
Союз Женщин России 

Санкт-Петербургский Женский Альянс  

 и Санкт-Петербургский  

социально-экономический институт  

приглашают принять участие в образовательной программе 

 

Школа гражданской активности 

14-16 апреля 2022 г. Санкт-Петербург 

Практический семинар для региональных представителей  

Союза Женщин России в Северо-Западном регионе РФ,  

а также для социально-ответственных предпринимателей, женщин-

руководителей, представителей женских общественных организаций 

 

В современных условиях экономического и международного кризиса 

женщинам, работающим в составе женских общественных организаций, 

сообществ, женщинам-лидерам и руководителям необходимы понимание 

основных трендов происходящих изменений, возможности поддержания личной 

ресурсности, баланса внутреннего состояния, эмоциональный интеллект. 

Положительный результат дает применение женских стратегий управления и 

коммуникации, сценарное мышление и формирование эффективной 

взаимодополняющей команды.  

Цель семинара: 

Содействовать формированию и развитию гражданской активности и 

социальной ответственности в среде женских общественных организаций 

Северо-Запада России. 

Задачи семинара:   

 Обсудить возможности и задачи деятельности социально-ответственных 

женских организаций в современных международных и экономических 

условиях; 

 Содействовать мобилизации личных ресурсов женщин-руководителей в 

условиях неопределенности, многозадачности и ужесточения внешних 

условий профессиональной и общественной деятельности;  



 Рассмотреть новые стратегии управления в парадигме изменившегося 

мира. 

 

Программа семинара: 

14 апреля 2022, четверг 

10.00 – 10.15 «Современные вызовы и задачи женских общественных 

организаций» / Калинина Елена Ивановна, председатель Санкт-Петербургского 

отделения Союза женщин России – Женский Альянс, ректор ЧОУ ДПО «Санкт-

Петербургский социально-экономический институт»  

10.15 – 11.45 «Роль консервативных женских организаций в выживании 

человечества в современных международных и экономических условиях» /  

Докладчик - Черняк Дмитрий Леонидович, директор по социальному 

консалтингу Института стратегического управления социальными системами,  

г. Санкт-Петербург 

Содокладчик - Баринов Владимир Борисович, коммерческий директор группы 

телекоммуникационных компаний, директор по работе с регионами Института 

стратегического управления социальными системами, г. Санкт-Петербург, 

эксперт в области маркетинга информационных услуг; 

Дискутер – Алексеев Александр Александрович, руководитель направления 

маркетинга. 

11.45 – 12.10 Кофе- брейк 

12.10 – 13.40 Продолжение «Роль консервативных женских организаций в 

выживании человечества в современных международных и экономических 

условиях» 

13.40 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 17.00 Мастер-класс «Личная антихрупкость женщин-лидеров в эпоху 

2022» / Пикулева Оксана Анатольевна, доктор психологических наук, 

преподаватель Executive MBA Высшей школы менеджмента СПбГУ, эксперт 

Санкт-Петербургского социально-экономического института.  

Участники познакомятся с авторской моделью управления своей 

устойчивостью в условиях социально-экономической нестабильности и смогут 

разобраться: 

• Из чего состоит наша жизнестойкость? 

• Как мы можем минимизировать свои страхи и тревожность в условиях 

неопределенности и внешнего давления? 



• Как построить свою индивидуальную антистресс-систему в 

профессиональной среде? 

• Как стимулировать «победное» настроение у себя? 

• Как не попасть в зону выгорания? 

15 апреля 2022, пятница 

10.00 – 11.30 «Вектор развития бизнеса в условиях экономической 

нестабильности» / Юдникова Елена Сергеевна, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры логистики и коммерческой работы 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк 

12.00 – 13.30 Продолжение «Вектор развития бизнеса в условиях экономической 

нестабильности» 

13.30 – 14.30  Перерыв на обед   

14.30 – 15.30 «SMM в условиях изменений: новые тенденции в использовании 

социальных сетей» / Мельникова Анастасия Викторовна, предприниматель, 

директор маркетингового агентства, эксперт в области брендинга и цифрового 

маркетинга, преподаватель-практик 

15.30 – 18.00 «Эмоциональный интеллект в работе с людьми» / Салманова 

Юлия Анатольевна, психолог, бизнес-тренер, коуч 

16 апреля 2021, суббота 

10.00 – 13.30 Круглый стол «Социальное проектирование в условиях 

глобальных изменений. Актуальные темы социальных проектов женских 

общественных организаций» / Модератор Белякова Екатерина Дмитриевна, 

координатор международного проекта «Женщины России и Белоруссии: миссия 

созидания», 2022-2023 гг (в перерыве – кофе-брейк).  

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.30 – 16.00 Круглый стол «Подготовка кадрового резерва женских 

общественных организаций – требование времени» /  

Модератор – Яковлева Анна Викторовна, руководитель молодежного крыла 

Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Женский 

альянс», со-модератор – Киборт  Ева Алексеевна, член Молодёжной коллегии 

Правительства Санкт-Петербурга IV созыва, представитель автономной 

некоммерческой организации "Цифровая молодежь". 

16.00 – 19.00 Тематическая экскурсия по Санкт-Петербургу. 


