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30 ноября 2017 года, четверг
Место проведения: Смольный, Актовый зал
Время проведения: 8.45–21.00

8.45–10.00
Регистрация участников конференции

10.00–10.30
Открытие Конференции

10.30–14.00 (11.30–12.00 Кофе-брейк)

Пленарное заседание 
Приветствие от имени Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Георгия Сергеевича
Приветствие от имени Заместителя Председателя прави-
тельства Российской Федерации Голодец Ольги Юрьевны
Приветствие от имени Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации Матвиенко 
Валентины Ивановны      

Панельная дискуссия  №1
«ПОЛИТИКА РАВНОПРАВИЯ:  ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И  ВЫ-
ЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ»
Модератор:
•	 Елена Ивановна Калинина - ректор Санкт-Петербургского 

социально-экономического института, президент ассоциа-
ции «Женский Альянс»

Участники:
•	 Анна Владимировна Митянина – вице-губернатор Санкт-

Петербурга
•	 Оксана Викторовна Пушкина – депутат Государственной 

Думы Российской Федерации, заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей
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•	 Александр Владимирович Шишлов – уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге

•	 г-жа Номасонто Мария Сибанда-Туси (Южно-Африкан-
ская Республика) – посол Южно-Африканской Республики 
в Российской Федерации 

•	 Инга Валерьевна Легасова – председатель Правления Сою-
за Женских сил

•	 г-жа Женевьева д' Аженстайн (Франция) - эксперт по во-
просам гендерного равенства

•	 Карита Пелтонен (Дания) - независимый эксперт Совета 
министров Северных стран

• Ольга Владимировна Иванова - депутат парламента Эстонии

14.00–15.30
Обед

15.30–16.30
Панельная дискуссия №2
«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  И РЫНОК ТРУДА. 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»   

Модератор:
•	 Анна Клипштейн (Германия) - профессор, декан американ-

ского университета  Touro College в Берлине 
Участники:
•	 Галина Борисовна Келехсаева - заместитель Председателя 

Федерации Независимых  Профсоюзов России
•	 Анна Циммерман (Германия) – эксперт по вопросам рынка 

труда и демографии
•	 Оксана Анатольевна Пикулева - директор Учебного цен-

тра подготовки руководителей, (д.п.н., профессор) НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге

•	 Айя Лулле (Финляндии) - доктор наук, Партнер по проекту 
Baltic Sea Labour Partnership CBSS

•		 Dr. Nalinee Taweesin - почетный консул республики Нами-
бия в Таиланде
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16.30–18.00
Панельная дискуссия №3:
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ И РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГА-
НИЗАЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ»

Модератор:
•	 Наталия Юрьевна Дубинина – член Совета по публичной 

дипломатии Общественной Палаты Российской Федерации
Участники:
•	 Елена Лазарева – депутат Парламента Латвии
• Ирина Юрьевна Панченко – старший вице-президент, ис-

полнительный директор Союза «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата»

•	 Надежда Александровна Шведова – главный научный со-
трудник, доктор политических наук, профессор, руководи-
тель Центра социально-политических исследований Феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки 
Института Соединенных Штатов Америкии Канады Россий-
ской академии наук

•	 Уле Роде Йенсен (Дания) – представитель  Проекта Север-
ного журналистского центра, поддержанного Советом Ми-
нистров Северных Стран 

•	 Динора Садыковна Азимова (Узбекистан) – страновой ко-
ординатор проекта ФАО (FAO)   «Диверсификация доходов и 
повышение благосостояния (снижение бедности) сельских 
женщин»

•	 Павлова Галина Николаевна (республика Саха-Якутия) – 
Заместитель Генерального директора ювелирной компании 
«Кеэрге»

18.15
Трансфер на автобусах

19.00–21.00
Прием для участников от имени Организационного Комитета 
конференции
Государственная Резиденция К-2, наб. реки Малой Невки, д. 6
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1 декабря 2017 года, пятница
Место проведения: гостиница «Октябрьская»
(Лиговский пр. д.10)
Время проведения: 10.00–17.00

9.30–13.00
Регистрация участников конференции

10.00–13.00
Синий конференц-зал (5-й этаж)
Секция: 
«МУЖЧИНЫ  И ЖЕНЩИНЫ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ»
Работа секции посвящена изучению российского и междуна-
родного опыта совместной работы женских и мужских органи-
заций, направленной на достижение благополучия в семье и об-
ществе.

Ведущие:
Писклакова-Паркер М.П., старший научный сотрудник, 
кандидат социологических наук, Институт социально-
экономических проблем народонаселения Российской ака-
демии наук (ИСЭПН РАН)
Еремин Н.Н. -  независимый исследователь и эксперт по со-
циальной работе

Темы выступлений:

• «Положение отцов в мире 2017», представление исследо-
вания
Гари Бакер, директор Института Promundo США, Видар Вет-
терфальк, MAN, Швеция

• «Отцовство в России сегодня», представление исследования 
Писклакова-Паркер М.П., старший научный сотрудник, кан-
дидат социологических наук, ИСЭПН РАН

• «Экология и гендер: значимость совместных усилий»
Доброхлеб В.Г., д.э.н., профессор, зав. лаб. гендерных про-
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блем ИСЭПН РАН 

• Презентация интернет-портала «Отцовство в России»
Захаров С.Я., к.псих.н., координатор проекта, Центр «Анна»
Ладошкина А.Е., руководитель направления помощи НКО 
Теплицы социальных технологий

• «Опыт создания системы «папа-школ» в г. Минске (Респу-
блика Беларусь)»
Щерба В.М., председатель правления РБОО «Клуб львов», 
Беларусь

• «Межпоколенная эволюция родительства как фактор со-
временной трансформации семьи»
Морозова Т.Г., д.э.н., вр.и.о. директора Института экономи-
ки Карельского научного центра Российской академии наук

• «Почему ответственное отцовство - профсоюзная тема».
И.Д.Горшкова, к.философ.н., доцент, ответственный секре-
тарь по гендерному равенству Конфедерации труда России.

• «История моего папы. Проектная деятельность по рабо-
те с отцами в Архангельске». 
Бобрецова О.В., руководитель проектов в области отцов-
ства АНО «Новый взгляд»
Лапшева А.И., модератор папа-групп.

Красный конференц-зал (3 этаж)
Круглый стол:
«ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, это уклад жиз-
ни, новая основа для развития системы государственного управ-
ления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. 
Сегодня информационно-коммуникационные технологии  при-
сутствуют во всех сферах жизни общества и населения. При этом 
степень их востребованности достаточно сильно дифференци-
рована по социально-демографическим группам – региональ-
ным, возрастным, профессиональным.  В настоящее время на-
блюдаются различия и в уровне вовлеченности женщин и муж-
чин в практики, связанные с цифрой. 
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Гендерному аспекту в сфере цифровой экономики уделяется все 
более серьезное внимание со  стороны мирового сообщества. В  
докладе Международного союза электросвязи (МСЭ) «Блестя-
щее будущее и возможности в сфере ИКТ для нового поколения 
женщин» подчеркивается, что работа в цифровой экономике 
открывает женщинам новые горизонты профессиональной де-
ятельности и  возможности карьерного роста. В  свою очередь, 
привлечение женщин способствует решению проблемы кадро-
вого дефицита ИКТ-специалистов. 

Вопросы для обсуждения
•	 Цифровая	экономика	–	скачок	в	будущее
•		 Доступ	к	современным	коммуникациям	–	новый	жизненный	

и экономический уклад.
•	 Рынок	информационных	технологи:	состояние,	проблемы	и	

перспективы. 
•	 Гендерная	дифференциация	ИТ-специалистов
•	 Возможности	женщин	в	получении	высококвалифицирован-

ной работы в  ИТ-отрасли.
•	 Карьера	женщин	в	ИТ.
•	 И	многие	другие.

Ведущие: 
Канивец Наталья Григорьевна, Креативный директор ком-
пании Ojooo AG. Гамбург. Германия. Член Правления The 
Private Community Mangox. Германия. Радиоведущая про-
граммы «Сторителлинг по-русски» радио Mediametrics, Пред-
седатель Совета Общероссийской общественной организа-
ции «Деловые женщины России». Главный редактор журна-
ла «Женский успех»

Смирнова Наталия Георгиевна - к.н.э., заслуженный эконо-
мист Российской Федерации, председатель Комитета по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области (2002-2013 гг.)



8

Выступление:

•  Оса Бергквист  (Швеция) - ведущий в области ИТ-технологий
•	 Шуренкова С. С. – юрист, судья Третейского суда строитель-

ных организаций г. Москвы, Член комитета ТПП РФ по при-
родопользования и экологии, член Объединения професси-
ональных независимых директоров

•	 Чернявская С.И., Кандидат медицинских наук, магистр ме-
неджмента, СЕО «Образовательные интернет-программы», 
СЕО ивент-агенства, управляющий партнёр GSA group.

•	 Громов С.М., Продюсер, психолог, автор персонифициро-
ванных проектов а IT индустрии

•	 Канивец К.А., IR-Директор компании Ojooo AG. Гамбург (Гер-
мания). Член Правления OJOOO INC Майами  (США)

10.00-13.00
Малый конференц-зал (4 этаж)
Мастер-класс:
«КРОСС-КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННЫЙ ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ – 
ПУТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ»

Вопросы  для обсуждения: 
• Мышление через антропологические и исторические пред-

ставления и их универсальный фундамент;
• Кросс-культурная перспектива; 

а) Перспектива Востока и Запада;
в) Время и  место: как сохранить лицо?
с) Как иметь дело с китайской, японской, англо-саксонской 
культурой, с культурой Северной Европы, Южной Европы, 
Ближнего Востока, Африки, Индии

• Как быть принятым в многокультурном  мире 
• Роль женщин в международном диалоге

Практическая работа:  что можно делать, а что нельзя в рамках  
межкультурного общения.

Ведущая:
Женевьева  Де Анженстайн, директор «Бизнес этикет. Париж»
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13.30–14.00
регистрация участников конференции

14.00–17.00

Синий конференц-зал (5-й этаж)
Круглый стол:  
«СЕМЬЯ БЕЗ НАСИЛИЯ – ОБЩЕСТВО БЕЗ ТЕРРОРА: 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДИАЛОГ»

В настоящее время современная семья переживает кризис, 
чему способствуют глобальные социальные изменения, рост 
мобильности населения, процессы урбанизации и культур-
ной трансформации. Эти и многие другие факторы обуслав-
ливают ослабление семьи и изменение ее места в ценност-
ных ориентациях – теряются традиционные устои, ослабе-
вают семейные коммуникации, снижается значимость род-
ственных отношений. Распространенными явлениями стали 
рост числа разводов, сожительство без регистрации барка 
и, соответственно, рост детей, рожденных вне брака. Поэто-
му в современной ситуации преодоление сложившихся не-
гативных тенденций требует от государств и всего мирово-
го сообщества новых подходов к решению многочисленных 
проблем социально-семейных отношений, важное место  в 
котором, должна занимать государственная семейная поли-
тика - важный инструмент консолидации общества, коорди-
нации деятельности социальных институтов в интересах се-
мьи, как основе государственности,  во всех сферах ее функ-
ционирования.

Вопросы для обсуждения
•	 Современная	семья	в	России.	Что	в	тренде	–	многодетность	

или малодетность;
•	 Насилие	в	семье.	Что	происходит	в	современном	обществе;
•	 Молодежь	и	отношение	к	браку;
•	 За	крепкой	семьей	будущее	планеты;
•	 Святость	материнства;
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•	 Ребенок в приемной семье. За мир без социального сиротства;
•	 И	многие	другие.

Цели  круглого стола
Популяризация важности семьи в обществе и обмен мнени-
ями с многонациональным  сообществом о роли семьи в ста-
новлении государственности, обсуждение вопросов  о нрав-
ственных основах жизни семьи в современном обществе, 
выявление лучших мировых практик в области профилакти-
ки семейного неблагополучия.

Ведущие: 
Пономарева Галина Александровна – начальник отдела по 
интеграции и адаптации СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 
Национальностей»
Знаменская Элина Валерьевна – Председатель правления 
«Ассоциация Женщин Северо-Запада», руководитель Обще-
ственного объединения «Женсовет Санкт-Петербурга» 

Выступающие:

Агапитова С.Ю. –  Уполномоченный по правам ребёнка в 
Санкт-Петербурге.

Жанна д'Арк Мужавамария - посол Республики Руанда в РФ

Орлова Т.И. – руководитель психологической службы кри-
зисного центра, сопредседатель Союза Женских Сил

Кустова В.Е. – президент политического клуба «Две столи-
цы», сопредседатель Союза Женских Сил

Базаева Л.Б., директор АНО «Женщины за развитие, член 
Совета по борьбе с коррупцией при ЗАГСе города Грозного, 
лауреат двух международных премий за  защиту прав чело-
века, прав женщин и продвижение гендерного равенства в 
обществе: Международной  Ваймарской  премией и Преми-
ей имени Виктора Голланца.

Аверьянова Е.В. к.э.н., МВА, доцент кафедры Экономики и 
менеджмента СПб государственного  аграрного университе-
та, заведующая  Международной лабораторией кооперации 
СПбГАУ



11

Тептина Л.А., Депутат законодательного собрания Ленин-
градской области. Председатель Ленинградского регио-
нального общественного движения «Женщины Ленинград-
ской области за равные права и возможности в гражданском 
обществе». Региональный координатор проекта ВПП Единая 
Россия «Крепкая семья».

Миронова Л.Е., Общественный секретарь Вологодского ре-
гионального отделения ООО «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семей-
ных ценностей» 

Красный конференц-зал (3 этаж)
Круглый стол: 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ: КАК ЭФФЕКТИВНО  ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЕГО РЕСУРС ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»

Проблема старения становится все более актуальной для об-
щества. Если в 1990 году в Европе лица пенсионного возрас-
та составляли 18% населения, то согласно имеющимся дол-
госрочным прогнозам к 2030 году число пожилых людей бу-
дет составлять около 30%. В России процент пожилых людей 
за последние 60 лет увеличился в 5 раз (1939 г. – 4%, 1996г. 
– 12%, 2000 г. – 20%). По прогнозам Росстата к 2021 году доля 
пожилого населения в общей численности населения соста-
вит уже 26,7 % или 39,5 млн. человек.

Государственная социальная политика в отношении пред-
ставителей   старшего поколения постепенно становится од-
ним из ключевых направлений социальной политики Рос-
сии, обеспечивающей сохранение здоровья и активного 
долголетия людей пожилого возраста.

Возраст после пятидесяти на просто перестает быть приго-
вором, но становится новым ресурсом экономического и со-
циального роста для нашей страны.  Старший возраст пре-
вращается в длительный и значимый этап индивидуального 
развития и совершенствования каждого человека, этап ак-
тивной жизненной самореализации. Особенно это относит-
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ся  к женской аудитории. Современные женщины в возрасте 
старше 50 лет – активные и творческие люди, имеющие боль-
шой жизненный опыт и огромный потенциал для дальней-
шего развития и самовыражения. 

Вопросы для обсуждения
•	 Вовлечение	женщин	в	возрасте	50+	в	сферу	реальной	эконо-

мики. Реалии  и тенденции рынка труда 
•	 Государственная	и	негосударственная	инфраструктура	под-

держки занятости женщин  после 50. Опыт России и между-
народный опыт

•	 Начать	свое	дело	никогда	не	поздно.	Предпринимательская	
активность женщин после 50

•	 Женщины	50	+	новый	стимул	для	 	экономики	и	ресурс	для		
бизнеса

•	 Свобода	быть	собой	–	здоровье,	хорошее	самочувствие
•	 И	многие	другие.

Ведущий: 

Штемберг Ольга Николаевна – сопредседатель Стратеги-
ческого Совета интернет-ресурса Союза Женских Сил, Госу-
дарственный советник Российской Федерации, Директор 
Некоммерческой организации «Фонд по содействию устой-
чивому развитию территорий и акваторий (Фонд «ЖИЗНЬ»), 
Помощник депутата Государственной Думы ФС Российской 
Федерации Е.А.Вторыгиной, заместитель председателя Ко-
митета Торгово-промышленной палаты Российской Федера-
ции по природопользованию и экологии, Член Комитета Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) (РСПП)

Выступающие:
Бибикова Е.В., член Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации
Останина Н.А., депутат Государственной Думы РФ, замести-
тель Председателя Комитета ГД РФ по делам женщин, семьи 
и молодежи, кандидат социологических наук
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О.А. Сергеева, заместитель генерального директора НКО 
«Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и 
проектов»
Т.В. Клименко, генеральный  директор и владелец бизнеса 
ООО «В2В –Вектор Консалтинг»,
Уциева С.Х., директор ГУП «Аргунский комбинат строитель-
ных материалов и стройиндустрии», лауреат Национальной 
ежегодной премии «Лучший руководитель года 2011»
Иркли О.В., дизайнер, Член Союза художников России, МОА 
«Союз дизайнеров» (руководитель секции «Творчество на рав-
ных»), Союза кузнецов России, кавалер ордена А.К. Денисова-
Уральского от Мемориального Фонда им. К. Фаберже.
Аверьянова Е.В., к.э.н., МВА, доцент кафедры Экономики и 
менеджмента СПб гос аграрного университета, заведующая  
Международной лабораторией кооперации СПбГАУ 
Пономарёва О.В., студентка СПбГАУ 
Сиетамби Диане Мари - (республика Камерун) студентка 
магистратуры СПбГАУ 

Зеркальный конференц-зал (5 этаж)
Секция: «ПРАВА ЖЕНЩИН»
Ведущие:   

Ольга Олеговна Штанникова -  руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге   
Ирина Алексеевна Максимова -  исполнительный дирек-
тор Санкт-Петербургской региональной общественной ор-
ганизации поддержки и развития общественных инициатив 
«Женский Альянс» 

Цель проведения круглого стола: 
обсудить предложение о подготовке специального доклада 
Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге о 
положении женщин, в котором будет проведен анализ ситу-
ации в сфере соблюдения прав женщин в Санкт-Петербурге, 
выявлены наиболее актуальные проблемы в данной обла-
сти и причины их порождающие, а также информирование 
органов законодательной и исполнительной власти Санкт-
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Петербурга, Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, общественности для дальнейшего содей-
ствия государственной защите прав женщин, привлечения 
постоянного внимания к проблемам гендерного неравен-
ства в различных сферах жизнедеятельности.

Основные доклады круглого стола: 
•	 Права женщин в системе прав человека: международ-

ный аспект 
Сагитова Мария Сергеевна – директор Автономной не-
коммерческой организации просветительских услуг «Центр  
международных и информационных обменов  в области 
прав человека «Инлайтмент»

•	 Общественное мнение россиян о кандидатах в прези-
денты РФ: гендерный аспект. 
Скорнякова Светлана Сергеевна – доцент Санкт-
Петербургского политехнического университета, кандидат 
исторических наук

•	 «Актуальное положение женщин в Санкт-Петербурге»
Захарова Юлия Петровна – член региональной  обществен-
ной организации социальных проектов в сфере благополу-
чия населения «Стеллит»

•	 Права женщин. Роль средств массовой информации
Бойко Наталья Васильевна – редактор Радио России

•	 Трудовые права женщин
Шарифулина Рима Садитовна – директор ООО «Юридиче-
ский центр «Эгида»

•	 Женская преступность. Кто виноват и что делать.
Захаров Константин Александрович координатор соци-
альных программ СПБ ОО «Врачи детям»

•	 Домашнее насилие в отношении пожилых граждан  
Хорошинина Лидия Павловна – президент Медицинской 
профессиональной  ассоциации врачей-гериатров, доктор 
медицинских наук, профессор

•	 О реализации проекта «Укрепление роли местных и ре-
гиональных органов власти в области работы по проти-
водействию торговле людьми.
Зайберт Наталья Святославовна – директор информа-
ционно-консультационного центра по миграционному зако-
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нодательству Санкт-Петербургского регионального отделе-
ния Российского красного креста 

По итогам работы круглого стола будет принята резолюция

Малый конференц-зал (4-ый этаж) 
Мастер-класс:
«ЛИЧНЫЙ БРЕНД РУКОВОДИТЕЛЯ, ИЛИ НЕМНОГО О КВАН-
ТОВОЙ ФИЗИКЕ»

Личный бренд даёт человеку огромные возможности в плане 
свободы формирования собственной карьеры, но как сделать 
его эффективным инструментом этой свободы, знают немногие…
Участники мастер-класса  узнают  о том, как связаны между со-
бой персональный брендинг и квантовая физика, а также об 
особенностях персонального брендинга руководителей.
Автор и  ведущий:

Оксана Анатольевна Пикулёва - доктор психологических 
наук, преподаватель-практик на программах  EMBA, дирек-
тор Учебного центра подготовки руководителей НИУ «Выс-
шая школа экономики».  Автор первой в России моногра-
фии «Психология самопрезентации личности», победитель 
Первого Международного конкурса «Имидж-директория» 
(2005 г.) в номинации «Лучший проект года в науке».

Вопросы для обсуждения:
•	 Кому	и	зачем	нужен	персональный	бренд	в	эпоху	цифровой	

экономики?
•	 Персональный	бренд:	трудная	природа	и	непонятное	содер-

жание.
•	 Брендинговое	мышление	-	что	это	и	как	его	развить?
•	 Инструменты	и	технологии	персонального	брендинга	руко-

водителей. Что лучше применять?
•	 Личное	позиционирование	-	быть	или	казаться?	Как	исполь-

зовать свои сильные стороны и ресурсы развития?
• Бозон и поле Хиггса - зачем руководителю нужны другие люди?
•	 И	многое	другое.

Мастер-класс проводится в форме интерактивной лекции, 
групповых упражнений и обсуждений проблемных вопросов. 
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