
 

  ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

*Проект 
 

2 декабря 2015 года, Среда 

Прибытие, размещение и регистрация иногородних и зарубежных участников конференции 

в гостиницах Санкт-Петербурга 

3 декабря 2015 года, Четверг 

Место проведения: зал №1, Таврический  Дворец (ул.  Шпалерная, д. 47) 

Время Название Модератор 

9.00-10.00 Регистрация участников Фойе Зала №1 

10.00 - 10.30 Открытие Конференции 
 

 

10.00-10.30 Пленарное заседание: 
«Положение женщин и вызовы 
современности» 
Приветствия. 

 

10.30-11.00 Доклад:«Первый Евразийский 
женский форум: новые 
возможности» 

Косткина 
Людмила Андреевна,член Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, Первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике  

11.00-12.00 Панельная дискуссия: «Женщины 
и политика: преимущество 
«мягкой силы» 
Выступления участников, 
обсуждение, вопросы 

Модератор  
Лаврова Юлия, журналист, автор и 
ведущая программы «Гражданское 
общество», канал «Россия 1» 

12.00-12.30 КОФЕ-БРЕЙК  

12.30 – 
13.30 

Продолжение пленарного 
заседания 

 

12.30-13.30 Панельная дискуссия: «Экономика 
и женщины: профессионализм, 
активность, занятость» 
Выступления участников, 
обсуждение, вопросы 

Модератор  
Гончарук  
Ольга Васильевна, заслуженный 
деятель науки РФ, доктор 
экономических наук, профессор 

13.30-15.00 ОБЕД  

15.00 – 
17.30 

Продолжение пленарного 
заседания 

 

15.00-16.00 Панельная дискуссия: «Здоровье Модератор  



женщин – основа здорового 
общества и семейного 
благополучия» 
Выступления участников, 
обсуждение, вопросы 

Симбирцева  
Лидия Петровна, доктор 
медицинских наук, профессор, 
председатель ОО «Здоровье женщин 
Санкт-Петербурга» 

16.00-17.30 Панельная дискуссия: 
«Благотворительность и 
гуманитарное развитие» 
Выступления участников, 
обсуждение, вопросы 

Модератор  
Калинина 
Елена Ивановна, заслуженный 
работник высшей школы, ректор 
СПбСЭИ,   Председатель Комиссии по 
благотворительности  Общественного 
Совета по развитию малого 
предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга 

18.00-19.30 Прием для участников от имени 
Оргкомитета конференции  
 

Атриум, Таврический Дворец 

 

4 декабря 2015  г., Пятница 

Место проведения: конференц-залы гостиницы «Октябрьская»  (Лиговский пр., д.10) 
Секционные заседания. Круглые столы. Мастер-классы. 
 

10.00-13.00 Круглый стол:  «Участие женщин в 
электоральном процессе» 

Место проведения: конференц-зал 
«Петровский» (2  этаж) 
 

10.00 - 13.00 Секция: «Ресурсные центры и 
другие формы поддержки 
женщин-предпринимателей» 

Место проведения: конференц-зал  
«Зеркальный» (5 этаж) 
 

10.00 - 13.00 Секция: «Женщины и мужчины: 
разные, равные, вместе» 
 

Место проведения: конференц-зал 
«Синий»  
(5 этаж) 
 

10.00 - 13.00 Секция:  «Творческое долголетие - 
экономическая составляющая 
общественного прогресса» 

Место проведения:  конференц-зал 
«Каминный» (5  этаж) 

10.00 - 13.00 Лекция:«Роль женщины в 
переходе к новой концепции 
развития человечества» 
Ефимов Виктор 
Алексеевич,докторэкономических 
наук, кандидат технических наук, 
профессор  

Место проведения: Конференц-зал 
«Красный» (3  этаж) 
 

10.00 - 13.00 Презентация центра “BRAHEA” 
Университета г. Турку  

 

Место проведения: Конференц-зал 
«Малый»  
(4 этаж) 
 

13.00 – Обед  



14.00 
 

 Продолжение секции:  «Творческое 
долголетие - экономическая 
составляющая общественного 
прогресса» 

 

Место проведения:  конференц-зал 
«Каминный» (5  этаж) 

 

14.00 – 
16.00 

Продолжение секции: «Женщины и 
мужчины: разные, равные, 
вместе» 

Место проведения: конференц-зал 
«Синий»  
(5 этаж) 
 

14.00 – 
16.00 

Круглый стол:«Женское лицо 
миграции» 

 

Место проведения: конференц-зал 
«Красный» (5  этаж) 
 

14.00 – 
16.00 

Семинар: «Положение молодых 
женщин и девушек на рынке труда 
и возможности для занятости» 
 

Место проведения: конференц-зал 
«Петровский»  
(2 этаж) 

14.00 – 
16.00 

Круглый стол: «Роль женских 
общественных организаций в 
развитии народной дипломатии»  
 

Место проведения: конференц-зал 
«Малый»  
(4  этаж) 
 

14.00 – 
16.00 

Мастер-класс:  «Роль личного 
имиджа  в 
предпринимательстве,  социально
й адаптации и 
коммуникациях»Чернова Татьяна, 
международного консультанта по 
имиджу   
 

Место проведения: конференц-зал 
«Зеркальный»  
(5 этаж) 
 

 

По окончании Программы конференции в 17.00 участники приглашаются на концерт в 

Академию музыки имени Елены Образцовой. После концерта, по желанию, посещение 

экспозиции «Купечество и благотворительность».  

Академия музыки имени Елены Образцовой и Музей купечества находятся в Большом 

Гостином дворе по адресу Невский пр., д. 35. (вход через Центральный вестибюль) 


