического взаимодействия и кооперации.
Какова роль женщин в развитии международного гуманитарного сотрудничества? В чем
основные приоритеты при реализации совместных международных проектов в современных
реалиях? Как можно повысить эффективность совместной работы при их реализации? Что
необходимо для развития сотрудничества международных женских сообществ при реализации
проектов в сфере креативных индустрий?
Модераторы:
•

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА АФАНАСЬЕВА, Сенатор Российской Федерации, член
Комитета Совета Федерации по международным делам

•

ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА ЮРЧЕНКО, Член Всемирного координационного совета
российских соотечественников, председатель правления Общегерманского
координационного совета российских соотечественников в Германии
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Выступающие:

11:00–12:30
Таврический дворец
Зал № 9

•

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА АГАФОНОВА, Руководитель проекта «Гала-театр» г. Бишкека,
председатель общественного объединения «Союз соотечественниц» в Киргизской
Республике

•

ЯНА ИОСИФОВНА АЙЗИКОВИЧ, Председатель правления Ассоциации
русскоязычных женщин Израиля

•

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА БРЭНСОН, Президент Русского центра в Нью-Йорке,
руководитель Координационного совета российских соотечественников в США

•

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ВЕНЗОН, Руководитель Ассоциации русскоязычных школ в
США, директор образовательного центра «Россинка», США

•

ОКСАНА НИКОЛАЕВНА ГУЛИЙ, Председатель Ассоциации соотечественниц в
Великобритании «Спутник»

•

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ДАЛЕ, Секретарь Всемирного координационного совета
российских соотечественников, главный редактор юридического журнала «Права
соотечественников Северной Европы», Норвегия

•

АЛЕВТИНА ЮРЬЕВНА ЗАХАРОВА, Председатель Международной ассоциации
родного языка, Швейцария

•

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА КОНДРАТОВА, Экспортный торговый советник Российского
экспортного центра в Греции, член совета директоров Греко-российской торговой
палаты, президент некоммерческой компании «Кедрос Син»

•

ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА ЛЕГАСОВА, Председатель правления Союза женских сил по
поддержке гражданских инициатив и проектов, учредитель и генеральный директор
инвестиционно-торговой компании «Ремилинг 2000»

•

НЕЛЛИ КОНСТАНТИНОВНА МУРНОВА, Ведущий аналитик ГКУ «Московский дом
соотечественников», член учредительного совета Всемирного альянса
русскоговорящих соотечественниц

•

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА СЫЧЕВА, Старший руководитель по направлению
специальных проектов и развития предпринимательства Торгово-промышленной
палаты Дубая

•

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ЧУВИЛЕВА, Член Всемирного координационного совета
российских соотечественников, президент Всемирного альянса русскоговорящих
соотечественниц, Италия

•

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ШИКАРЕВА, Президент Всемирного альянса
русскоговорящих женщин-предпринимателей, Испания

•

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ШУВАЛОВА, Президент ассоциации «Русский альянс на
Канарских островах», Испания

•

КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ЯХНЕНКО, Руководитель региона Латинской Америки во
Всемирном альянсе русскоговорящих женщин-предпринимателей, Мексика

Международный диалог

«PROдвижение женского лидерства»
Запрос на женское лидерство растет во всем мире. Эффективно реализуются технологии и
проекты, направленные на продвижение корпоративных программ поддержки женского
лидерства и развития эффективных социальных лифтов для женщин. Международные
исследования подтверждают улучшение результатов деятельности компаний с приходом
женщин в советы директоров. В условиях новых требований к компетенциям образовательные
программы для женщин-лидеров становятся особенно актуальными. Обмен опытом на
международном уровне в области реализации таких программ является импульсом к развитию
совместных проектов.
Как помочь женщинам через образовательные программы определить личную мотивацию? Есть
ли особенности обучения женщин-лидеров в разных странах? Насколько универсален опыт
проведения международных программ? Какие стандарты в образовательных программах будут
способствовать обеспечению необходимого набора знаний и навыков для формирования
лидерских качеств женщин?
Модератор:
•

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА АФОНИНА, Проректор по образовательной деятельности
Мастерской управления «Сенеж», АНО «Россия – страна возможностей»

Выступающие:
•

ЕЛЕНА ИВАНОВНА АКСЕНОВА, Директор ГБУ «Научно-исследовательский институт
организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента
здравоохранения города Москвы»

•

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА АРАБИНА, Основатель агрегатора технологических
проектов Venn, партнер консалтинговой компании Rights Business Standard

•

РАИСА ВАСИЛЬЕВНА ДЕМИНА, Председатель совета директоров ООО «Велком»
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11:00–12:30
Таврический дворец
Читальный зал

•

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ДЬЯКОНОВА, Директор Департамента кадровой политики и
развития персонала Министерства экономического развития Российской Федерации

•

ГУЛЬНАЗ КОРДАНОВА, Соучредитель и генеральный директор НПО Teach for
Kazakhstan, основатель инициативы Connect-Ed, Казахстан

•

ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ТЕМНИКОВА, Заместитель начальника ГУП «Московский
метрополитен»

•

ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЧИБИС, Руководитель Единого волонтерского центра
Мурманской области

Открытый диалог

«Женщины в медиа: эффективное партнерство в информационном
пространстве»
Развитие Интернета и цифровых технологий оказало мощное воздействие на создание и
потребление информации. Центр источников информации сместился в медиапространство.
Роль медиа, представленных в Интернете, стремительно возросла. На смену дефициту
информации пришел ее переизбыток. Возникли новые каналы коммуникации, новые медиа,
новые жанры и новые создатели контента. Потребитель отдает предпочтение определенному
кругу газет, журналов, интернет-изданий, которые способны обеспечить его актуальной и
главное, достоверной информацией. Женщины принимают активное участие в формировании
общественного мнения по различным вопросам политики и экономики, социальной жизни,
являясь лидерами интернет-гигантов, СМИ, общественных проектов.
Какова роль женщин в распространении медиакоммуникационных технологий? Как женщины
могут влиять на формирование цифровой медиакультуры? Какие тенденции характеризуют
современный процесс трансформации медиапространства и медиабизнеса? Как влиять на
соблюдение этических норм в современном медиапространстве? Какой успешный опыт
взаимодействия женщин в медиа с лидерами НКО можно тиражировать для продвижения
женских социально значимых проектов?
Модератор:
•

БЭЛЛА МУХАРБИЕВНА ЧЕРКЕСОВА, Заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Выступающие:
•

АИДА ГАЛЫМОВНА БАЛАЕВА, Министр информации и общественного развития
Республики Казахстан

•

СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА БАЛАНОВА, Генеральный директор холдинга
«Национальная Медиа Группа»

•

ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА ВАРТАНОВА, Декан, профессор факультета журналистики
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

•

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАХАРОВА, Директор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель
МИД России

•

МАРГАРИТА СИМОНОВНА СИМОНЬЯН, Главный редактор АНО «ТВ-Новости»

•

ЮЛИАНА ЮРЬЕВНА СЛАЩЕВА, Председатель правления киностудии
«Союзмультфильм»

Участники дискуссии:

11:00–11:20
Таврический дворец
Купольный зал

•

ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА АБРАМОВА, Заместитель председателя МТРК «МИР»,
директор телеканала «МИР»

•

ЖАННА ЛЕОНИДОВНА АГАЛАКОВА, Собственный корреспондент Первого канала в
Париже

•

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА КРАСНОВА, Генеральный директор ООО «ВКонтакте»

•

МАРИНА НИКОЛАЕВНА МИШУНКИНА, Первый заместитель генерального директора
АО «Аргументы и Факты»

•

ЛЯЗЗАТ МУРАТОВНА ТАНЫСБАЙ, Председатель правления АО «Республиканская
телерадиокорпорация „Казахстан”»

•

СНЕЖАНА ТОДОРОВА, Председатель Координационного совета «Болгария –
Россия», председатель Союза болгарских журналистов

Прямая линия с женщинами-предпринимателями в рамках открытия цифровой
платформы женского бизнеса
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11:00–12:30
Таврический дворец
Зал № 16

Тематическая сессия

«Женщины – лидеры инновационных социальных преобразований»
В настоящее время особенно актуально внедрение новых идей и социальных инноваций,
нацеленных на решение актуальных задач повышения качества жизни. В то же время мировая
практика показывает, что женщинам-предпринимателям сложнее привлекать капитал и
продвигать свои проекты: инвесторы по-прежнему с недоверием относятся к женским
инновационным стартапам.
Каковы современные тренды при создании инновационных продуктов? Какие проекты
появляются на стыке науки, технологий, культуры и общественных инициатив? Какие программы
способствуют развитию инновационного мышления девочек и девушек? Каковы лучшие
международные практики привлечения средств на инновационные продукты женщининноваторов?
В рамках сессии состоится подведение итогов проводимого в рамках подготовки третьего
Евразийского женского форума конкурса «Женщины-инноваторы».
Модератор:
•

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ГЛАЗКОВА, Учредитель конкурса «Женщиныинноваторы», директор по организационному развитию и коммуникациям АО «ОХК
„Уралхим”»

Выступающие:

16:00–17:30
Таврический дворец
Зал № 9

•

ИСМАИЛ АЛИ АБДУЛЛА, Генеральный директор Strata Manufacturing PJSC, вицепрезидент инвестиционной компании Mubadala’s Aerospace, Renewables and ICT (AR&I)

•

АННА ЮРЬЕВНА КИКИНА, Космонавт-испытатель, ФГБУ «Научно-исследовательский
испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина»

•

ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА МАТЮХИНА, Генеральный директор ООО «Сбертройка»

•

АННА МИХАЙЛОВНА МЕЩЕРЯКОВА, Предприниматель, основатель проекта
«Третье мнение»

•

МИАЛИ РАДЗУЭЛИНА, Супруга Президента Республики Мадагаскар, Председатель
малагасийской благотворительной ассоциации «Фитиа», Посол Фонда ООН в области
народонаселения (ЮНФПА)

•

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА САЛТЫКОВА, Основатель и генеральный директор
Центра восстановления истории семьи и генеалогического поиска «Проект Жизнь»

•

КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА ФРАНК, Председатель Наблюдательного совета
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

Тематическая сессия

«Быть в авангарде: женщины в спорте»
Все большее количество видов спорта включается в официальные программы Олимпийских игр,
чемпионатов мира. Новые возможности появляются у женщин в спорте. Международный
олимпийский комитет ведет работу по расширению участия женщин в различных видах спорта и
обеспечению равного представительства женщин и мужчин среди атлетов на Олимпийских
играх. Пандемия серьезно ударила по доходам в сфере спорта и усугубила ситуацию
дисбаланса в оплате труда спортсменов, снизила мотивацию в продолжении спортивной
карьеры при отсутствии болельщиков на трибунах и отмене соревнований. В международных и
национальных спортивных организациях появляются специальные программы по поддержке
женщин в спорте, которые в том числе способствуют продлению их работы в спортивной
области после завершения профессиональной карьеры и развитию детского и юношеского
спорта.
Как повысить привлекательность и престиж работы в сфере физической культуры и спорта для
женщин? Как занятия спортом способны изменить жизнь женщин? Какой успешный опыт можно
тиражировать для построения карьеры женщины в сфере физической культуры и спорта по
окончании спортивной карьеры? Какой успешный опыт по расширению участия женщин в
руководстве спортивных организаций можно тиражировать?
Модератор:
•

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА КИСЕЛЕВА, Депутат Московской городской думы VII
созыва, трехкратная чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию

Выступающие:
•

ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БАТЮКОВА, Министр молодежной политики, спорта и
туризма Правительства Республики Марий Эл

•

АНАБЕЛЬ БЕННЕТТ, Ректор Университета Бонда и бывшая судья Федерального суда
Австралии

•

ФАБИАНА ДАДОНЕ, Министр молодежной политики, Италия

•

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ЗАДОРИНА, Основатель бренда ZASPORT
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•

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ИЩЕНКО, Пятикратная олимпийская чемпионка по
синхронному плаванию, заместитель Председателя Правительства Калининградской
области – министр спорта Калининградской области

•

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА ПЕТРАЧИНА, Исполнительный директор АНО «Атом-спорт»

•

ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА ПОЛУХИНА, Президент Федерации фитнес-аэробики
России

•

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ФЕДОРОВ, Заместитель Министра спорта Российской
Федерации

Участники дискуссии:

16:00–18:00
Таврический дворец
Зал № 16

•

СЮМЕЙЕ БОЯДЖИ, Пловчиха-паралимпиец, художник, Турция

•

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА ГАРТ, Президент Федерации санного спорта России

•

ОЛИВИЯ ГРАНЖ, Министр культуры, гендерных вопросов, индустрии развлечений и
спорта Ямайки

•

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ НЕМОВ, Четырехкратный Олимпийский чемпион по спортивной
гимнастике

•

ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА СУРКОВА, Генеральный директор ООО «Санпорто»

Тематическая сессия

«Глобальная корпоративная ответственность в интересах женщин»
В рамках сессии состоится подведение итогов и церемония награждения победителей
конкурса Совета Евразийского женского форума по развитию программ женского
лидерства среди государственных и коммерческих организаций.
Реализация проектов и программ в интересах женщин включена в глобальную повестку
деятельности международных организаций, крупных корпораций и общественных объединений.
Участие женщин в процессах управления дает существенные экономические преимущества,
среди которых ускорение инновационного развития, систем управления, а также внедрение
новых подходов корпоративной благотворительности и другие.
Крупные социально ответственные компании все чаще и охотнее участвуют в конкурсах и
проектах, направленных на продвижение корпоративных программ женского лидерства, обмен
лучшими практиками по созданию и развитию эффективных социальных лифтов и поддержке
экономических инициатив женщин.
Какие корпоративные программы в интересах женщин наиболее эффективны? Какие новые
программы социальной ответственности бизнеса, направленные на расширение экономических
возможностей женщин, появились в условиях пандемии? Какие успешные корпоративные
практики по снижению кадрового дисбаланса женщин на стартовых позициях и в высшем
руководстве готовы к тиражированию?
Модератор:
•

АЛИНА ИВАНОВНА БАРИНОВА, Сооснователь Women’s Leadership Forum

Выступающие:
•

МАКСИМ РИЧАРДОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ, Вице-президент по корпоративным
отношениям ООО «Марс»

•

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА, Директор по устойчивому развитию АО
«Полиметалл»

•

НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА ЕРЕМИНА, Президент АО «Объединенная
металлургическая компания»

•

МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА МЕДВЕДЕВА, Управляющий директор ООО «Сибур»

•

СОФЬЯ ТРИСТАНОВНА МИТРОФАНОВА, Генеральный директор PREMIER (входит в
«Газпром-Медиа Холдинг»)

•

АГНЕССА АРНОЛЬДОВНА ОСИПОВА, Председатель совета директоров Российской
ассоциации франчайзинга (РАФ), Президент акционерного общества «БРПИ» (Баскин
Роббинс)

•

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА ПОГОДИНА, Генеральный директор «Джонсон и Джонсон»

•

АННА ЛЬВОВНА СОШИНСКАЯ, Генеральный директор Благотворительного фонда
AMWAY «В ответе за будущее»

•

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА, Заместитель генерального директора по
персоналу госкорпорации «Росатом»

•

ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ТЮРИКОВА, Управляющий директор подразделения частного
обслуживания клиентов «Сбербанк Private Banking»
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16:00–17:30
Таврический дворец
Зал № 20

Аналитическая сессия

«Мировая статистика и аналитика о положении женщин»
Обеспечение равенства прав и возможностей женщин во всех областях социальной и
экономической жизни является одним из важнейших гуманитарных принципов современности и
лежит в основе ряда целей устойчивого развития ООН. При этом в международном
исследовательском сообществе отсутствует единый методологический подход к оценке
современного положения женщин. Формирование единого методологического подхода к сбору и
анализу данных позволит увеличить эффективность принятия управленческих решений,
касающихся участия и вклада женщин во все сферы жизни общества.
Какие
основные
принципы
необходимо
учитывать
при
формировании
единого
методологического подхода к сбору и анализу данных? Каковы лучшие международные
исследовательские практики и методологические подходы к оценке положения женщин в разных
сферах? Какие подходы к исследованию положения женщин на рынке труда использует
Международная организация труда (МОТ)? Какие факторы учитывались при оценке влияния
пандемии COVID-19 на вовлеченность женщин в различные секторы общественноэкономической жизни в исследованиях организации «ООН-женщины»? Какие подходы,
применяемые при проведении российского исследования «Стереотипы в отношении женщин и
их последствия», можно рекомендовать международному сообществу?
Модератор:
•

ГУЗЕЛИЯ РИНАТОВНА ИМАЕВА, Генеральный директор ООО «Национальное
агентство финансовых исследований»

Выступающие:

16:00–18:00
Парламентский центр
Актовый зал

•

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА БОЛДЫРЕВА, Исполнительный директор ассоциации
грантодающих организаций «Форум доноров»

•

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВОЛЧКОВА, Профессор НОУ ВО «Российская
экономическая школа»

•

АМАРСАНАА ДАРЬСУРЭН, Глава гендерной секции Секретариата Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Монголия

•

СЕХАР КАМРАН, Член Форума политических исследований Сената Пакистана,
президент Центра изучения Пакистана и стран Персидского залива

•

КОНСТАНТИН ЭМИЛЬЕВИЧ ЛАЙКАМ, Заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики

•

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА МЕНЬШИКОВА, Генеральный директор ООО «Амвэй»

•

АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА РОЗЕНЦВЕТ, Генеральный директор Национального
рейтингового агентства

•

МАРГАРИТА САНДЛЕР, Генеральный директор Института международных
миграционных и гендерных исследований IMAGRI, Бельгия

•

ДИАНА ТОМАН, Исполнительный вице-президент компании «Арконик», США

•

АННА АЛЕКСАНДРОВНА ХАРНАС, Директор центра финансовой грамотности ФГБУ
«Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов
Российской Федерации

Питчинг-сессия

«Женщины в развитии социального предпринимательства»
Женское предпринимательство стало одним из драйверов роста экономики во многих странах
мира. Доля женщин в социальном предпринимательстве, направленном на решение или
смягчение социальных проблем, в полтора раза выше, чем в классическом коммерческом
бизнесе. Особенно активно социальные предприниматели проявили себя в период пандемии,
оперативно перестроившись на антикризисную и благотворительную деятельность. По мнению
экспертов, востребованность проектов, улучшающих жизнь общества, будет только расти.
Какие стратегии развития социального предпринимательства наиболее успешны в мире? Какие
виды и формы социального предпринимательства показали наибольшую устойчивость во время
пандемии COVID-19? Как обеспечить тиражирование успешных социальных проектов? Какие
знания и навыки необходимы для успеха в социальном бизнесе? В каком направлении должна
идти государственная, законодательная, корпоративная и региональная поддержка в России?
Модераторы:
•

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ЕПИФАНОВА, Сенатор Российской Федерации, член комитета
Совета Федерации по международным делам

•

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕТИНА, Сенатор Российской Федерации, член Комитета
Совета Федерации по социальной политике

Выступающие:
•

АННА МАРИЯ АРЕ-БУАЙЕ, Генеральный директор института ароматерапии «Анна
Мария Аре», Франция
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•

ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА БОГУШЕВСКАЯ, Генеральный директор ООО «ФранчайзингИнтеллект», представитель Российской ассоциации франчайзинга, преподаватель
Высшей школы экономики

•

ЮЛИЯ ВЕНДЛАНД, Генеральный директор компании «Архелих / Автоматизация и
электротехника», Германия

•

НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА ЕРЕМИНА, Президент АО «Объединенная
металлургическая компания»

•

НАТАЛИЯ ИВАНОВНА ЗВЕРЕВА, Генеральный директор Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»

•

ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА ЛЕГАСОВА, Председатель правления Союза женских сил по
поддержке гражданских инициатив и проектов, учредитель и генеральный директор
инвестиционно-торговой компании «Ремилинг 2000»

•

ЕКАТЕРИНА НЕЙМАН, Организатор конференции компании «Билингва», США

•

НАТАЛЬЯ ОНУМА, Директор компании «Онума Фэшн Консалтинг», Германия

•

АГНЕССА АРНОЛЬДОВНА ОСИПОВА, Председатель совета директоров Российской
ассоциации франчайзинга (РАФ), Президент акционерного общества «БРПИ» (Баскин
Роббинс)

•

ИН ЧЖЭ ГЫН, Депутат Национального собрания Республики Корея, руководитель
исследовательского центра «За демократию и процветание государства» при
Национальном собрании Республики Корея

•

МАРИНА ШНАЙДЕР, Издатель и главный редактор женского журнала «Катюша»,
Германия

•

ОКСАНА ЮСТ, Директор по маркетингу компании «Полярштерн Капитал», Германия

Участники дискуссии:
•

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА АБРАМОВА, Руководитель Центра инноваций социальной
сферы Республики Башкортостан

•

СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА АВРАМЕНКО, Генеральный директор ООО
«Талантика»

•

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА МАКАРОВА, Генеральный директор ООО «Пансион для
проживания пожилых людей и инвалидов „Уют”»

•

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА МОДНОВА, Учредитель и руководитель Фонда «Семейные
традиции» и мастерской «Мануфактура ватной игрушки»

•

МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ШТУКИНА, Президент НКО «Союз содействия женскому
предпринимательству „Нежный бизнес”»

V. Платформа «Миссия женщин – вместе за здоровое общество»
09:00–10:30
Таврический дворец
Зал № 1

Тематическая сессия

«Мир активного долголетия: трансформация»
Старение населения Земли – один из важнейших глобальных демографических вызовов
современности. По прогнозу ООН, к 2050 году в мире доля людей старшего возраста (65 лет и
старше) превысит 16 процентов от общей численности населения. К 2030 году пожилыми будут
считаться 1,4 млрд человек. Такие прогнозы требуют уже сегодня поиска новых подходов к
созданию благоприятной среды для активного долголетия и формированию комфортных
условий жизни граждан старшего поколения.
Как изменится общество при повышении продолжительности жизни? Как перестроить системы
охраны здоровья и социальной защиты? Какие подходы к социальному обслуживанию наиболее
эффективны? Как повысить социальную роль граждан старшего поколения? Как обеспечить
передачу навыков и знаний молодым людям? Каковы лучшие практики участия женщин в
модернизации системы активного долголетия?
Модератор:
•

ЭВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАКАМСКАЯ, Главный редактор общенационального
медицинского телеканала «Доктор»

Выступающие:
•

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА АКИМОВА, Исполнительный директор благотворительного
фонда «Хорошие истории», руководитель альянса «Серебряный возраст», директор
проекта «Коалиция „Забота рядом”»

•

АРИНА АЛЬШТУДТ, Заведующая отделением учреждения стационарного типа
«Людвиг-Штайль-Хоф» города Эспелкамп, руководитель проектов Центра по
подготовке работников социальных служб в Германии

•

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА БАТАЛИНА, Первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
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•

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БИБИКОВА, Сенатор Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

•

ЧИХАРУ ВАТАНАБЭ, Директор плацентарной клинической медицины, член Японской
медицинской ассоциации против старения

•

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДИБРОВА, Президент медицинской корпорации
RHANA, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им.
В.П. Филатова

•

ЙОСИКАДЗУ ЙОНЭЙ, Профессор антивозрастного исследовательского центра в
Киото, Япония

•

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА МАНТУРОВА, Главный внештатный специалист
пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и
клеточных технологий ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

•

НИНА ВАСИЛЬЕВНА ПУШКОВА, Актриса, писатель, член Союза писателей России

•

НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА РУНИХИНА, Заместитель директора по лечебной и
организационно-методической работе ФГУ «Российский геронтологический научноклинический центр Росздрава», ФГАОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова», главный
внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения г. Москвы

•

ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА САВЕЛЬЕВА, Заместитель руководителя региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае

•

ИННА ЮРЬЕВНА СВЯТЕНКО, Сенатор Российской Федерации, председатель
Комитета Совета Федерации по социальной политике

•

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, Руководитель лаборатории
когнитивных исследований и кафедры проблем конвергенции естественных и
гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета, членкорреспондент Российской академии образования, доктор биологических наук,
профессор

09:00–10:30

Деловой завтрак

Таврический дворец
Центральный зал
стационарного
ресторана

Вход по приглашениям

Секретный ингредиент успеха женщины

Модератор:
•

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ЖИДКОВА, Начальник Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «Российские железные дороги»

Выступающие:

10:00–18:00

•

АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ДАВЫДОВА, Экологический журналист, наблюдатель
переговоров ООН в области изменения климата

•

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА КОСТЕНЮК, Российская шахматистка,
гроссмейстер, двенадцатая чемпионка мира по шахматам среди женщин, двукратная
чемпионка России

•

ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА ЛАРИОНОВА, Генетик, профессор кафедры педиатрии и
детской кардиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, директор Центра редких
заболеваний и молекулярной медицины

•

НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА МАТУСОВА, Управляющий партнер AddWise Executive Search,
7-я российская женщина, поднявшаяся на вершину горы Эверест

•

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА НИФОНТОВА, Российская мотогонщица, мастер спорта
международного класса по мотоспорту

Фестиваль здоровья и красоты

Таврический дворец
Атриум

В соответствии с отдельной программой

11:00–12:30

Экспертная сессия

Таврический дворец
Зал № 20

«Когнитивное здоровье: человек будущего – какой он?»
Стремительная цифровизация, развитие искусственного интеллекта, биотехнологий, прорыв в
области генетических исследований – все это расширяет физические возможности человека.
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Кроме этого, его мышление и интеллектуальные способности трансформируются в
соответствии с ритмом и развитием действительности, в которой он существует. Понимание
изменений когнитивного состояния человека становится особенно важным для прогнозирования
экономических и социальных перспектив нашего будущего.
Как решать задачу сохранения когнитивного здоровья и интеллектуального долголетия? Как
внедрение искусственного интеллекта и цифровизация обучения меняют развитие направлений
интеллектуальных способностей человека? Каковы опасности и перспективы? Можно ли влиять
на формирование интеллектуальных способностей будущих поколений? Каковы прогнозы
изучения сознания? Человек будущего – какой он?
Модератор:
•

ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА КРЮЧКО, Начальник управления трансляционной медицины и
инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства

Выступающие:

11:00–12:30
Таврический дворец
Зал № 1

•

АНИ ГАГИКОВНА АСЛАНЯН, Член экспертного совета Государственной Думы по
развитию экономики нового технологического поколения, Комитет Государственной
Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству

•

ВСЕВОЛОД ВАДИМОВИЧ БЕЛОУСОВ, Директор ФБГУ «Федеральный центр мозга и
нейротехнологий» Федерального медико-биологического агентства

•

АННА НИКОЛАЕВНА БОГОЛЕПОВА, Руководитель отдела когнитивных нарушений
ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий», профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
доктор медицинских наук

Тематическая сессия

«Роль здоровья и красоты в повышении качества жизни женщины»
Залогом успеха неизменно остаются повышенное внимание к здоровью и активный образ жизни.
«Быть в форме» – девиз современной женщины, распространяющийся на все сферы ее жизни.
ЗОЖ уже стал мировым трендом, на который ориентируются ведущие производители товаров и
услуг. Это целый комплекс мер, определяющий физическое, психологическое и социальное
благополучие граждан.
Как женщине найти время на здоровье в современном мире? Каким образом привить девочкам
культуру заботы о себе? Какие стандарты здорового образа жизни стоит рекомендовать
современным женщинам? Как связаны здоровье и красота? Какие инновационные решения для
того, чтобы женщина чувствовала себя здоровой и успешной, существуют на рынке?
Модераторы:
•

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА МАНТУРОВА, Главный внештатный специалист
пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и
клеточных технологий ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

•

СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВНА МАТЕЛО, Руководитель группы компаний «Диарси»

Выступающие:
•

ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА АНТОНОВА, Генеральный директор ООО «Нике-мед»

•

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДИБРОВА, Президент медицинской корпорации
RHANA, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им.
В.П. Филатова

•

ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА ЖУКОВА, Заведующая кафедрой дерматовенерологии и
аллергологии Медицинского института Российского университета дружбы народов

•

ИРИНА ГЕОРГИЕВНА КРАСИВСКАЯ, Председатель совета директоров ООО
«Издательство „Бионика медиа”», директор АНО «Институт развития общественного
здравоохранения»

•

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА МАРИНИЧЕВА, Доцент кафедры пластической хирургии
Медицинского института Российского университета дружбы народов

•

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МИРОНОВА, Руководитель Института красоты FIJIE,
председатель оргкомитета премии «Парад клиник»

•

СУРИЯ ХАШИРОВНА САДЕКОВА, Заведующая отделом образовательновыставочных проектов в ГМИИ имени А.С. Пушкина

•

ЕЛЕНА АНДРИЯНОВНА ТЕРЕШКОВА, Генеральный директор ООО «Аван», вицепрезидент Благотворительного фонда Терешковой

•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ТЮРИНА, Заместитель руководителя центра
социальных рейтингов «РИА-Новости», руководитель проекта «Социальный
навигатор»
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11:30–11:50
Таврический дворец
Бежевая гостиная

16:00–17:30
Таврический дворец
Читальный зал

Презентация кабинета медицины будущего в рамках открытия платформы
«Миссия женщин – вместе за здоровое общество»

Экспертная сессия

«Изучение ДНК как способ познать себя»
«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры» (Д.И.
Менделеев)
Геномика – одно из самых динамично развивающихся и многообещающих направлений
современной науки. Исследования по расшифровке генома уже сегодня оказывают свое
влияние на состояние медицины, создавая новые подходы к профилактике, диагностике и
лечению многих, в том числе онкологических, заболеваний. Кроме того, работы в этой области
являются убедительным примером плодотворного сотрудничества ученых разных стран в
решении важных для человечества задач.
Какие возможности и риски несут в себе исследования в области генома человека? Какие
возможности открывает геномика для прогнозирования, профилактики, диагностики и лечения
заболеваний, для развития персонифицированного подхода в здравоохранении? Какие
действия можно предпринять для ускорения внедрения методов лечения, основанных на
исследованиях генома?
Модератор:
•

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВОРОНЦОВА, Ведущий научный сотрудник Национального
медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член
президиума Российской ассоциации содействия науке РФ

Выступающие:

16:00–18:00
Таврический дворец
Зал № 1

•

ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА АМИРОВА, Руководитель лаборатории персонифицированной
геномной медицины ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

•

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА БАРАНОВА, Представитель брюссельской европейской
комиссии по тематике «Генетика, наука и биотехнологии для здоровья», президент
Европейского института индивидуальной профилактики

•

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА БАРАНОВА, Медицинский директор ООО «Эвоген»

•

АРТЕМ УРИСТЕМОВИЧ ЕЛМУРАТОВ, Директор по развитию ООО «Генотек»

•

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ЖИДКОВА, Начальник Центральной дирекции
здравоохранения – филиала ОАО «Российские железные дороги»

•

ИНГА АНАТОЛЬЕВНА ПРОКОПЕНКО, Профессор Университета Суррея

•

ЗЕЕВ РОТШТЕЙН, Генеральный директор медицинского центра «Хадасса»

Тематическая сессия

«Женщины в фармацевтике: вместе за здоровый мир»
Увеличение продолжительности здоровой жизни, активное долголетие, снижение смертности
являются основными целями развития медицины и фармацевтики. Женщины активно участвуют
в
научных
разработках
современных
лекарств,
обеспечивают
бесперебойное
функционирование предприятий по производству препаратов и средств защиты. Пандемия
продемонстрировала необходимость и важность развития международного сотрудничества в
развитии науки и фармацевтической отрасли.
Каким образом совершенствовать подготовку и переподготовку кадров для современных
фармпредприятий? Какие условия и меры необходимы для повышения уровня участия женщин
в развитии фармацевтики? Что является мотивирующим фактором при выборе профессии
фармацевта? Каковы приоритетные направления развития фармацевтики?
Модератор:
•

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ЩЕРБАКОВА, Учредитель ООО «Велфарм», ООО «Брайт
Вэй», генеральный директор ООО «Велтрейд»

Выступающие:
•

НАТАША АЗЗОПАРДИ-МУСКАТ, Директор отдела страновых стратегий и систем
здравоохранения Всемирной организации здравоохранения

•

ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА БАРАНОВА, Заместитель генерального директора
по правовым вопросам ФГУП «Московский эндокринный завод»

•

ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА ВЕСЕНЕВА, Член совета «Форума доноров», руководитель
отдела по связям с общественностью «Янссен», подразделения фармацевтических
товаров ООО «Джонсон & Джонсон»

•

АЛИСА ВИТАЛЬЕВНА ДЖАНГИРЯНЦ, Директор отдела по обеспечению доступа
препаратов на рынок и ценообразования ООО «Бристол-Майерс Сквибб»
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10:00–18:00
Парламентский центр

•

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ДУБОВСКАЯ, Студентка 4-го курса фармацевтического
факультета Приволжского исследовательского медицинского университета,
обладатель 1-го места Международного студенческого фестиваля «GxP-Фест»

•

СОФЬЯ ЭДВАРДОВНА КАДЫКОВА, Директор по персоналу ООО «Пфайзер»

•

ГУЛЬНАЗ МАННУРОВНА КАДЫРОВА, Заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации

•

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА КРЮЧКОВА, Учредитель ООО «Формула ФР»

•

КИМ МИРАН, Победитель APEC BEST AWARD в 2018 году (Гран-при), учредитель и
директор C&E HRD Consulting Co., LTD, Республика Корея

•

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ОРЛОВА, Генеральный директор ООО «Ирис»

•

БЕТТИНА ПФЛЯЙДЕРЕР, Член Международной ассоциации женщин-врачей, бывший
президент Международной ассоциации женщин-врачей, Германия

VI. Региональная платформа «Санкт-Петербург – женщинам. Женщины – СанктПетербургу»
В соответствии с отдельной программой, см. Приложение 1 к программе
третьего Евразийского женского форума
VII. Евразийское детское сообщество

15:30–16:45
Парламентский центр
Зал № 315

16:45–18:15
Парламентский центр
Зал № 315

Международный детский чемпионат STEM
«Дети – будущее мира»

Форсайт-сессия
«Шаги к успеху»
Модераторы:
•

КСЕНИЯ ДЕНИСОВНА РАЗУВАЕВА, Руководитель Федерального агентства по делам
молодежи (Росмолодежь)

•

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА СОКОЛОВА, Директор, Фонд развития экспертноаналитической деятельности «Контент»

Выступающие:
•

КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА БАРЫШНИКОВА, Старший научный сотрудник и
преподаватель Национального исследовательского университета ИТМО

•

АННА ИВАНОВНА БОГАЛИЙ, Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону,
президент Содружества детско-юношеского биатлона России

•

ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ВАСИЛЬЕВА, Генеральный директор компании Getvision

•

АЛИЯ СЕРГЕЕВНА ГРИГ, Основатель и генеральный директор IT-платформы Human
Cosmos и образовательного проекта Cosmos City

•

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ГРИЩЕНКО, Первый вице-президент корпорации
«Синергия»

•

АЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА ДЕНИСОВА, Исполнительный директор «ВЭБ.РФ»,
руководитель направления «Создание образовательной среды»

19:00–20:30

VIII. Культурная программа Форума

Историческая сцена
Мариинского театра

Гала-концерт для участников третьего Евразийского женского форума
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14 октября 2021 (второй день)

12:00–14:30

I. Торжественное открытие – пленарное заседание

Таврический дворец
Думский зал

«Женщины: глобальная миссия в новой реальности»
Вход по приглашениям

II. Платформа «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и
доверия»
09:30–10:30
Таврический дворец
Зал № 11

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим
вопросам внешней политики
Выступающий:
•

15:00–16:30
Таврический дворец
Читальный зал

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ЗАХАРОВА, Директор Департамента информации и печати
Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель
МИД России

Открытое заседание

«Женская двадцатка (W20). Участие женщин в восстановлении стабильности»
Основной целью «Женской двадцатки» в рамках итальянского председательства в 2021 году
является подготовка конкретных предложений для лидеров стран – членов G20, направленных
на обеспечение участия девушек и женщин в цифровизации экономики, развитие женского
предпринимательства, создание условий для карьерного развития женщин и безопасного труда.
Каковы приоритеты работы «Женской двадцатки», в том числе в рамках итальянского и
индонезийского председательств в 2021 и 2022 годах? Что может предложить «двадцатка» в
рамках аутрич-формата для повышения роли женщин и предоставления равных возможностей
женщинам в условиях всеобщей цифровизации? Как можно консолидировать усилия
международных организаций, государств, бизнеса и граждан для расширения экономических
возможностей женщин?
Модераторы:
•

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МЯКОТНИКОВА, Советник генерального директора ООО
«Сибур», проректор по устойчивому развитию университета «Синергия»

•

ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ПАНОВА, Шерпа России в W20, проректор по
международным отношениям Дальневосточного федерального университета (ДВФУ),
советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ), член
совета по международным делам (РСМД)

Выступающие:
•

МИТИКО АХИЛЛЕС, Шерпа Японии в «Женской двадцатке» (W20)

•

НАРНИЯ БОЛЕР-МЮЛЛЕР, Глава делегации ЮАР в W20, исполнительный директор
исследовательской программы «Демократия, управление и предоставление услуг» в
Совете по исследованиям в области гуманитарных наук

•

ЖЕССИКА НАТАЛИЯ ВИДЖАЖА, Глава делегации Индонезии в W20

•

АНДРЕА ГРОБОКОПАТЕЛЬ, Шерпа Аргентинской Республики в W20, президент
компаний Resiliencia SGR и Fundacion Flor

•

ЭМИНЕ САРЕ АЙДЫН ЙЫЛМАЗ, Доцент кафедры международных отношений и
политологии Стамбульского университета коммерции

•

КЬЯРА КОНДИ, Сопредседатель делегации Франции в «Женской двадцатке» (W20),
основатель и президент Led By HER

•

ВИРДЖИНИЯ ЛИТТЛДЖОН, Сопредседатель делегации США в W20, сооснователь и
президент компании Quantum Leaps

•

КАН МИН А, Профессор Департамента государственного управления Женского
университета ИХВА, представитель делегации Кореи в «Женской двадцатке» (W20)

•

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПЕРЫШКИНА, Директор региональной общественной
организации «СПИД Инфосвязь», сопредседатель российской рабочей группы
общественных организаций по взаимодействию с «Группой восьми» и «Группой
двадцати», Бразилия

•

ПЭМ РАДЖПУТ, Шерпа Республики Индии в «Женской двадцатке» (W20),
председатель рабочей группы по инклюзивному процессу принятия решений «Группы
двадцати», учредитель альянса BRICS Feminist Watch
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15:00–17:30
Таврический дворец
Думский зал

•

МАРТИНА РОГАТО, Шерпа Итальянской Республики в «Женской двадцатке» (W20) во
время председательства Италии в G20

•

ГЮЛЬДЕН ТЮРКТАН, Шерпа Турецкой Республики в W20; президент-основатель
«Женской двадцатки» (W20), член Президентского совета ассоциации женщинпредпринимателей Турции «Кагидер» (KAGIDER), председатель Международного
женского форума в Турции (IWF-Turkey)

•

АННА ФОНТЕС, Основатель НПО «Сеть женщин-предпринимателей», глава
делегации Бразилии в W20, Бразилия

•

КУМУДЖУ ХА, Шерпа от Республики Корея в «Женской двадцатке» (W20),
сопредседатель Главы делегации Республики Корея в «Женской двадцатке» (W20),
вице-президент «Kyobo Life Insurance Co., Ltd»

Пленарное заседание – межпарламентский диалог

«Миссия женщин в развитии дипломатии мира и доверия»
ООН провозгласила 2021 год Международным годом мира и доверия.
За последние годы растет роль женщин-лидеров в развитии международного сотрудничества, в
сохранении мира и безопасности, противостоянии современным вызовам и угрозам, в решении
важнейших социально-экономических и гуманитарных задач.
Накоплен значительный опыт эффективного взаимодействия на уровне стран, парламентов,
международных организаций по вопросам улучшения положения женщин и продвижения их на
уровень принятия решений. Более широкое участие женщин в обсуждении глобальных вопросов
современности становится одним из ключевых элементов в смягчении мировой риторики,
восстановлении и укреплении доверия в мире.
Как может и должна меняться парламентская повестка для обеспечения устойчивого развития и
стабильности в мире в условиях новых политических, экономических, экологических и
социальных изменений? Что могут сделать женщины-лидеры для решения актуальных проблем
повестки мира и доверия? Как решаются вопросы улучшения положения женщин в
деятельности правительств? Каков успешный опыт совместной работы женщин – политиков,
предпринимателей и лидеров НКО по продвижению повестки мира и доверия?
Модераторы:
•

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА ГЛЕБОВА, Сенатор Российской Федерации, первый
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству

•

КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ КОСАЧЕВ, Заместитель Председателя Совета
Федерации

•

ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА ЛАХОВА, Председатель Общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России»

Выступающие:
•

ЭННИ АДАМС, Заместитель Председателя Национального Собрания Республики
Малави

•

АННА АКОПЯН, Супруга Премьер-министра Республики Армения, инициатор
движения «Женщины во имя мира»

•

ТЕРЕСА МАРИЯ АМАРЕЙЕ БОУЭ́, Генеральный секретарь Федерации кубинских
женщин

•

ГЮЛЬШАТ КАДЫРОВНА АСЫЛБАЕВА, Заместитель председателя Комитета
Жогорку Кенеша Киргизской Республики по экономической и фискальной политике

•

ВЕРОНИКА МИШЕЛЬ БАЧЕЛЕТ, Верховный комиссар ООН по правам человека,
бывший Президент Республики Чили

•

СЕСИЛИЯ БОТТИ́НО, Депутат, бывший Председатель Палаты представителей
Генеральной Ассамблеи Восточной Республики Уругвай

•

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА ВАЛОВАЯ, Директор отделения ООН в Женеве

•

ИРИНА ФЁДОРОВНА ВЛАХ, Башкан (Глава) Административно-территориального
образования Гагаузия Республики Молдова

•

МАЙЯ ВУ́ КИЧЕВИЧ, Депутат Скупщины Черногории

•

НАТАЛЬЯ ГЕ́ РМАН, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по
Центральной Азии

•

ФАТМА ВИДАДИ́ ГЫЗЫ ЙЫЛДЫРЫМ, Член Комитета Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики по науке и образованию

•

ХИЛОЛБИ ДЖУМАХОН КУРБОНЗОДА, Глава Комитета по делам женщин и семьи при
Правительстве Республики Таджикистан

•

МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА ЛЬВОВА-БЕЛОВА, Член Комитета Совета Федерации по
социальной политике

•

СИЛЬВАНА ЛОПЕС МОРЕЙРА де АБДО́, Супруга Президента Республики Парагвай
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17:00–18:30
Таврический дворец
Зал № 20

•

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА МОСКАЛЬКОВА, Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации

•

НАДЕЖДА РЕМИ́, Член регионального совета региона Иль де Франс партии
«Национальное объединение», Франция

•

ЛЯЗЗАТ ЖАНЫЛЫСКЫЗЫ́ СУЛЕЙМЕН, Депутат Сената Парламента Республики
Казахстан, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и
семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан

•

ДАМДИНСУРЭНГИ́ЙН УНУРБОРО́Л, Член Великого Государственного Хурала
Монголии

•

НГУЕН ФЫОНГ НГА, Председатель Союза обществ дружбы Вьетнама (в ранге
Министра)

•

ДЕСПИ́НА ХАДЗИВАСИ́ЛИУ-ЦОВИ́ЛИС, Генеральный секретарь Парламентской
ассамблеи Совета Европы

•

ТАРЬЯ ХАЛОНЕН, Бывший Президент Финляндской Республики

•

МУ ГЁН ХАН, Член Комитета Национального Собрания Республики Корея по торговле,
промышленности, энергетике и поддержке малого и среднего предпринимательства

•

АЛИЯ ЭЛЬ-ЯСИР, Региональный директор Структуры ООН по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») по странам
Европы и Центральной Азии

Презентация Женского делового альянса БРИКС
На втором Евразийском женском форуме состоялась презентация Женского делового альянса
БРИКС. Лидерами Бразилии, Индии, Китая России, ЮАР данная инициатива единогласно
поддержана и принята Декларация о создании Альянса. В 2020 году Женский деловой альянс
БРИКС официально запустил свою работу.
Основной целью Альянса является реализация совместных многосторонних проектов
сотрудничества, направленных на консолидацию и усиление его роли в мировой экономической
повестке.
Основными направлениями деятельности Альянса являются инновационное развитие,
здравоохранение, продовольственная и экологическая безопасность, инклюзивная экономика,
креативные индустрии и туризм.
Какие результаты достигнуты за год работы Альянса? Какова роль женского
предпринимательского сообщества в преодолении экономического кризиса и восстановлении
мировой экономики? Какие рекомендации в части усиления роли женского бизнеса Альянс готов
предложить странам БРИКС?
Модератор:
•

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУШКОВ, Директор дирекции международного
сотрудничества МИА «Россия сегодня»

Выступающие:
•

ЛЕБОХАН ЗУЛУ, Руководитель южноафриканской части Альянса, генеральный
директор AV Light Steel (Pty) Ltd (АV Group of Companies)

•

АННА ВЛАДИМИРОВНА НЕСТЕРОВА, Председатель совета директоров ООО
«Глобал Рус Трейд»

•

ГРАЦИЕЛЬ ПАРЕНТИ, Руководитель бразильской части Альянса, директор
институционных отношений компании «Бразил Фудс» (Brazil Foods), президент
Бразильской ассоциации пищевой промышленности ABIA

•

САНГИТТА РЕДДИ, Руководитель индийской части Альянса, управляющий директор
сети больниц «Аполло Хоспиталс» (Apollo Hospitals), бывший президент Федерации
торгово-промышленных палат Индии (FICCI)

•

НАТАЛЬЯ ВАЛЕЕРЬЕВНА СТАПРАН, Директор департамента многостороннего
экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства
экономического развития Российской Федерации

Участники дискуссии:
•

ГАЛИНА ЮРЬЕВНА ВОЛКОВА, Генеральный директор ООО «Центр проектирования
обуви специального назначения „Ортомода”»

•

БЕРТА ДЛАМИНИ, Президент ассоциации African Women in Energy and Power, ЮАР

•

ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ МИРОНЕНКО, Исполнительный директор Национального
органического союза России

•

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА ЧАЩИНА, Генеральный директор ООО «Техно», совладелец
группы компаний «ЭПОТОС»
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15:00–17:00

III. Платформа «Миссия женщин – вместе за здоровое будущее»

Таврический дворец
Зал № 1

Стратегическая сессия

«Миссия женщин: вместе за здоровое настоящее и будущее»
В условиях глобальных вызовов растет запрос на выстраивание новой парадигмы охраны
здоровья, на усиление роли профилактики и реабилитации, на изменение отношения к
здоровью. Именно женщины вносят огромный вклад в укрепление здоровья, повышение
качества и продолжительности жизни. Они успешно трудятся в системах образования и
здравоохранения, в социальной сфере и в органах власти, в бизнес-структурах и общественных
организациях, участвуя в реализации востребованных проектов, направленных на продвижение
здорового и активного образа жизни, внедрение новых здоровьесберегающих технологий, на
воспитание у подрастающего поколения ответственности за свое здоровье и здоровье своих
близких. Традиционно от женщин зависит здоровье в семье.
Каковы роль и возможности женщин для обеспечения здорового будущего? Какие инициативы
женщин, женских НКО, возникшие в том числе в период пандемии, должны найти свое
развитие? Как использовать полученный опыт при создании устойчивых и эффективных систем
охраны здоровья? Какие новые здоровьесберегающие технологии, механизмы и подходы к
популяризации здорового образа наиболее эффективны? Какова роль международного
сотрудничества в достижении поставленных целей?
Модератор:
•

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЯКОВЛЕВА, Первый заместитель руководителя
Федерального медико-биологического агентства

Выступающие:

17:00–18:30
Таврический дворец
Зал № 1

•

ЛОРЕТТА ГРАЦИАНО БРОЙНИНГ, Основатель Inner Mammal Institute, заслуженный
профессор Калифорнийского университета

•

ЧИХАРУ ВАТАНАБЭ, Директор плацентарной клинической медицины, член Японской
медицинской ассоциации против старения

•

ЙОСИКАДЗУ ЙОНЭЙ, Профессор антивозрастного исследовательского центра в
Киото, Япония

•

СИКА АДЖОАВИ КАБОРЕ, Супруга Президента Буркина-Фасо, член организации
«Первые леди Африки против ВИЧ/СПИДа»

•

МАРИ-ЛУИЗ КОЛЕЙРО ПРЕКА, Руководитель фонда по борьбе с онкозаболеваниями
«Эмануэле», Мальта

•

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА КРИВОНОС, Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации

•

НГУЕН ТХАНЬ ЛОНГ, Министр здравоохранения Вьетнама

•

СЕВИНДЖ ГАБИБ ГЫЗЫ ФАТАЛИЕВА, Заместитель председателя комитета по
международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики

•

ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ ФИСЕНКО, Первый заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

•

ЖУЖАННА ЯКАБ, Заместитель Генерального директора Всемирной организации
здравоохранения

Научно-практическая сессия

«Мир в эпоху пандемии и после нее. Наша готовность противостоять»
Пандемия новой коронавирусной инфекции стала серьезным вызовом для всех национальных
систем здравоохранения, выявив сильные и слабые места. Она показала необходимость их
трансформации, важность активного международного сотрудничества в противодействии
распространению новых заболеваний и в их лечении.
Как государствам минимизировать последствия пандемии COVID-19? Какие направления
научных исследований и какие отрасли экономики следует развивать, чтобы предупреждать или
эффективно отражать новые возможные эпидемиологические угрозы? В каком направлении
должна развиваться профилактика инфекционных заболеваний? Какие виды и формы
реабилитации могут быть эффективными? Как в соответствии с новыми вызовами должны быть
трансформированы инфраструктура здравоохранения, методы диагностики и лечения?
Модератор:
•

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЯКОВЛЕВА, Первый заместитель руководителя
Федерального медико-биологического агентства

Выступающие:
•

МЕЛИТА ВУЙНОВИЧ, Представитель Всемирной организации здравоохранения,
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Российской
Федерации, Сербия
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•

УЛЬВИЯ ТАПДЫГ ГЫЗЫ ГАМЗАЕВА, Член комитета по культуре Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики

•

ЕЛЕНА ГЮЛЛЕНМАН, Член правления женского комитета Объединения этнических
организаций Швеции, клинический нейропсихолог детской и подростковой
медицинской клиники «Анвар»

•

ОКСАНА МИХАЙЛОВНА ДРАПКИНА, Директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

•

ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ИЗОТОВА, Заместитель Председателя Счетной палаты
Российской Федерации

•

МАРЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЛЫСЕНКО, Главный врач Московской городской
клинической больницы № 52

•

СОФИЯ АНДРЕЕВНА МАЛЯВИНА, Генеральный директор АНО «Национальные
приоритеты»

•

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА СТОЛКОВА, Первый заместитель директора по развитию
Фонда Росконгресс

•

НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ЭДЕЛЬ, Генеральный директор ООО «МЦ „Ривьера”»

IV. Платформа «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики»
14:00–18:00
Техническая академия
Росатома
(Санкт-Петербургский
филиал)

Международная менторская сессия

«Развитие STEM-навыков в цифровом мире»
Формат наставничества широко используется в мировой практике для профессионального роста
и повышения лояльности сотрудников к своей компании. Общий принцип корпоративных
менторских программ при всем их многообразии – помощь более опытного специалиста менее
опытному.
Чем характерен формат наставничества в области точных наук, в технических отраслях, в
инжиниринге? На каком этапе карьеры молодого специалиста должен появляться ментор? Как
правильно выбрать наставника? Какими качествами он должен обладать? На чем основывается
эффективное наставничество? Какие лучшие мировые практики можно взять за основу
методологии наставничества?
Модератор:
•

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ АРТИСЮК, Советник генерального директора
госкорпорации «Росатом»

Выступающие:

17:00–18:30
Таврический дворец
Зал № 16

•

МАРИНА ПАВЛОВНА БЕЛЯЕВА, Директор по международному сотрудничеству
госкорпорации «Росатом»

•

МЕЕРА ВЕНКАТЕШ, Независимый международный эксперт, бывший директор отдела
физико-химических наук Международного агентства по атомной энергии, Индия

•

ДЖЕНИС ДАНН ЛИ, Исполняющий обязанности генерального директора
объединенного пенсионного фонда Организации Объединенных Наций, США

•

ХА ЁН ХИ, Профессор Международной школы по ядерной безопасности Корейского
института ядерной безопасности, бывший руководитель отдела человеческих аспектов
ядерной безопасности Агентства по ядерной энергии ОЭСР (АЯЭ ОЭСР)

•

ТАТЬЯНА ИВАНОВА, Руководитель отдела ядерной науки Агентства по ядерной
энергии ОЭСР, Франция

•

УИЛЬЯМ Д. МАГВУД IV, Генеральный директор Агентства по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР)

•

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА САЛЬНИКОВА, Начальник отдела развития и
продвижения новых направлений бизнеса ОАО «ОКБМ Африкантов»

•

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ТЕРЕНТЬЕВА, Заместитель генерального директора по
персоналу госкорпорации «Росатом»

Многосторонний глобальный диалог

«О новых возможностях для женщин в цифровую эпоху»
Мир находится на пороге значительных преобразований: усиливающаяся глобализация,
растущие потребности в энергии и производственных мощностях, возникновение
эпидемиологических угроз. Все это меняет образ жизни людей. Появляются новые технологии,
которые обладают высоким потенциалом для ускорения экономического и социального
развития. Переход на цифровые технологии является импульсом к развитию новых отраслей
промышленности, расширяет потенциальный рынок сбыта, упрощает предоставление услуг.
Повышение цифровых компетенций в современных условиях предоставляет женщинам новые
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возможности.
Как расширить участие женщин в быстрорастущих секторах экономики? Какие новые
технологические решения, а также практики развития и поддержки женских инициатив
применимы в новых условиях? Какие инициативы по расширению участия женщин в цифровой
экономике могут дополнить повестку ЮНИДО?
Модератор:
•

ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕШКОВА, Посол доброй воли Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

Выступающие:

17:00–18:30
Таврический дворец
Читальный зал

•

МОНИКА КАРКО, Эксперт по международному развитию и гендерному равенству W20,
Италия

•

МАРИ-ЛУИЗ КОЛЕЙРО ПРЕКА, Руководитель фонда по борьбе с онкозаболеваниями
«Эмануэле», Мальта

•

МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА КОЛМАКОВА, Управляющий директор проектов ООО «Фэшн
Пресс»

•

МАЙЯ МОРСИ, Президент Национального женского совета, Египет

•

НАТАЛЬЯ МОЧУ, Региональный директор по Региону СНГ, Международный союз
электросвязи (МСЭ)

•

ЯНИНА ВИКТОРОВНА НОВИЦКАЯ, Генеральный директор Cartier в России и СНГ

•

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ПОДГУЗОВА, Старший вице-президент, директор дирекции
по внешним связям ПАО «Промсвязьбанк»

•

СЕЛЬМА ПРОДАНОВИЧ, Генеральный директор и основатель Million Startups,
Австрия

•

ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВНА ПШЕНИЧНИКОВА, Директор по развитию стратегических
партнерств Mail.ru Group

•

ДЖЕЙН САРГУС, Исполнительный директор Open World Leadership Members, США

•

ФАТУ ХАЙДАРА, Управляющий директор Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) ООН

•

ЛЕЙЛА ХОТЕЙТ, Управляющий директор и партнер компании «BCG Дубай», спикер
форума Woman Who Matters, ОАЭ

•

ЯЦЕК ЦУКРОВСКИ, Руководитель Регионального отделения Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по странам Европы и
Центральной Азии

Стратегическая сессия

«Цифровой мир. Точки роста и возможности для женщин»
В современных условиях цифровизация становится неотъемлемой частью повседневной жизни,
она проникает во все сферы деятельности. Меняются компетенции, смыслы, а значит, и
возможности для женщин. Сегодня назрела необходимость адаптировать систему занятости к
новым реалиям, обеспечить подготовку новых кадров.
Цифровые компетенции становятся одним из важнейших преимуществ на рынке труда.
Женщинам важно овладевать новыми технологиями и навыками для обеспечения конкурентных
позиций на рынке труда. Открываются новые перспективы, позволяющие совмещать деловую
занятость с другими сферами жизни и обеспечивающие равный доступ к современным
ресурсам.
Что необходимо для расширения участия женщин в экономических сферах, связанных с
инновациями и высокими технологиями? Как должна меняться система образования, чтобы
цифровая грамотность стала базовым навыком современного человека? Чем лидеры
постцифровых компаний будут отличаться от прочих компаний в ситуации, когда каждый бизнес
активно инвестирует в цифровые технологии, и какова в этом роль женщины? Как поддержать
женщин в отдаленных регионах в развитии цифровых навыков и использовании цифровых
платформ для бизнеса?
Модератор:
•

ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ИНОЗЕМЦЕВА, Генеральный директор АНО «Сколково
Форум»

Выступающие:
•

СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ АВДЕЕНКО, Руководитель направления по стратегическому
взаимодействию с органами государственной власти, АО "Рош-Москва"

•

БРИЖИТТ БАУМАНН, Основатель «Го Бейонд Инвестинг», Швейцария

•

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА ГОРДЕЕНКО, Заместитель Министра связи и
информатизации Республики Беларусь
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•

ЭЛИНА ДЖЕНОВНА ИСАГУЛОВА, Вице-президент Mail.ru Group

•

АСЕЛЬ АВТАНДИЛБЕКОВНА КЕНЕНБАЕВА, Заместитель Министра цифрового
развития Кыргызской Республики

•

СЮЗАННА МАТРАЙ, Директор по взаимодействию с государственными органами в
странах Центральной и Восточной Европы компании Microsoft, США

•

САМАЙРА МЕХТА, Генеральный директор компании «Кодер Банниз», США

•

ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА НИКИШИНА, Генеральный директор АО «Российский
экспортный центр»

•

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ОРЛОВСКИЙ, Основатель и Генеральный партнер компании
Fort Ross Ventures

•

ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА СОЛОВЬЕВА, Управляющий директор Google Россия

•

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА СОРОКИНА, Генеральный директор «АйБиЭм» в России

•

НАДИЯ НАРИМАНОВНА ЧЕРКАСОВА, Заместитель президента – председателя
правления ОАО «Банк „Открытие”», член президиума, председатель комитета по
развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»

•

МАКСУТ ИГОРЕВИЧ ШАДАЕВ, Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

15:00–16:30

V. Платформа «Миссия женщин в социальных преобразованиях»

Таврический дворец
Зал № 9

Тематическая сессия

«Женщины-ученые в условиях глобальных вызовов современности»
Глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество, создают существенные риски для
экономики, общества, системы государственного управления. Развитие науки и технологий
играет важную роль в оценке рисков и возможных опасностей для человечества и способствует
формированию устойчивой траектории развития. Роль женщин-ученых в развитии научных
знаний, а также их участие в создании технологий, продуктов и услуг, отвечающих приоритетам
государств, растет. Каждый третий ученый в мире – женщина. Открытия женщин-ученых
мотивируют молодых девушек заниматься наукой, создавать инновационные продукты. В
частности, в биотехнологиях, фармацевтике, тонкой химии женщины-изобретатели входят в
число авторов более половины патентов, которые способны приносить конкретную пользу
людям. В современном мире решение глобальных вопросов возможно только в условиях
международного сотрудничества при участии женщин.
Какие наиболее перспективные направления науки будут развиваться в будущем? Какие
международные программы поддержки действуют для женщин-ученых? В каких международных
проектах при создании технологий, продуктов и услуг, необходимых для повышения качества
жизни населения, участвуют женщины-ученые?
Модератор:
•

ЛИЛИЯ САЛАВАТОВНА ГУМЕРОВА, Сенатор Российской Федерации, председатель
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре

Выступающие:
•

ИРИНА ОЛЕГОВНА АБРАМОВА, Директор Института Африки РАН, член президиума
РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

•

ДЖИНА САМИ АБДЕЛЬХАКИМ АЛЬ-ФИКИ, Вице-президент Академии наук,
исследований и технологий Египта

•

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА БОРОВСКАЯ, Президент Южного федерального
университета, член-корреспондент Российской академии образования, доктор
экономических наук, профессор

•

КАТРИН БРЕШИНЬЯК, Постоянный секретарь Академии наук Франции

•

ЮЛИЯ ГЕРМАНОВНА ГОРБУНОВА, Российский ученый-химик, специалист в области
координационной и супрамолекулярной химии, главный научный сотрудник Института
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, доктор химических наук,
профессор РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент РХО имени Д.И.
Менделеева

•

ФАБИОЛА ДЖАНОТТИ, Ядерный физик, генеральный директор ЦЕРН (Европейского
Центра ядерных исследований), член-корреспондент Российской академии наук,
Италия

•

ИРИНА МИХАЙЛОВНА ДОННИК, Вице-президент Российской академии наук,
академик Российской академии наук

•

ПАРВИН ОРХАН ГЫЗЫ КЕРИМЗАДЕ, Член комитета по науке и образованию, Член
комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской
Республики
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17:00–18:30
Таврический дворец
Зал № 9

•

ШАМИЛА НАИР-БЕДУЭЛЬ, Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по
естественным наукам, ЮАР

•

ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТРУБНИКОВ, Директор Объединенного института
ядерных исследований, академик Российской академии наук, доктор физикоматематических наук

•

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ФАЛЬКОВ, Министр науки и высшего образования
Российской Федерации

•

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЧЕРНИГОВСКАЯ, Руководитель лаборатории
когнитивных исследований и кафедры проблем конвергенции естественных и
гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета, членкорреспондент Российской академии образования, доктор биологических наук,
профессор

•

ЛУИЗА ЧИФАРЕЛЛИ, Бывший президент Центра Энрико Ферми, профессор
Факультета физики и астрономии Болонского университета

Стратегическая сессия

«Социальные изменения – 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного
устойчивого развития»
Увеличение продолжительности здоровой жизни, активное долголетие, обеспечение
доступности и качества медицинской помощи, создание возможностей для самореализации и
полноценного участия в социально-экономическом прогрессе являются основными целями
современной социальной политики. Новые подходы к управлению, развитию высоких
технологий, кадровой политике должны быть направлены на их достижение. Социальноэкономическая ситуация в мире становится более напряженной в связи с ростом цен,
безработицей и бедностью. Происходящие в современном мире социально-экономические
процессы, опыт совместной борьбы с пандемией коронавируса и демографические вызовы
обуславливают особую роль женщин в решении этой задачи.
Какие социальные изменения ожидают общество в ближайшие годы? Какие социальные
вопросы должны быть в зоне особого внимания государств в новых условиях? Как улучшить
социальную политику для достижения инклюзивного устойчивого развития? Как цифровизация и
развитие технологий будут влиять на политику занятости и уровень доходов населения? Что
могут предложить международные организации государствам на пути устойчивого развития?
Что могут предложить женщины-предприниматели и представители общественных организаций
для повышения качества жизни граждан?
Модератор:
•

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА БАТАЛИНА, Первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации

Выступающие:
•

АЮУШИЙН АРИУНЗАЯА, Министр труда и социальной защиты, Монголия

•

ХАНА БРИКСИ, Руководитель проекта Всемирного банка по развитию человеческого
капитала, США

•

ВАНДА ГАГИАНО, Почетный президент Аграрного союза женщин провинции ФриСтейт Южно-Африканской Республики

•

ХИДЖРАН КЯМРАН ГЫЗЫ ГУСЕЙНОВА, Председатель комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

•

ЭЛЗА МАРИЯ БАРБЕР ДИАШ ДУШ САНТУШ, Государственный секретарь по делам
семьи и улучшения положения женщин, Ангола

•

АНТОН ОЛЕГОВИЧ КОТЯКОВ, Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации

•

СИЛЬВАНА КОХ-МЕРИН, Основатель и президент Глобального форума женщин –
политических лидеров

•

СО ЁН ЛИ, Президент Международной инновационной женской ассоциации, член
исполнительного комитета по социальным вопросам Института информационных и
коммуникационных технологий Министерства науки и ИКТ, член жюри APEC BEST
Award в 2016–2020 гг. от Республики Корея, председатель жюри 2018–2019гг.

•

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МАРИНИНА, Заместитель директора Фонда Росконгресс,
директор Фонда содействия социальному развитию «Инносоциум»

•

ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА ОВЧАРОВА, Проректор НИУ «Высшая школа экономики»

•

ИННА ЮРЬЕВНА СВЯТЕНКО, Сенатор Российской Федерации, председатель
Комитета Совета Федерации по социальной политике

•

МАРИАННА АКИНДИНОВНА ЩЕТКИНА, Руководитель представительства
Постоянного комитета Союзного государства в г. Минске, Республика Беларусь
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17:00–18:30
Дом учёных

•

МИРЬЯНА СПОЛЯРИЧ ЭГГЕР, Помощник Генерального секретаря ООН, помощник
Администратора Программы развития Организации Объединенных наций (ПРООН),
директор Регионального бюро ПРООН для стран Европы и СНГ, Швейцария

•

ПАНИ ЯТХОТОУ, Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики,
бывший Председатель Национального Собрания Лаосской Народно-Демократической
Республики

Деловой бранч

Science party
Вход по приглашениям

VI. Экологическая платформа
10:00–11:30
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

Научно-практическая сессия

«Женщины – лидеры циклической экономики»
Постоянное возобновление ресурсов является основой циклической экономики. Многократное
использование сырья позволит сократить производство отходов человеком до 80% и, как
следствие, нанести меньший ущерб окружающей среде. Вместе с тем циклическая экономика
базируется на максимальном продлении жизненного цикла продукции, что должно привести к
появлению новых бизнес-моделей и поведенческих моделей человека.
Какую роль играют женщины в продвижении ресурсосберегающей экономики и сглаживании
имеющихся рисков? Как женщины-предприниматели используют бизнес-модели циклической
экономики? Какие меры поддержки инициатив в этой сфере наиболее эффективны на
государственном и корпоративном уровнях?
Модераторы:
•

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА РЫЖОВА, Основатель центра исследований Impact capsule

•

АЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЮЗЕФОВИЧ, Директор по устойчивому развитию Московской
школы управления «Сколково»

Выступающие:
•

НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА БЕНЕСЛАВСКАЯ, Руководитель отдела устойчивого
развития IKEA в России

•

ДЕНИС ПЕТРОВИЧ БУЦАЕВ, Генеральный директор ППК «Российский экологический
оператор»

•

АЛЬБИНА ЕВГЕНЬЕВНА ДУДАРЕВА, Первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по экологии и охране окружающей
среды

•

РАИСА ТЕЛЬМАНОВНА ПОЛЯКОВА, Генеральный директор KFC по России и СНГ

•

ДИАНА ТОМАН, Исполнительный вице-президент компании «Арконик», США

Участники дискуссии:

17:00–18:30
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

•

ВАЛЕНТИНА ДИСОСКАЯ, Президент Ассоциации деловых женщин, президент
Национальной платформы женского предпринимательства, Северная Македония

•

КРИСТИНА КОНСЕПСЬОН, Председатель Сети деловых женщин Филиппин

•

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛЕВИНСКАЯ, Руководитель представительства
Всемирного бизнес-альянса русскоговорящих женщин в Финляндии

•

ФАНИЯ РАЗАКАБОАНА, Президент Ассоциации женщин-предпринимателей
Мадагаскара

Тематическая сессия

«Роль женщин в решении климатических проблем»
Противодействие изменению климата – одна из главных тем международной повестки. Ущерб
от катаклизмов, вызванных глобальным потеплением, остается одним из самых серьезных
вызовов человечеству. Результатом активного участия женщин в решении экологических
проблем становится принятие мер по улучшению экологии планеты. Инициативы женщин по
очищению прибрежных зон, отказу от пластиковых пакетов, созданию специальных детских
экологических программ получают свое развитие. Проекты экологической повестки реализуются
как на корпоративном, так и на государственном уровнях. В частности, парламенты, в которых
наблюдается высокое представительство женщин, чаще ратифицируют международные
договоры по охране окружающей среды.
Как увеличить количество женщин в организациях и объединениях, где принимаются решения
по климатическому регулированию? Какие форматы международного взаимодействия женщин
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по экологической повестке являются наиболее эффективными? Как женщины могут влиять на
темпы формирования «зеленой» экономики внутри страны? Как повысить роль женщин при
проведении научных исследований по решению экологических проблем?
Модераторы:
•

ИРИНА ВЕРНЕРОВНА ГАЙДА, Директор Центра энергетики Московской школы
управления «Сколково», соучредитель ассоциации Women in Energy

•

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ЧЕРНОКУЛЬСКИЙ, Эксперт Института физики
атмосферы Российской академии наук

Выступающие:
•

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА АКОЛЬЦЕВА, Президент компании «Бэйкер Хьюз» в России и
СНГ

•

САННАМААРИЯ ВОНАМО

•

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА, Директор по устойчивому развитию АО
«Полиметалл»

•

АНГЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ДАВЫДОВА, Экологический журналист, наблюдатель
переговоров ООН в области изменения климата

•

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ДУКИНА, Директор по управлению недвижимостью,
безопасности труда и экологии Schneider Electric

•

КАРИН КНАЙСЛЬ, Член Совета директоров ПАО «НК „Роснефть”»

•

ШРИРУПА МИТРА, Исполнительный директор Индийского энергетического форума

•

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА САЛУГИНА-СОРОКОВАЯ, Генеральный директор АНО
«Центр международных и сравнительно-правовых исследований»

VII. Платформа «Женщины в АПК»
13:30–15:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

Тематическая сессия

«Тенденции развития сельских территорий. Инфраструктура и условия для
женщин»
Комплексное развитие сельскохозяйственного производства, инфраструктуры села, повышение
качества жизни сельского населения до городских стандартов позволят решить ключевые
проблемы сельских территорий. В решении этих проблем активное участие принимают
женщины. Женщины, составляющие большинство сельских жителей, занимают около трети
должностей в органах местного самоуправления, заняты в образовании, здравоохранении,
социальном обслуживании.
Что необходимо для дальнейшего комплексного развития сельских территорий? Как остановить
отток населения с сельских территорий? Как сделать жизнь женщин на селе более комфортной?
Как создать для женщин условия для самореализации в различных сферах деятельности? Как
поддержать инициативных женщин, желающих реализовать бизнес-проекты и проекты по
развитию сельских территорий?
Модератор:
•

КСЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА ШЕВЕЛКИНА, Директор Департамента развития сельских
территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Выступающие:
•

ЕЛЕНА ОСИПОВНА АВДЕЕВА, Сенатор Российской Федерации, член Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

•

НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА БЕЗБУДЬКО, Председатель Движения сельских женщин
России

•

ВАНДА ГАГИАНО, Почетный президент Аграрного союза женщин провинции ФриСтейт Южно-Африканской Республики

•

МАГДИ ДЕ КОК, Президент Всемирной ассоциации сельских женщин, ЮАР

•

ПАТРИСИЯ КОЛЛИНС, Руководитель Секретариата Всемирной ассоциации сельских
женщин, Великобритания

•

АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА МИХАЙЛОВА, Руководитель направления по внешним
коммуникациям группы «Черкизово»

•

НИКОЛАС НЬЮЛЭНД, Менеджер по политике и коммуникациям Всемирной
ассоциации сельских женщин, Великобритания

26

15:00–17:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Конгресс»

Питчинг-сессия

«Успешные практики международного сотрудничества женщинпредпринимателей в АПК. Результаты взаимодействия»
Век цифровых технологий меняет условия рынка, расширяет географию продаж. Цифровизация
требует от бизнеса быстрой адаптации и интеграции новых решений, взаимодействия с
международными игроками рынка. Наиболее востребованные и перспективные направления
развития – разработка и интеграция цифровых технологий. Женщины-предприниматели
реализуют проекты, востребованные в агропромышленном комплексе, в том числе на
международном рынке, и способны решать задачи модернизации сельского хозяйства.
Какие проекты АПК наиболее востребованы на международном рынке инвестиций? Как
международный опыт может повлиять на развитие женского предпринимательства в АПК? Какие
успешные кейсы женщин-предпринимателей АПК изменили представление о бизнесе за
последние два года? С какими барьерами сталкиваются женщины-предприниматели АПК,
представляя свои проекты на международном рынке инвестиций, и как их преодолеть?
Модератор:
•

КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА БОЛОМАТОВА, Заместитель генерального директора АО
«Объединенная зерновая компания»

Выступающие:

19:00–23:00

•

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ДАММ, Заместитель руководителя кооперационного проекта
«Германо-российский аграрно-политический диалог»

•

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ЗЛЕНКО, Сенатор Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

•

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА КОРОЛЕВА, Директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

•

НАТАЛЬЯ ЛИ-ЧАН-ЛИ, Основатель и исполнительный директор ООО «Подмосковный
урожай»

•

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА САРАТЦЕВА, Заместитель директора по международной
работе АНО «Российская система качества»

•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ЧЕРНЕР, Заведующая кафедрой «Международные
аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном
комплексе» Московского государственного института международных отношений

VIII. Культурная программа
Прием от имени Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко
Вход по приглашениям
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15 октября 2021 (третий день)

I. Платформа «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и
доверия»
11:30–13:00
Таврический дворец
Зал № 9

Заседание Международного дискуссионного клуба

«Евразийское объединение женщин – региональных лидеров»
Инициатива объединить женщин – региональных лидеров в целях развития диалога и
международного сотрудничества в рамках реализации экономических и социальногуманитарных проектов была представлена на втором Евразийском женском форуме. В
настоящее время участниками клуба являются 120 женщин, представляющих регионы 22 стран.
Среди них губернаторы, мэры городов, женщины-парламентарии. Пандемия еще раз
продемонстрировала, что вне зависимости от местонахождения региона и социальноэкономического развития лидеры решают много общих задач.
Как сотрудничество регионов может стимулировать новые точки роста? Как обеспечить
готовность регионов к новым вызовам? Какие региональные практики по решению социальноэкономических проблем могут быть полезными для тиражирования?
В рамках заседания Международного дискуссионного клуба состоится подведение итогов
проводимого в рамках подготовки третьего Евразийского женского форума марафона женских
инициатив в развитии территорий.
Модератор:
•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА, Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Выступающие:

12:00–13:30
Таврический дворец
Зал № 16

•

ЕЛЕНА ОСИПОВНА АВДЕЕВА, Сенатор Российской Федерации, член Комитета
Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

•

ФАТУМА АЛИ ОСМАН, Мэр города Джибути

•

ХАЛА МОХАММЕД ДЖАБЕР АЛЬ-АНСАРИ, Генеральный секретарь Высшего совета
по делам женщин Королевства Бахрейн

•

ПУРНИМА АНАНД, Президент Международного форума БРИКС, Индия

•

КАРИ АННЕ АНДРЕССЕН, Мэр округа Нурланн, Норвегия

•

ДРАГИНИЯ ВЛК, Депутат городского парламента Белграда, член национальной
делегации Республики Сербии в Конгрессе местных и региональных властей Совета
Европы

•

МЕРАЛЬ ГЮЗЕЛЬ, Менеджер по партнерству акселератора женского
предпринимательства структуры ООН по вопросам гендерного равенства и
расширения прав и возможностей женщин

•

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗУБОВА, Генеральный директор Академии городских
технологий «СРЕДА»

•

ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА ЛАХОВА, Председатель Общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России»

•

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА МАКИЕВА, Главный управляющий партнер по городскому
развитию государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральный директор
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»

•

ЖОАННА РОЗ МАМИАКА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Габонской
Республики в Российской Федерации

•

ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕШКОВА, Посол доброй воли Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

•

РЕЙНА ХУАНИТА РУЭДА АЛЬВАРАДО, Мэр города Манагуа, Никарагуа

•

АЛЬБА АСУСЕНА ТОРРЕС МЕХИА, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Никарагуа в Российской Федерации

•

АЛИЯ ЭЛЬ-ЯСИР, Региональный директор Структуры ООН по вопросам гендерного
равенства и расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины») по странам
Европы и Центральной Азии

Заседание международного клуба победителей и участников Международного
конкурса женских предпринимательских проектов в АТЭС (APEC BEST AWARD)
С 2016 года по инициативе Российской Федерации в АТЭС ежегодно проводится
Международный конкурс женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD. В рамках
конкурса в экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона было представлено более 1000
женских предпринимательских проектов.
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Конкурс способствует продвижению лучших женских предпринимательских проектов малого и
среднего бизнеса на международной арене, популяризации женского предпринимательства в
экономиках АТЭС, созданию экосистемы для взаимодействия экспертов, предпринимателей и
инвесторов.
В 2020 году одобрена инициатива участников конкурса о создании Клуба победителей и
участников Международного конкурса женских предпринимательских проектов APEC BEST
AWARD.
Каковы истории успеха финалисток конкурса? Какое влияние конкурс оказал на участниц APEC
BEST AWARD? Какие инструменты можно использовать для распространения информации о
проектах финалисток конкурса? Как масштабировать успешные проекты конкурса в экономиках
АТЭС? Как мотивировать женщин-предпринимателей участвовать в международных проектах?
Как можно улучшить проект APEC BEST AWARD? Что можно предложить в повестку АТЭС для
развития женского предпринимательства в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ответ на кризис,
вызванный пандемией?
Модераторы:
•

КИМ МИРАН, Победитель APEC BEST AWARD в 2018 году (Гран-при), учредитель и
директор C&E HRD Consulting Co., LTD, Республика Корея

•

ИРИНА БОРИСОВНА САЛТЫКОВА, Директор Международного конкурса женских
предпринимательских проектов в АТЭС APEC BEST AWARD, член экспертного совета
Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», руководитель
международных проектов

Выступающие:

15:00–16:30
Таврический дворец
Зал № 9

•

КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ БАРСКИЙ, Старшее должностное лицо Российской
Федерации в форуме АТЭС, посол по особым поручениям

•

РИНА ЗОЭ, Член жюри APEC BEST AWARD в 2017–2020 гг. от Индонезии, глава
Постоянного комитета по расширению прав и возможностей женщин, глава комитета
по образованию, культуре, дипломатии Торгово-промышленной палаты Индонезии

•

ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА КАРЕЛОВА, Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

•

СО ЁН ЛИ, Президент Международной инновационной женской ассоциации, член
исполнительного комитета по социальным вопросам Института информационных и
коммуникационных технологий Министерства науки и ИКТ, член жюри APEC BEST
Award в 2016–2020 гг. от Республики Корея, председатель жюри 2018–2019гг.

•

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ПОСТОЕВА, Генеральный директор ООО «Морожко»

•

РЕБЕККА ФАТИМА СТА МАРИЯ, Исполнительный директор Секретариата Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Сингапур/Малайзия

•

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА СТРИГУНОВА, Заместитель директора департамента
многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов
Министерства экономического развития Российской Федерации

•

СЮЗАННА СЬЕРРА, Победитель номинации APEC BEST AWARD в 2016 г., глава
компании BH COMPLIANCE, член правления CORREOS DE CHILE, Чили

•

НАДИЯ НАРИМАНОВНА ЧЕРКАСОВА, Заместитель президента – председателя
правления ОАО «Банк „Открытие”», член президиума, председатель комитета по
развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России»

•

СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ШМАКОВА, Основатель проекта FOODCODE, победитель
APEC BEST AWARD в 2020 г.

•

ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ЩЕРБАКОВА, Учредитель ООО «Велфарм», ООО «Брайт
Вэй», генеральный директор ООО «Велтрейд»

•

РИКА ЯДЗИМА, Основатель и президент AERU company; победитель премии APEC
BEST Award 2017, Япония

Открытый диалог

«Россия – Италия: диалог культур»
Между Италией и Россией налажено и развивается сотрудничество практически во всех
направлениях, от торгово-экономического до культурно-гуманитарного. Связи России и Италии в
области культуры и искусства имеют многовековую историю. Дискуссия посвящена
перспективам развития отношений между двумя странами в таких сферах, как искусство,
кинематограф, мода и самореализация женщин в креативных индустриях.
Какие направления современного искусства наиболее востребованы в современном мире?
Какие совместные проекты могут иметь перспективу реализации? Какие направления развития
креативных индустрий наиболее востребованы в современном мире? Какой инструмент
продвижения продукции и услуг креативных индустрий наиболее эффективен? Какие
совместные российско-итальянские кинематографические проекты могут быть перспективными?
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Модератор:
•

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА МЯКОТНИКОВА, Советник генерального директора ООО
«Сибур», проректор по устойчивому развитию университета «Синергия»

Выступающие:
•

ЛАВИНИЯ БИАДЖОТТИ, Президент и генеральный директор компании Biagiotti Group

•

ЭЛЕНА БОНЕТТИ, Министр по вопросам равных возможностей и по делам семьи
Италии

•

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА КАРНЕЕВА, Комиссар павильона России на
Венецианской биеннале

•

МАРИНА ДЕВОВНА ЛОШАК, Генеральный директор ГМИИ имени А.С.Пушкина

•

ОЛЬГА БОРИСОВНА ЛЮБИМОВА, Министр культуры Российской Федерации

•

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ПРОНИЧЕВА, Генеральный директор ФГБУК
«Политехнический музей»

•

ДАНИЕЛА РИЦЦИ, Генеральный директор Итальянского института культуры в Москве

•

МАРТИНА РОГАТО, Шерпа Итальянской Республики в «Женской двадцатке» (W20) во
время председательства Италии в G20

•

ЛИНДА ЛАУРА САББАДИНИ, Председатель саммита «Женской двадцатки» (W20) в
рамках итальянского председательства в 2021 году, общественный деятель,
исследователь, специалист в области статистики

II. Платформа «Миссия женщин – вместе за здоровое общество»
10:00–11:30
Таврический дворец
Зал № 20

Тематическая сессия

«Современные технологии в здравоохранении»
В современном мире развитие здравоохранения получило дополнительный значительный
импульс. Современные технологии применяются для профилактики заболеваний. Одним из
ключевых направлений становится реабилитация после инфекций. Являясь основными
потребителями медицинских услуг, женщины играют решающую роль в принятии решений в
сфере сохранения здоровья семьи и формировании запроса на использование новейших
методов диагностики и лечения. В то же время, по данным международных исследований,
среди авторов 53% патентов, зарегистрированных в биотехнологии, и 52% патентов,
зарегистрированных в фармацевтике, есть хотя бы одна женщина.
Какие современные технологии являются наиболее перспективными для профилактики,
диагностики, лечения заболеваний и реабилитации? Как повысить доверие женщинпотребителей к новым технологиям в медицине, в том числе к ядерной медицине? Какие
программы способствуют развитию и внедрению инновационных технологий? Может ли участие
женщин ускорить внедрение современных биомедицинских технологий? Какие успешные
практики способствуют профессиональному росту и развитию женщин в здравоохранении?
Модератор:
•

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА КОМАРОВА, Генеральный директор АО «Русатом Хэлскеа»

Участники дискуссии:
•

ИРИНА ЛЬВОВНА БЕРНШТЕЙН, Генеральный директор компании Condair Russia

•

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА БРУСИЛОВА, Президент группы компаний «Медси»

•

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА БУЛГАКОВА, Руководитель направления "Женское
здоровье", дивизион Pharmaceuticals, Bayer

•

ОКСАНА МИХАЙЛОВНА ДРАПКИНА, Директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

•

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЛЕГЕЗИНА, Президент и исполнительный директор ООО
«ДЖИИ Хэлскеа»

•

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА ПОГОДИНА, Генеральный директор «Джонсон и Джонсон»

•

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ПОНКРАТОВА, Директор по коммуникациям АО
«Русатом Хэлскеа»

•

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА СВЯТО, Советник генерального директора АО "Русатом
Хэлскеа"

•

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ШАМЕНКОВ, Директор научно-образовательного центра
«Информационные и социальные технологии в медицине» Первого Московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской Федерации
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III. Платформа «Миссия женщин в социальных преобразованиях»
09:30–11:00
Таврический дворец
Зал № 9

Тематическая сессия

«Роль благотворительности в формировании устойчивой и справедливой
социальной системы»
Благотворительность – мощное социально ориентированное движение, которое помогает
государству в решении социальных задач. В благотворительном движении участвуют фонды,
корпорации, НКО, волонтерские организации и, самое главное, – граждане. Нормой становятся
инвестиции бизнеса в решение социальных проблем на территории присутствия. Женщины
активно участвуют в благотворительности. Их доля в руководстве благотворительными
фондами, как и их участие в благотворительных направлениях бизнеса, – более 85%.
Как изменилось отношение людей к благотворительности за последние три года? Как будут
развиваться формы партнерства в благотворительной деятельности? Какими будут приоритеты
социальных инвестиций и филантропии в ближайшем будущем? Какие лучшие международные
практики готовы для тиражирования?
Модератор:
•

АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА БОЛДЫРЕВА, Исполнительный директор ассоциации
грантодающих организаций «Форум доноров»

Выступающие:

10:00–11:30
Таврический дворец
Зал № 1

•

БЕНДЖАМИН БЕЛЛЕДЖИ, Исполнительный директор «Вингс» (WINGS)
(Международная инициатива по поддержке донорских ассоциаций), Бразилия

•

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА БОГДАСАРОВА, Президент благотворительного фонда
«Исток»

•

ЛУИЗ ДРАЙВЕР, Исполнительный координатор Независимой филантропической
ассоциации Южной Африки (IPASA)

•

ИРИНА СЕМЕНОВНА ЖУКОВА, Региональный директор по устойчивому развитию в
России и Восточной Европе «Филип Моррис Интернейшнл»

•

ФАИНА ЯКОВЛЕВНА ЗАХАРОВА, Президент благотворительного фонда «Линия
жизни»

•

КАРОЛА КАРАЦЦОНЕ, Генеральный директор Assifero, председатель DAFNE
(Европейская сеть донорских организаций и фондов), Италия

•

ОКСАНА ПАВЛОВНА КОСАЧЕНКО, Президент благотворительного фонда «Система»

•

КЭТИ КЭРРИГАН, Управляющий директор международных программ «Лилли фэмили
скул ов филантропи», США

•

МАРИЯ АНДРЕЕВНА МОРОЗОВА, Генеральный директор Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко

•

ААРТИ МОХАН, Соучредитель и партнер «Саттва Консалтинг», Индия

•

ОКСАНА ИВАНОВНА ОРАЧЕВА, Генеральный директор Фонда Потанина

•

ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА РОГОЗИНА, Председатель попечительского совета «Инва
– Академия», член попечительского совета школы балета «Grand Ballet им. Марии
Володиной», член Федерации вертолетного спорта

•

АННА ЛЬВОВНА СОШИНСКАЯ, Генеральный директор Благотворительного фонда
AMWAY «В ответе за будущее»

Тематическая сессия

«Новые возможности занятости женщин на рынке труда»
Глобальное развитие цифровых технологий в современном мире качественно расширяет
участие женщин в мировой экономике, а также сферы деятельности, в которых женщины могут
применить свой труд, навыки, компетенции. Альтернативные формы организации труда вне
производственных объектов или рабочих мест (временный удаленный режим работы,
дистанционная работа, удаленная работа) позволяют женщинам успешно сочетать
профессиональные и семейные обязанности.
Увеличение количества образовательных проектов, предлагаемых учебными заведениями в
дистанционном режиме, снимает ограничения по доступности образования, особенно в
удаленных и сельских регионах, расширяет возможности по формированию профессиональных
навыков и компетенций у женщин и девочек независимо от места проживания.
Как минимизировать влияние существующих отраслевых ограничений на занятость женщин?
Что можно предпринять для возвращения на рынок труда женщин, имеющих малолетних детей?
Каким образом надо перестроить социальную инфраструктуру и законодательство, чтобы
помочь женщинам с детьми оставаться конкурентными на рынке труда? Каковы пути
преодоления дисбаланса в сфере неоплачиваемого домашнего труда, ограничивающего
возможности женщин на рынке труда? Как мотивировать женщин к освоению новых профессий?
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Модератор:
•

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ШОХИНА, Президент бизнес-школы Общероссийского
объединения работодателей «Российский союз промышленников и
предпринимателей», директор Фонда социальных проектов

Выступающие:

12:00–13:30
Таврический дворец
Зал № 20

•

ИЛОНА АЙВАРОВНА АНСОНЕ, Руководитель Балтийского отделения Российского
союза туриндустрии, Латвия

•

ДОРИС САПАТА АСЕВЕДО, Министр труда и трудового развития Республики Панама

•

КЭТЛИН БИГЛ, Руководитель исследований в области человеческого развития
Всемирного банка, США

•

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ДРУЖИНИНА, Заместитель Министра науки и высшего
образования Российской Федерации

•

ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ЗАБРАЛОВА, Сенатор Российской Федерации, член комитета по
социальной политике Совета Федерации ФС РФ

•

АНТОН ОЛЕГОВИЧ КОТЯКОВ, Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации

•

АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА МАНИЧКИНА, Исполнительный директор Управления
профессионального развития Департамента по работе с персоналом «Газпромбанк»,
основатель онлайн-школы Digitalvizor

•

ГУЛБАХОР МАКСУДОВНА МАХКАМОВА, Председатель правления Национальной
ассоциации деловых женщин Таджикистана

•

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА НАГЕРНЯК, Директор Научного центра мирового уровня
«Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала»

•

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ПОДГУЗОВА, Старший вице-президент, директор дирекции
по внешним связям ПАО «Промсвязьбанк»

•

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА СОРОКИНА, Генеральный директор «АйБиЭм» в России

•

ТАЛИЯ ЯРУЛЛОВНА ХАБРИЕВА, Директор Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Тематическая сессия

«Self-making: образование на протяжении жизни»
Ускорение смены производственных технологий и стремительное устаревание знаний и навыков
приводит к увеличению разрыва между требованиями работодателей и квалификацией
соискателей на рынке труда. Для удовлетворения запроса рынка труда необходимо
формирование нового подхода к подготовке и переподготовке кадров. Меняется парадигма
образования. В основе концепции непрерывного образования лежит необходимость
постоянного обновления всего комплекса навыков и компетенций как со стороны работодателя,
так и со стороны сотрудника. Для поддержания конкуренции на рынке труда каждому человеку
необходимо постоянно обновлять свои знания и навыки, быть готовым к освоению новых
профессий на протяжении всей жизни.
Как мотивировать учебные заведения проактивно реагировать на изменение потребностей
рынка труда? Какие факторы повышают участие работающих женщин в непрерывном
образовании? Каким образом собирать статистику о получении дополнительного образования с
целью последующего анализа? Каковы успешные программы и практики, стимулирующие
работающих женщин к участию в непрерывном образовании?
Модератор:
•

ТИГРАН ГАМЛЕТОВИЧ ШМИС, Координатор программ в области человеческого
капитала, старший специалист в области образования Всемирного банка

Выступающие:
•

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА АРАБИНА, Основатель агрегатора технологических
проектов Venn, партнер консалтинговой компании Rights Business Standard

•

ДАРЬЯ ВЕЛЕДЕЕВА, Главный редактор ООО «Фэшн Пресс»

•

ЯНИНА ВИКТОРОВНА НОВИЦКАЯ, Генеральный директор Cartier в России и СНГ

•

ВАЛЕРИЯ ВАДИМОВНА ПАЛИЙ, Директор Mars Food в России

•

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ПОСТНИКОВА, Генеральный директор АНО «Центр социальной
помощи „Доброе дело”»

•

АФШАН ХАН, Директор регионального отделения Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
для стран Европы и Центральной Азии

•

ДЖАДА ЧЖАН, Генеральный директор «Мулан Груп», Китай
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IV. Платформа «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики»
09:00–09:30
Таврический дворец
Зал № 16

Онлайн-чат

«Международный телемост женщин АЭС»
Фондом «Объединение женщин атомной отрасли» инициировано проведение серии
международных двусторонних диалогов между женщинами-специалистами, работающими в
ядерном секторе. Современный формат даст новый импульс в развитии плодотворного
международного сотрудничества и компетентного взаимодействия для обмена лучшими
практиками в атомной отрасли.
Какие вопросы стоят в повестке дня женских сообществ отрасли? Что мотивирует женщин
оставаться в отрасли? Каковы успешные женские корпоративные проекты по продвижению
женщин на уровень принятия решений? Как можно мотивировать женщин отрасли принимать
участие в исследованиях и разработках компании?
Модератор:
•

10:00–11:30
Таврический дворец
Читальный зал

АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ЮНИКОВА, Директор центра по международному
сотрудничеству АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

Тематическая сессия

«Цифровая трансформация как фактор повышения финансовой доступности»
Новая цифровая реальность прочно вошла в нашу жизнь. Мы свидетели стремительного
развития финансовых технологий, цифровых сервисов и запуска платформенных решений,
таких как система быстрых платежей, маркетплейс, цифровой профиль гражданина.
Доступность финансовых услуг обеспечивается через развитие онлайн-каналов обслуживания.
Их использование стало более частым и широким, что в том числе связано с пандемией COVID19 и самоизоляцией. Идет развитие финансовых платформ, краудфинансирования и
факторинга, сервисов быстрых платежей для бизнеса и других инфраструктурных решений.
Ключевыми факторами, влияющими на расширение участия женщин в экономике, являются
обеспечение их доступа к финансовым услугам и повышение финансовой и цифровой
грамотности. Женщины меньше защищены финансово от непредвиденных ситуаций, при этом
чаще отвечают за управление семейными финансами. Формирование современных
финансовых компетенций у женщин, знание инструментов долгосрочного планирования и
инвестирования позволит им эффективно выстраивать финансовое управление как на уровне
домохозяйств, так и при создании собственных бизнес-проектов.
Какие финансовые знания и компетенции необходимы женщинам для того, чтобы они могли
свободно ориентироваться в цифровой среде, активно пользоваться современными
финансовыми технологиями? Как облегчить доступ к капиталу женщинам-предпринимателям в
секторе малого и среднего бизнеса? Какие направления сотрудничества в области повышения
финансовой доступности и финансовой грамотности должны быть включены в качестве
приоритетных в повестки международных объединений и организаций?
Модератор:
•

НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУРАВЛЕВ, Заместитель Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации

Выступающие:
•

МАГДА БЬЯНКО, Директор департамента финансовой грамотности и защиты прав
потребителей Банка Италии, сопредседатель Глобального партнерства за
финансовую доступность G20

•

АННА ВЛАДИМИРОВНА ЗЕЛЕНЦОВА, Сопредседатель Глобального партнерства за
финансовую доступность «Группы двадцати», координатор проекта Совета
Евразийского женского форума «Финансовая грамотность женщин»

•

ЕВГЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА ЛАЗАРЕВА, Директор фонда «За права заемщиков»

•

ФЛОР-АНН МЕССИ, Директор Директората по финансовым вопросам Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), исполнительный секретарь
Международной сети по финансовому образованию Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Франция

•

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА СКОРОБОГАТОВА, Первый заместитель Председателя Банка
России

•

НИТИН УМАПАТИ, Руководитель проектов в сфере социальной защиты Всемирного
банка, США

•

ХЕЛЕН УОЛБИ, Глава Альянса за финансовую доступность, Великобритания
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10:00–11:15
Таврический дворец
Зал № 16

Бизнес-диалог

«Роль женщин в комплексном развитии Африканского континента»
На Африканском континенте за последние несколько лет совершен настоящий прорыв в сфере
развития прав и возможностей женщин. По данным Организации Объединенных Наций, в 11
африканских странах доля женщин в парламентах составляет около 30%. Уровень деловой
активности женщин в странах Африки составляет 61,9%. В концепции развития Африки и в
повестке дня Африканского союза на период до 2063 года особое место уделяется вопросам
усиления роли женщин во всех сферах жизни общества. Расширение прав и возможностей
женщин является одним из ключевых условий для дальнейшего развития стран Африки на
ближайшие 50 лет.
Какие меры поддержки женщин в странах Африки наиболее актуальны сегодня? Как в этом
контексте могут быть активно задействованы и масштабированы практики и наработки
Евразийского женского форума? Какие основные цели и задачи ставят женские сообщества и
профильные организации в подготовке ко второму Саммиту Россия – Африка в 2022 году?
Модератор:
•

ИРИНА ОЛЕГОВНА АБРАМОВА, Директор Института Африки РАН, член президиума
РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Выступающие:

12:00–13:30
Таврический дворец
Зал № 1

•

АННА ВЛАДИМИРОВНА БЕЛЯЕВА, Исполнительный директор Ассоциации
экономического сотрудничества со странами Африки

•

БИНЕТА ДИОП, Cпециальный посланник Африканского союза по вопросам женщин,
мира и безопасности, Сенегал

•

ОКСИЛИЯ МНАНГАГВА, Супруга Президента Республики Зимбабве (занимается
благотворительностью, социальными вопросами), «Мать Нации – Амаи»

•

ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА НИКИШИНА, Генеральный директор АО «Российский
экспортный центр»

•

ДЖУЭЛ ХОВАРД ТЕЙЛОР, Вице-президент Республики Либерия, Председатель
Сената Республики Либерия

•

НАТАЛИЯ ГЕРБЕРТОВНА ЦАЙЗЕР, Председатель правления, Союз «Африканская
деловая инициатива»

Тематическая сессия

«Женщины в развитии креативных индустрий: глобальная миссия в новой
реальности»
ООН объявила 2021-й год Международным годом креативной экономики в целях устойчивого
развития. Креативная экономика – один из самых динамичных и быстрорастущих сегментов
мирового хозяйства. Капитализация творческих индустрий в мире уже превышает 2 триллиона
долларов США и продолжает расти быстрыми темпами.
Отрасль имеет серьезный потенциал для более активного участия женщин. На создание
максимальных возможностей для женщин в сфере креативных индустрий направлен целый ряд
проектов Совета Евразийского женского форума, в том числе проект «Женщины за устойчивое
промышленное развитие» в сфере креативных индустрий, реализуемый Министерством
промышленности и торговли совместно с ЮНИДО.
Каковы наиболее перспективные направления креативных индустрий для женщин? Как
расширить сферы применения творческого потенциала женщин? Как должна быть
трансформирована система подготовки кадров для креативной экономики? Какими
управленческими и технологическими компетенциями должна владеть женщина, чтобы
добиться успеха в креативной экономике?
Приветствия:
•

ГУЛЬНАЗ МАННУРОВНА КАДЫРОВА, Заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации

•

ФАТУ ХАЙДАРА, Управляющий директор Организации Объединенных Наций по
промышленному развитию (ЮНИДО) ООН

Модератор:
•

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ЛОСЕВА, Заместитель главного редактора МИА «Россия
сегодня»

Выступающие:
•

АЙЖАН БЕККУЛОВА, Почетный член и советник Всемирного ремесленного совета,
Республика Казахстан

•

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, Историк моды, ведущий передачи
«Модный приговор»
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12:30–14:00
Таврический дворец
Читальный зал

•

АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВНА КАЛОШИНА, Основатель бренда Radical Chic и
текстильной компании «SolstudioTextileGroup»

•

МОНИКА КАРКО, Эксперт по международному развитию и гендерному равенству W20,
Италия

•

АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ЛЕБСАК-КЛЕЙМАНС, Генеральный директор, соучредитель
«Фэшн Косалтинг Груп»

•

ДИНАРА ИЛЬЯСОВНА НАСЫРОВА, Вице-президент Международной ювелирной
выставки J-1, директор ООО «Ювелирный Дом „Илгиз Ф.”»

•

АННА ВЛАДИМИРОВНА НЕСТЕРОВА, Председатель совета директоров ООО
«Глобал Рус Трейд»

•

ВЕРОНИКА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕШКОВА, Посол доброй воли Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

Бизнес-диалог

«Женская кооперация в международной торговле»
Роль женщин в торгово-экономических отношениях постоянно расширяется. В современном
мире женщины чаще становятся руководителями крупных промышленных предприятий,
возглавляют ведущие национальные и международные компании. Растет число женщинэкспортеров. Цифровая экономика открывает для женщин новые возможности для освоения
современных высокотехнологичных сфер с высоким экспортным потенциалом и новых рынков
сбыта. Во время пандемии сфера инновационных разработок гибко отреагировала на
возникшие изменения. Активно начали использоваться электронные торговые платформы.
Женщины-предприниматели адаптируют свои бизнесы к новым условиям, расширяя географию
поставок.
Каковы особенности международных кооперационных цепочек женского предпринимательства и
необходимые нефинансовые, финансовые и страховые меры поддержки? Какова роль женщин
в продвижении отечественных брендов? Каковы особенности вывода на зарубежные рынки
продуктов и услуг креативных индустрий? Каковы факторы успеха женщин – руководителей
международных производственных компаний?
Модератор:
•

ВЕРОНИКА ОЛЕГОВНА НИКИШИНА, Генеральный директор АО «Российский
экспортный центр»

Выступающие:

14:00–15:00
Таврический дворец
Зал № 16

•

ИРИНА ИВАНОВНА ДЫШЛЮК-ПАРИЗО, Основатель и руководитель делового клуба
по поддержке развития экономических связей с Россией Nouveaux Horizons, Франция

•

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА КУПРИЯНОВА, Учредитель и руководитель ООО «Эколес»,
председатель совета директоров ООО «ПФ „Инзенский деревообрабатывающий
завод”»

•

ОКСАНА АДАМОВНА МАТЮШЕНКО, Генеральный директор ООО «ТПК „Старые
Традиции”»

•

АНАСТАСИЯ ВАДИМОВНА МИХАЙЛОВА, Руководитель направления по внешним
коммуникациям группы «Черкизово»

•

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ТЫЛЕВИЧ, Генеральный директор АО «Императорский
фарфоровый завод»

•

ГЮЛЬДЕН ТЮРКТАН, Шерпа Турецкой Республики в W20; президент-основатель
«Женской двадцатки» (W20), член Президентского совета ассоциации женщинпредпринимателей Турции «Кагидер» (KAGIDER), председатель Международного
женского форума в Турции (IWF-Turkey)

Открытое заседание

с участием Международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР) по
улучшению гендерного баланса в ядерной сфере
Паритетное участие мужчин и женщин в развитии ядерной сферы является одной из ключевых
целей многих международных организаций. По мнению экспертов, такой подход обеспечит
долгосрочную устойчивость в области ядерных технологий. По данным МАГАТЭ, на долю
женщин в ядерном секторе приходится 22,4%, в России участие женщин составляет 30%.
Многие страны на стратегическом уровне ставят задачу расширения участия женщин в атомной
отрасли. Агентство по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития
(АЯЭ ОЭСР) ведет системную работу по оценке вклада женщин в развитие атомной отрасли,
привлечению девушек в область естественных и инженерных наук, технологий, формированию
рекомендаций для стран ОЭСР.
Как деятельность международной рабочей группы АЯЭ ОЭСР содействует достижению этой
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цели? Каковы основные принципы построения стратегии по расширению участия женщин в
ядерной отрасли? Может ли стратегия быть единой для разных стран? Как российский опыт
может быть использован в международной практике? Как улучшить условия труда и
перспективы развития карьеры для женщин и девочек, выбравших область STEM?
Модератор:
•

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ АРТИСЮК, Советник генерального директора
госкорпорации «Росатом»

Выступающие:
•

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА БУГЛОВА, Директор Отдела физической ядерной
безопасности МАГАТЭ

•

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛИХАЧЕВ, Генеральный директор госкорпорации «Росатом»

•

УИЛЬЯМ Д. МАГВУД IV, Генеральный директор Агентства по ядерной энергии
Организации экономического сотрудничества и развития (АЯЭ ОЭСР)

•

ВАНЭССА ЭРОГБОГБО, Глава программы Международного торгового центра по
продвижению возможностей женщин в торговле, Уганда

•

АЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ЮНИКОВА, Директор центра по международному
сотрудничеству АНО ДПО «Техническая академия Росатома»

V. Экологическая платформа Форума и платформа «Женщины в АПК»
09:30–11:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

Открытый диалог

«Женские ассоциации и сообщества в работе по экологической и
климатической повестке»
Женские ассоциации играют большую роль в поддержке инициатив женщин, направленных на
достижение целей в области устойчивого развития, таких как борьба с изменением климата,
ответственное потребление и производство, сохранение экосистем планеты. Женские
сообщества активно участвуют в продвижении экологической и климатической повестки на
международных платформах. Однако на уровне принятия решений в данном направлении
представленность женщин невысока – только 33% управленческих позиций в организациях,
занимающихся регулированием в сфере климата.
Как изменилась роль женских сообществ в формировании климатической и экологической
повестки и сама повестка за период пандемии? Как увеличить влияние женщин и женских
сообществ на повестку устойчивого развития? Каковы лучшие практики, направленные на
популяризацию климатической и экологической повестки?
Модераторы:
•

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА МИТРОВА, Научный руководитель Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково»

•

ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ФОКИН, Руководитель направления устойчивого развития в
России и СНГ Danone SA

Выступающие:
•

ЛЯЗЗАТ ЖЕКСЕНБАЕВНА АХМУРЗИНА, Исполнительный директор Казахстанской
ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY,
член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
при Президенте Республики Казахстан

•

НИЛИМА БХАТ, Основатель программы развития лидерского потенциала «Шакти»,
Индия

•

БЕРТА ДЛАМИНИ, Президент ассоциации African Women in Energy and Power, ЮАР

•

КАМИЛЛА МАЛИКОВНА ЖАЛИЛОВА, Руководитель проектного офиса по работе с
ключевыми клиентами и рынками «Делойт»

•

ИННА ЛЕОНИДОВНА КИРИЛКИНА, Руководитель исследовательских проектов
ассоциации «Женщины в энергетике», член экспертной группы по малотоннажному
СПГ при Центре энергетики Московской школы управления «Сколково»

•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА КОМАРОВА, Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

•

ИННА СЕРГЕЕВНА ПИГУЛЕВСКАЯ, Амбассадор Объединения женщин атомной
отрасли, заместитель начальника службы ядерной и радиационной безопасности АО
«Машиностроительный завод»

•

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА РЫЖОВА, Основатель центра исследований Impact capsule

•

АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА СЕРЕГИНА, Доцент кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД России
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11:00–13:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Конгресс»

Тематическая дискуссия

«Цифровые профессии АПК. Взгляд в будущее»
Сельское хозяйство становится все более высокотехнологичным: информация поступает с поля,
фермы, метеостанций. В ближайшее десятилетие ключевую роль в росте производительности
труда будут играть искусственный интеллект, компьютерное зрение и робототехника.
Специалистам в сельском хозяйстве потребуется переподготовка. По прогнозам аналитиков, в
АПК потребуются навыки управления парком роботов и дронов для прополки растений,
внесения удобрений и контроля условий роста растений. Автоматизация сельского хозяйства и
превращение фермерских хозяйств в единые цифровые системы в ближайшем будущем станет
перспективным направлением для предпринимателей. Изменение модели сельского хозяйства
окажет существенное влияние на участие женщин в развитии отрасли.
Какие профессии будут терять популярность в сфере АПК? Что можно рекомендовать
производителям сельскохозяйственных товаров для подготовки к предстоящим изменениям?
Какую стратегию в отношении персонала стоит выбрать: найм новых сотрудников или обучение
текущих? Какие рекомендации можно дать женщинам, занятым в сельском хозяйстве?
Модератор:
•

ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ГАТАГОВА, Заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

Выступающие:

12:30–14:00
Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Вселенная воды»

•

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА КРАШЕНИННИК, Директор по развитию агробиотехнаправления кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково»

•

АННА ИГОРЕВНА КУДИНОВА, Генеральный директор ООО «Точное
землепользование»

•

ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ЛОГАЧЕВА, Генеральный директор ООО «БИО-ТОН»

•

ИННА РУСТАМОВНА СКРЫТНИКОВА, Исполнительный директор Ассоциации
участников рынка интернета вещей, руководитель проекта «Цифровое сельское
хозяйство»

•

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА ТУРЯНСКАЯ, Директор ООО «Торговый дом «Риф»

Диалог женщин о развитии Арктики
Роль Арктического региона в современном мире сильно возросла. В силу своего огромного
ресурсного потенциала Арктика является зоной стратегических интересов для многих стран
мира. С целью обеспечения баланса между экономическим развитием и сбережением
арктической природы, сохранением ее уникальных, хрупких экосистем активно развивается
международное сотрудничество государств Арктического региона. Реализуется ряд проектов, в
том числе экологических и инфраструктурных, направленных на повышение качества жизни
людей, проживающих в северных регионах. При этом активное участие женщин в их реализации
приобретает особое значение.
В каких направлениях должно развиваться международное сотрудничество при освоении
Арктики? Какие инфраструктурные и индустриальные проекты могут быть осуществлены в
Арктическом регионе и какова роль женщин в их реализации? Какие механизмы позволят
привлечь ресурсы для их реализации? Какие меры должны быть приняты для сохранения
экосистемы Арктики?
Модератор:
•

ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ГРАЧЕВА, Ведущая телеканала Россия 24 ФГУП
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Выступающие:
•

ЕЛЕНА АДОЛЬФОВНА БОРИСЕНКО, Заместитель председателя правления АО
«Газпромбанк»

•

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОРНОСТАЕВА, Заместитель Губернатора –
Председателя Правительства, Начальник департамента социальной политики
Чукотского автономного округа

•

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ДЯГИЛЕВА, Заместитель губернатора Мурманской области

•

ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ЗЕЛЬКОВА, Старший вице-президент, Руководитель блока
кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК Норильский
никель»

•

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ЗЛЕНКО, Сенатор Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

•

КИРА ЕВГЕНЬЕВНА КИРЮХИНА, Вице-президент по внешним коммуникациям ПАО
«Ростелеком»
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•

НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ КОРЧУНОВ, Посол по особым поручениям Министерства
иностранных дел Российской Федерации

•

ЭЛИСОН ЛЕКЛЭР, Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Российской
Федерации

•

АЛЕКСАНДРА МИДДЛТОН, Ведущий исследователь Университета Оулу по вопросам
устойчивого развития предпринимательства в Арктике, Финляндия

•

СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА РАДИОНОВА, Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический
инспектор Российской Федерации

•

МАРИЯ РОЗАНОВА-СМИТ, Профессор Университета Джорджа Вашингтона

•

АНЯ КРИСТИНЕ САЛО, Директор по коммуникациям Норвежского полярного
института, Норвегия

•

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА САЛУГИНА-СОРОКОВАЯ, Генеральный директор АНО
«Центр международных и сравнительно-правовых исследований»

•

ОЛЬГА ОЛЕГОВНА СМИРНОВА, Советник Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики

•

ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА УДАЛОВА, Заместитель руководителя Центра
инновационно-технологического и креативного предпринимательства

•

НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА ФИГОЛЬ, Заместитель председателя Законодательного
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа

•

АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ ЧЕКУНКОВ, Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики

VI. Деловые завтраки, дискуссионные бранчи
10:00–12:30

Деловой завтрак

Музейно-выставочный
комплекс «Вселенная
воды»
Зал «Башня»

Вход по приглашениям

Арктическая гостиная

12:00–13:30

Деловой бранч

Таврический дворец
Центральный зал
стационарного
ресторана

Вход по приглашениям

Роль женщин в устойчивом развитии высокотехнологичных отраслей

Модератор:
•

АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА РЯБЫХ, Руководитель отдела по взаимодействию с
органами государственной власти и общественным связям ФГБУ
«Гидроспецгеология», соучредитель Фонда «Объединение женщин атомной отрасли»

Выступающие:
•

ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА АКОЛЬЦЕВА, Президент компании «Бэйкер Хьюз» в России и
СНГ

•

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ГОЛЫШЕНКОВА, Президент Ассоциации граждан и
организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО»

•

ДАРЬЯ НИКОЛАЕВНА ГОНЧАРОВА, Директор по устойчивому развитию АО
«Полиметалл»

•

КАМИЛЛА МАЛИКОВНА ЖАЛИЛОВА, Руководитель проектного офиса по работе с
ключевыми клиентами и рынками «Делойт»

•

АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА ЖУРАВЛЕВА, Вице-президент Национального союза
энергосбережения

•

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ИВАНОВА, Руководитель группы компаний IPR MEDIA

•

ЯНА СЕРГЕЕВНА КРУХМАЛЕВА, Директор по развитию цифровой инфраструктуры
«Газпром Медиа»

•

ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ЛЯХОВА, Директор по развитию бизнеса
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

•

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА НИКИПЕЛОВА, Президент акционерного общества
«ТВЭЛ»

•

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА РЫСАКОВА, Старший вице-президент по организационному
развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком»

•

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА СНЕЖКО, Координатор программы социальных инвестиций
«Формула хороших дел» ПОА «СИБУР Холдинг»

•

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА УДАЛАЯ, Главный специалист госкорпорации
«Росатом», соучредитель Фонда «Объединение женщин атомной отрасли»
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12:30–14:00

Деловой завтрак

Таврический дворец
Зал № 15 (Зеленая
гостиная)

Вход по приглашениям

Культура здоровья. Женщина, семья, общество

Модератор:
•

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА ВОЙЦЕХОВСКАЯ, Журналист, ведущая программы
«ТелеДоктор» телеканала «Доктор»

Выступающие:
•

ЧИХАРУ ВАТАНАБЭ, Директор плацентарной клинической медицины, член Японской
медицинской ассоциации против старения

•

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ДИБРОВА, Президент медицинской корпорации
RHANA, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им.
В.П. Филатова

•

ЯСУМАСА ИИДЗИМА, Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге

•

ЙОСИКАДЗУ ЙОНЭЙ, Профессор антивозрастного исследовательского центра в
Киото, Япония

•

ХИРОКО КОДЗУКИ, Супруга Посла Японии в России

•

НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА МАНТУРОВА, Главный внештатный специалист
пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и
клеточных технологий ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

•

АННА ВИКТОРОВНА САДОВНИЧАЯ, Заместитель генерального директора АО
«Экспоцентр»

•

МИДОРИ ЯМАДА, Профессор СО-КАТОКУ, мастер чайной церемонии школы
ОмотэСэнкэ и японской живописи суми-э, Япония

Участники дискуссии:
•

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА БИБИКОВА, Сенатор Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

•

ОКСАНА МИХАЙЛОВНА ДРАПКИНА, Директор ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

•

ЭВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАКАМСКАЯ, Главный редактор общенационального
медицинского телеканала «Доктор»

•

ВЕРОНИКА ВИТАЛЬЕВНА МИНИНА, Первый заместитель губернатора Новгородской
области

•

ИННА ЮРЬЕВНА СВЯТЕНКО, Сенатор Российской Федерации, председатель
Комитета Совета Федерации по социальной политике

•

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА СТОЛКОВА, Первый заместитель директора по развитию
Фонда Росконгресс

VII. Награждения, торжественное закрытие
14:00–14:30

Церемония награждения лауреатов премии «Общественное признание»

Таврический дворец
Екатерининский зал

15:00–16:00

Заключительное пленарное заседание

Таврический дворец
Думский зал

39

13 октября 2021 (первый день)

08:30–11:00

Мероприятия на полях третьего Евразийского женского форума

Таврический сад

Женский забег

13–15 октября 2021, 10:00–18:00

Мероприятия на полях третьего Евразийского женского форума
Таврический дворец
Екатерининский зал

Подписания соглашений о сотрудничестве и реализации совместных проектов
Медиастудия «Паблик-ток с лидерами мнений»
Модные показы коллекций российских дизайнеров с использованием
народных мотивов и коллабораций с народными художественными
промыслами

Таврический дворец
Купольный зал

Цифровая платформа женского бизнеса
В соответствии с отдельной программой, см. Приложение 2 к программе третьего Евразийского
женского форума.
Цифровизация бизнеса – глобальный тренд, который меняет правила делового мира. В рамках
цифровой платформы женского бизнеса пройдут телемосты, круглые столы, бизнес-диалоги,
состоятся встречи и интервью с известными предпринимателями. В ходе мероприятий
участники обсудят изменение роли женщины-лидера в бизнесе, влияние новых технологий и
открытий на ведение предпринимательской деятельности, новые возможности, которые
открывает финансовая цифровизация и многое другое

Таврический дворец
Атриум

Фестиваль здоровья и красоты
В соответствии с отдельной программой.
• Лекторий
Комплекс видео-, аудиолекций от специалистов индустрии здоровья и красоты
• Мастер-классы
• Экспозиция российских здоровьесберегающих технологий
• Имидж-зона российских производителей

Таврический дворец
Бежевая гостиная

Кабинет «Медицина будущего»

Таврический дворец
Эркер

Фотовыставка «Женщины-экспортеры»
Интерактивная выставка «Женщины-изобретатели»

Таврический дворец
Купольный зал

Фотовыставка «Химия была, но мы расстались»

Креативная зона
селфи

Выставка «Женские мотивы»
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Приложение 1
ПРОГРАММА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – ЖЕНЩИНАМ. ЖЕНЩИНЫ – САНКТПЕТЕРБУРГУ»
13–15 октября 2021 г., Санкт-Петербург
Программа опубликована по состоянию на 15.10.2021
13 октября 2021 (первый день)

10:00–11:30
Парламентский центр
Зал № 216

Научно-практическая сессия

«Территория дружбы и международного сотрудничества»

Приграничное сотрудничество – одна из наиболее эффективных сфер международного
взаимодействия России с другими странами. В основе приграничного сотрудничества, которое
стало важным фактором укрепления гуманитарных, экономических и политических связей, –
взаимоуважение, сохранение добрососедских отношений, общего культурного наследия и
создание достойных условий для жизни и работы на приграничных территориях. Приграничное
сотрудничество России и стран ЕС имеет большой потенциал. Успешный опыт реализации
совместных программ при активном участии женщин показывает, насколько эффективнее
совместно решать общие проблемы в самых разных областях.
Какие формы приграничного сотрудничества являются наиболее эффективными? Какие
наиболее перспективные направления и возможности развития совместных приграничных
программ, направленных на расширение участия женщин, могут быть реализованы в
ближайшее время? Какие предложения по совершенствованию правовой базы будут
способствовать расширению сотрудничества?
Модератор:
•

ЕЛЕНА ИВАНОВНА КАЛИНИНА, Ректор Санкт-Петербургского социальноэкономического института, президент СПб РОО «Женский Альянс»

Выступающие:

10:00–13:30
Парламентский центр
Зал № 315

•

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БАЛАНЁВ, Представитель программы приграничного
сотрудничества «Россия – Эстония»

•

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА БЕЛОВА, Руководитель отдела развития ЗАО МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», представитель программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря»

•

ЮККА-ПЕККА БЕРГМАН, Директор программы приграничного сотрудничества «Россия
– Финляндия»

•

ИРИНА ДЖАЯНИ, Генеральный директор компании PROGRESS IV Management GmbH

•

ИРУМА КРАВАЛЕ, Директор Департамента инвестиционного развития Министерства
охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики

•

ИРИНА ПЕТЕРСОНЕ, Президент Ассоциации деловых женщин Латвии

•

СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА СЕДУНОВА, Директор ЧОУ ДПО «Интелкап», партнер
программы приграничного сотрудничества «Латвия – Россия»

•

ВАЛЕНТИНА РИММОВНА ЧАПЛИНСКАЯ, Эксперт программы приграничного
сотрудничества «Россия – Финляндия»

•

ИРИНА ВИКТОРОВНА ЩУКИНА, Проректор ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский
социально-экономический институт»

Питчинг-сессия

«Территория смыслов и решений»
В Европе доля семейных предприятий составляет 65–80% от общего числа компаний. Они
создают до 50% рабочих мест. Семейное предпринимательство в России имеет мощные
исторические корни и в свое время играло определяющую роль в развитии экономики. На
современном этапе институт семейного предпринимательства находится на начальной стадии
41

своего развития. В России, по экспертным оценкам, в семейном бизнесе занято около 10
миллионов человек. Многие из семейных предприятий начинали свое развитие с женских
предпринимательских проектов, которые и составляют их основу.
О чем говорит исторический и современный российский опыт? Нужны ли особые меры
поддержки для развития женского предпринимательства? Какие законодательные изменения
могут стимулировать развитие семейного предпринимательства? Нужно ли выделить семейное
предпринимательство в отдельную правовую категорию? Каковы лучшие практики семейного и
женского предпринимательства?
Модератор:
•

ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА АГАРКОВА, Журналист

Выступающие:
•

ТАТЬЯНА МОДЕСТОВНА БЫКОВА, Президент некоммерческого партнерства «ХХI
век», партнер проекта «Опера всем», генеральный директор ООО «Стройконсульт»

•

ЗОЯ ПЕТРОВНА ВИННИЧЕНКО, Президент АПО «Деловая Петербурженка»

•

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГАЛАЙ, Генеральный директор ЗАО «АК „БИГ5”»

•

ИРИНА РЕВОЛЬДОВНА КОРОЛЬКОВА, Основатель и директор ООО «Деловая
волна»

•

НАДЕЖДА ИВАНОВНА КОРОТОВСКИХ, Общественный представитель Агентства
стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты»

•

ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА МИРОНОВА, Основатель федеральной сети магазинов
Ledy Sharm

•

ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА НЕСТЕРОВА, Генеральный директор АО «Фирма „Изотерм”»

•

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ОВЧИННИКОВА, Генеральный директор ООО «Бригантина»

•

МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА СЕДОВА, Руководитель «Шляпного салона Марины
Седовой»

•

МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА СЕДОВА-БАХЕНСКАЯ, Генеральный директор
образовательно-консультационного центра «Успех», президент РОО «Молодежная
палата Санкт-Петербурга», руководитель городской программы по вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность «Бизнес для меня!»

•

ЕКАТЕРИНА ТЯХКЯПЯЯ, Председатель Союза деловых женщин северных стран,
Финляндия

•

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА ЧЕПЕЛЬ, Генеральный директор Межрегиональной
общественной организации мастеров декоративно-прикладных искусств «Палата
ремесел»

10:00–18:00

Кулинарное шоу

Парламентский центр
Многофункциональный
зал

Модератор:

«Территория гостеприимства»

•

ИРИНА БОРИСОВНА САФРОНОВА, Руководитель ассоциации «Женская гильдия
предпринимателей»

Ведущий:
•

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СМОЛИНА, Заслуженная артистка Российской Федерации,
президент Фонда поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота»

Выступающие:
•

НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА БАРСУКОВА, Доцент, Высшая школа биотехнологий и
пищевых производств, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого» (СПбПУ)

•

НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА ГРИГОРЬЕВА, Медицинский директор ООО «Ай-Клиник СЗ»

•

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МАРКОВ, Директор представительства Федерации
рестораторов и отельеров в Санкт-Петербурге

•

ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ОРЛОВА, Руководитель группы цифровизации пищевых
технологий ИТМО

•

ВИКТОР ВИТАЛЬЕВИЧ ШАБАЛИН, Председатель правления Санкт-Петербургской
ассоциации кулинаров

•

АННА СЕРГЕЕВНА ШНИДЕР, Генеральный директор ООО «М-Тур»
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10:00–18:00
Парламентский центр
Многофункциональный
зал

10:00–18:00
Парламентский центр
Многофункциональный
зал

Цифровая выставка

«Петербург для женщин. Женщины для Петербурга»
В коротких видеосюжетах представлены наиболее значимые проекты в интересах женщин,
реализуемые некоммерческими организациями при поддержке администрации СанктПетербурга.

Выставка работ фотографа Валерия Плотникова

«К женщине с любовью»
Выставка посвящена выдающимся женщинам XX столетия: актрисам, литераторам,
общественным деятелям. Их характер и талант запечатлены известным советским и российским
мастером фотографии Валерием Плотниковым – «певцом культурного слоя», по выражению
Юрия Роста.
Валерий Плотников – почетный член Российской академии художеств, учился во ВГИКе.
Руководитель выставки:
•

НАДЕЖДА ИВАНОВНА КОРОТОВСКИХ, Руководитель выставки, руководитель НКО
«Ассоциация кадровых служб», общественный деятель, предприниматель,
представитель Агентства стратегических инициатив, меценат

Автор выставки:
•

12:15–13:45
Парламентский центр
Зал № 216

ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ ПЛОТНИКОВ, Советский и российский фотограф

Мастер-класс

«Личная антихрупкость женщин-руководителей в эпоху 20-х годов 21 века»
Неопределенность
пандемийного
периода,
изменение
условий
профессиональной
деятельности и новые требования рынка труда обуславливают необходимость мобилизации
внутренних ресурсов женщин-руководителей. Международные исследования фиксируют факт
увеличения риска эмоционального выгорания, психологических срывов и депрессии у женщин.
Использование методик по предотвращению стрессов у женщин-руководителей способствует
сохранению здоровья, повышению эффективности профессиональной деятельности, а также
улучшению отношений в семье.
Из чего складывается жизнестойкость? Как можно минимизировать страхи и тревожность в
условиях неопределенности и внешнего давления? Как построить индивидуальную антистресссистему в профессиональной среде? Какие действия женщины-руководителя предотвратят
профессиональное выгорание?
Модератор:
•

ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ЛАВРОВА, Автор и ведущая программы «Гражданское
общество», телеканал «Россия 1» (ВГТРК)

Выступающий:
•

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА ПИКУЛЁВА-ХАРГЕЛ, Преподаватель Executive MBA
Высшей школы менеджмента СПбГУ «Санкт-Петербургский экономический институт»

Приложение 2
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ПРОГРАММА
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА
ТРЕТЬЕГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЖЕНСКОГО ФОРУМА
13–15 октября 2021 г., Санкт-Петербург
Программа опубликована по состоянию на 15.10.2021
13 октября 2021 (первый день)

I. Женщина в бизнесе
10:00–10:15

Запуск Цифрового пространства

Таврический дворец
Купольный зал

10:15–10:45
Таврический дворец
Купольный зал

11:00–11:20
Таврический дворец
Купольный зал

11:20–12:00

Практическая сессия

Как перестать бояться и начать свое дело?
Открытый диалог

Прямая линия с женщинами-предпринимателями
Истории успеха представителей бизнеса из разных стран

Онлайн

12:10–13:00
Таврический дворец
Купольный зал

13:15–13:45
Таврический дворец
Купольный зал

14:15–16:00
Таврический дворец
Купольный зал

Тематическая сессия

Новые возможности для женщин в цифровую эпоху
Тематическая сессия

Образование в век цифровых изменений
Тематическая сессия

Роль женского бизнеса в развитии экономики

14 октября 2021 (второй день)
12:00–14:30

II. Технологии и бизнес

Таврический дворец
Купольный зал

Трансляция пленарного заседания

15:30–16:20

Тематическая сессия

Таврический дворец
Купольный зал

16:35–17:05
Таврический дворец
Купольный зал

17:15–17:45
Таврический дворец
Купольный зал

Женщины в цифровой экономике: преодолевая стереотипы
Тематическое интервью

Развитие подходов к образованию в цифровую эпоху

Тематическое интервью

Возможности для развития бизнеса в век цифровых изменений

15 октября 2021 (третий день)
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III. Лидерство, трансформация и выход на новые рынки
10:00–10:45
Таврический дворец
Купольный зал

Тематическая сессия

Развитие бизнеса на международном рынке

11:15–11:45

Тематическое интервью

Таврический дворец
Купольный зал

Бизнес по франшизе: как выйти на новые рынки и что надо учитывать на
старте

12:00–12:50

Тематическая сессия

Таврический дворец
Купольный зал

13:15–13:55
Таврический дворец
Купольный зал

14:00–14:30
Таврический дворец
Купольный зал

14:35–14:45
Таврический дворец
Купольный зал

Женское лидерство в нестандартных отраслях

Тематическое интервью

Роль женщины в формировании сообществ активных граждан

Тематическое интервью

Бизнес в индустрии красоты: традиции vs. тренды

Тематическая сессия

Подведение итогов
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