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XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕБУРГЕ»

Санкт-Петербург, 24-25 февраля 2022 года
ТЕМА: «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ – ЖЕНСКИЙ ОТВЕТ»

24 февраля 2022 года
Место проведения:
Мариинский дворец (Исаакиевская площадь, дом 6)
Лотте Отель Санкт-Петербург (переулок Антоненко, дом 2)

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 10.10 Торжественное открытие 

Пленарное заседание:

Приветствия
•	 Представитель Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации

•	 Беглов Александр Дмитриевич (Россия), Губернатор 
Санкт-Петербурга

•	 Бельский Александр Николаевич (Россия), Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

•	 Шишкина Марина Анатольевна (Россия), депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга

10.20 – 11.00 Выступления:
•	 Перминова Елена Алексеевна (Россия), первый замести-

тель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам
Тема: «Итоги III Евразийского женского форума»

•	 Лахова Екатерина Филипповна (Россия), председатель Об-
щероссийской общественно-государственной организации 
«Союз Женщин России»
Тема: «Роль женских организаций в реализации 
Национальных проектов»

11.00 – 13.30 Панельная дискуссия «Женщины за сохранение 
политической стабильности»

Модератор: Калинина Елена Ивановна, председатель оргкомитета 
Конференции, ректор Санкт-Петербургского социально-экономи-
ческого института, президент общественной организации «Жен-
ский альянс», амбассадор Санкт-Петербурга

•	 Силласте Галина Георгиевна (Россия), заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, заслуженный деятель Рос-
сийского общенародного союза, профессор, доктор фило-
логических наук, руководитель научной школы 
Тема: «Женские сообщества и социальные действия. Новая 
гендерная стратегия»

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

•	 Пикулёва Оксана Анатольевна (Россия), доктор психологи-
ческих наук, консультант и бизнес-тренер для руководите-
лей, эксперт Санкт-Петербургского социально-экономиче-
ского института
Тема: «Профессиональное выгорание: высокая цена 
за высокие достижения VS к себе нежно»

•	 Щёткина Марианна Акиндиновна (Белоруссия), руководи-
тель Представительства Постоянного комитета Союзного 
государства в Минске, кандидат социологических наук, за-
меститель Председателя Белорусского союза женщин
Тема: «Женщины России и Белоруссии: миссия созидания»

•	 Ингрида Латимира (Латвия), латвийский политик, эко-
номист и международный аудитор, председатель 8 Сей-
ма Латвии, бывший министр экономики Латвии, член 
политической партии «Зеленых и крестьян». С июля 
по август 2005 года исполняла обязанности президента.   
В 1999 году выдвигалась кандидатом на пост президента 

•	 Уваркина Евгения Юрьевна (Россия), глава города Липецка

•	 Дубейковская Янина Станиславовна (Россия), лидер меж-
дународного сообщества Women Influence Community, экс-



перт в области корпоративных, общественных и политиче-
ских коммуникаций, автор «Манифеста Женского Влияния», 
изданного на семи языках. Кандидат философских наук
Тема: «Устойчивость гуманитарных и социальных 
проектов как фактор  политической стабильности»

13.30 – 14.45 Обед

14.45 – 16.30 Панельная дискуссия «Экономическая и соци-
альная устойчивость в ответ на современные 
вызовы»

Модератор: Савощик Наталия Васильевна, телерадиожурналист, 
автор и ведущая информационно-аналитических программ «Ра-
дио России Санкт-Петербург», лауреат премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области радиожурналистики

•	 Ахлам Юсиф Янахи (Королевство Бахрейн) президент Об-
щества деловых женщин Королевства Бахрейн, Член Торго-
во-промышленной палаты Бахрейна

•	 Геральд Хаузер (Австрия), председатель Комитета по туриз-
му Национального совета Австрийской Республики 

•	 Датук Хаджа Зурайда Камаруддин (Малайзия), ми-
нистр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ма-
лайзии

•	 Мари-Кристин Огли (Франция), президент Всемирной Ассо-
циации женщин-предпринимателей 

•	 Латышева Елена Юрьевна (Россия), член совета директоров 
и один из основателей агрохолдинга «ТРИО», группы меди-
цинских компаний ГК «Эксперт», благотворитель и меценат

•	 Севастьянова Ольга Анатольевна (Словакия), предпринима-
тель, консультант по развитию бизнеса
Тема: «Женщина и бизнес в условиях глобальных изменений»

16.30 – 16.45 Перерыв

16.45 – 17.45 Панельная дискуссия «Женский ответ: вместе 
за здоровье, воспитание и образование буду-
щих поколений»

Модератор: Савчук Анна Федоровна, политический консультант, 
продюсер, эксперт по политическим коммуникациям, организатор 
миротворческих экспедиций, медиатор, мать пятерых детей

•	 Лантратова Яна Валерьевна (Россия), депутат Государствен-
ной Думы РФ

•	 Орлова Жаккелина Эдуардовна (Россия), заместитель пред-
седателя Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз Женщин России», руководитель Амур-
ского регионального отделения «Союза женщин России», 
предприниматель
Тема: «Социальное предпринимательство как фактор 
стабильности и благополучия общества»

•	 Журина Юлия Леонидовна (Россия), директор по взаимо-
действию с региональными органами государственной 
власти АО «Рош-Москва»
Тема: «Объединяя возможности для здоровья будущих 
поколений»

•	 Архипова Ирина Владимировна (Россия), основатель 
и продюсер киностудии «ФАРАОН», организатор междуна-
родных научно-исследовательских экспедиций, президент 
международного кинофестиваля «Золотая Вершина», посол 
культуры Союза Женщин России
Тема: «Инвестиции в женское здоровье: научный подход»

•	 Безуглова Ксения Юрьевна (Россия),  российский  обще-
ственно-политический деятель, обладательница титула 
«Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных коля-
сках, член совета по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере при Правительстве РФ, член комиссии по делам 
инвалидов при Президенте РФ, мотивационный спикер 

18.00 Трансфер в государственную резиденцию К2

19.00 Торжественный прием от имени Оргкомитета 



Расписание мастер-классов и круглых столов

Зал «Петровский» Зал «Зеркальный» Каминный холл

10.00 – 11.30 Интерактивная тематическая секция «Санкт-
Петербург – территория гостеприимства» 

Круглый стол «Женщины России и Белоруссии. 
Миссия созидания»

Форум «Женское влияние»

11.30 – 11.50 Кофе-брейк

11.50 – 13.00 Интерактивная тематическая секция «Санкт-
Петербург – территория гостеприимства»

Мастер-класс «Управление сопротивлениями 
в изменяющейся ситуации» 

(В. Смирнова)

Форум «Женское влияние»

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.00 Час поэзии с Галиной Келехсаевой Круглый стол «Женское предпринимательство 
в экономике России»

Форум «Женское влияние»

15.00 – 15.30 Мастер-класс «Дыхательные практики для 
повышения работоспособности»  

(Р. Минвалеев)

Женские проекты:
•	 Женский альянс: проект «Петербург для 

женщин - женщины для Петербурга»;

•	 Станислава Лебедева: проект «Школа 
женского лидерства»;

•	 АНО просветительских услуг «Центр 
международных и информационных 
обменов в области прав человека 
"Инлайтмент": проект "Помощь женщинам"»;

•	 СПбРОО «Институт недискриминационных 
гендерных отношений, Кризисный центр 
для женщин: проект "О чем молчат 
женщины"»;

•	 СПбОО «Врачи детям»: проект «Развитие 
социальных компетенций – залог 
успешности женщин в этом мире»;

•	 СПбОО «Врачи детям»: проект «Развитие 
социальных компетенций – залог 
успешности женщин в современном мире»; 

•	 Головерова Светлана Викторовна: 
«Лукоморье»;

•	 Царскосельская женская ассамблея: 
презентация.

15.30 – 16.00 Лекция  
«Женщина. Природа. Долголетие» 

(Э.Метёлкин)

Лекция «Экологическая грамотность 
и экологическая ответственность как 
пути сохранения здоровья человека 

и окружающей среды» 
(И. Зольникова)

16.00 – 17.00 Управлением временем. Как все успеть 
(Ю. Салманова)

18.00 – 19.30 Открытая дискуссия с элементами 
питч-сессии «Молодёжное самоуправление 

и путь в политику»  



13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 15.00 
зал «Петровский»

Час поэзии с Галиной Келехсаевой

14.00 – 15.30
Зал «Зеркальный»

Круглый стол «Женское предприниматель-
ство в экономике России»
Модератор:
Лебедева Екатерина Николаевна, Сафронова 
Ирина Борисовна

15.00 – 17.00 
Каминный холл

Женские проекты
Модератор:
Максимова Ирина Алексеевна

	Женский альянс: проект «Петербург для 
женщин - женщины для Петербурга»; 

	Станислава Лебедева: проект «Школа жен-
ского лидерства»; 

	АНО просветительских услуг «Центр меж-
дународных и информационных обменов 
в области прав человека "Инлайтмент"»: 
проект «Помощь женщинам»; 

	СПбРОО «Институт недискриминационных 
гендерных отношений, Кризисный центр 
для женщин»: проект «О чем молчат жен-
щины»; 

	СПбОО «Врачи детям»: проект «Развитие 
социальных компетенций – залог успешно-
сти женщин в современном мире»;

	Головерова Светлана Викторовна: проект 
«Лукоморье»; 

	Царскосельская женская ассамблея: пре-
зентация.  

25 февраля 2022 года
Место проведения: Бизнес-центр гостиницы «Октябрьская»,  
   Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10/118

9.00 – 10.00 Регистрация участников

10.00 – 19.30 Секционные заседания, мастер-классы, круглые 
столы

10.00 – 13.00
Зал «Петровский»

Интерактивная тематическая секция 
«Санкт-Петербург – территория гостепри-
имства» (при поддержке Конгрессно-выста-
вочного бюро Санкт-Петербурга)
Модераторы: 
Сафронова Ирина Борисовна, Щукина Ирина 
Викторовна

10.00 – 11.30
Зал «Зеркальный»

Круглый стол «Женщины России и Белоруссии. 
Миссия созидания» (при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов) 
Модератор:
Белякова Екатерина Дмитриевна

10.00 – 15.00 
Каминный холл

Форум «Женское влияние»
Модераторы: 
Дубейковская Янина Станиславовна, Савчук 
Анна Федоровна

11.30 – 11.50 Кофе-брейк 

11.50 – 13.00  
Зал «Зеркальный»

Мастер-класс «Управление сопротивлениями 
в изменяющейся ситуации»
Ведущий:
Смирнова Вероника Владимировна, доцент 
кафедры рекламы и связей с общественно-
стью СПбГУПТД



15.00 – 15.30
Зал «Петровский»

Мастер-класс «Дыхательные практики для 
повышения работоспособности»
Ведущий:
Минвалеев Ринад Султанович, профессор 
СПбГУ, физиолог, исследователь традиционных 
систем оздоровления.

15.30 – 16.00
Зал «Петровский»

Лекция «Женщина. Природа. Долголетие».
Спикер:
Метёлкин Эдуард Юрьевич, специалист есте-
ственного природного оздоровления, член На-
циональной Профессиональной Ассоциации 
специалистов народной медицины и оздоро-
вительных практик (НАНМ), член Ассоциации 
Висцеральных терапевтов России, фитотера-
певт, руководитель Благотворительного фонда 
«Планета Здоровья»

15.30 – 16.00
Зал «Зеркальный»

Лекция «Экологическая грамотность и эколо-
гическая ответственность как пути сохране-
ния здоровья человека и окружающей среды».
Спикер:
Зольникова Ирина Фаритовна, кандидат био-
логических наук, директор Института экологи-
ческого здоровья

16.00 – 17.00
Зал «Петровский»

Мастер-класс «Управлением временем. Как все 
успеть».
Ведущий:
Салманова Юлия Анатольевна, психолог, коуч, 
бизнес-тренер

18.00 – 19.30
Зал «Зеркальный»

Открытая дискуссия с элементами питч-сес-
сии «Молодёжное самоуправление и путь в по-
литику»  
Модераторы:
Киборт Ева Алексеевна, Яковлева Анна Викто-
ровна

«Музыка без барьеров» (проведено 26 ноября 
2021 г.)




