
 
 

XXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 
ТЕМА: НОВЫЙ МИР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Санкт-Петербург, 27-28 октября 2022 года 

27 октября 2022 г., Мариинский дворец 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Торжественное открытие 

Пленарное заседание 
Приветствия: 

• Матвиенко Валентина Ивановна, Председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 

• Беглов Александр Дмитриевич, Губернатор Санкт-Петербурга 
• Бельский Александр Николаевич, Председатель законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 
Панельная дискуссия № 1 «Усиление роли женщин в политике, 
экономике, социальной сфере в условиях мирового кризиса» 

• Лахова Екатерина Филипповна, председатель Общероссийской 
общественно-государственной организации «Союз Женщин России»  

• Баталина Ольга Юрьевна, первый заместитель министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации, член Высшего совета 
партии «Единая Россия», кандидат экономических наук 

• Нарочницкая Наталия Алексеевна, учёный-историк, политолог, 
публицист, доктор исторических наук, создатель и президент «Фонда 
изучения исторической перспективы» 

• Щёткина Марианна Акиндиновна (Белоруссия), руководитель 
Представительства Постоянного комитета Союзного государства в 
Минске, доцент социологических наук, советник Председателя 
Белорусского союза женщин.



Панельная дискуссия № 2 «Экономика и предпринимательство: 
современные вызовы и точки опоры; роль третьего сектора в 
решении бизнес-задач». 

• Сербина Ирина Владимировна, председатель Омской 
региональной общественной организации «Центр инноваций 
социальной сферы», руководитель омской школы социального 
предпринимательства, член ОПРФ, амбассадор Союза Женщин 
России. 

• Приймак Наталья Викторовна, председатель 
Общественной организации «Союз женщин Донбасса» 
Тема: Тема, стратегия, цели и задачи развития социального 
предпринимательства в ЛНР. 

• Анна Клипштейн, профессор, д.э.н., преподаватель в области 
финансов и управления, декан филиала американского 
университета Touro College в Берлине, редактор «Международного 
журнала финансов, экономики и торговли» 
Тема: Новые возможности обеспечения инвестирования и 
финансовой независимости для женщин. 

• Турсунбаева Саодат Гафуровна (Узбекистан), основатель и 
председатель правления Международного женского 
общественного фонда «Шарк Аёли» 

• Лама Канаан (Бахрейн), специалист в области финансов, 
исполнительный директор по управлению частным капиталом 
инвестиционной компании Azura Asset Management, член 
правления  Банка Палестины, финансовой группы Hauberk 
Capital 
 

• Дубейковская Янина Станиславовна, кандидат философских 
наук, эксперт по международным бизнес коммуникациям, 
основатель форума «Открытая Африка» 
Тема: Новая ось координат экономического сотрудничества: Север 
– Юг. 

• Орлова Елена Николаевна, президент Фонда «Наука. Искусство. 
Технологии», коллекционер и организатор выставок 
промышленного дизайна космической эпохи, руководитель отеля 
класса 5* 
Тема: Космос и креативность как основа культурного кода России. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Панельная дискуссия № 3 «Стратегии благополучия и здоровья для 
долгосрочного выхода из кризиса» 

• Попович Лариса Дмитриевна, к.б.н., директор Института 
экономики здравоохранения Национального исследовательского 
университета 
«Высшая Школа Экономики», директор независимого 
института социальных инноваций 
Тема: Новые вызовы требуют новых решений 

• Накатис Яков Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач РФ, почетный президент Северо-Западного окружного 
клинического центра имени Л.Г. Соколова 

• Трофимова Светлана Владиславовна, заслуженный врач РФ, 
д.м.н., профессор, Президент российского общества 
антивозрастной медицины и генеральный секретарь мирового 
общества превентивной, регенеративной и антивозрастной 
медицины; ведущая программы «О самом главном. Секреты 
долголетия» на телеканале «Россия 1» 

• Иванов Дмитрий Олегович, 
ректор Педиатрического университета Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор, главный неонатолог Минздрава России 

 

Панельная дискуссия № 4 «Качественное образование – основа 
стабильного развития общества. Роль женщины в воспитании и 
развитии будущих поколений» 

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

• Ефремова Вероника Васильевна, к.э.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО 
«Тюменский индустриальный университет», член совета ректоров 
Тюменской области 

• Шпилевская Ольга Александровна, директор представительства 
МТРК «МИР» в Белоруссии, председатель Общественной организации 
«Белорусский союз женщин» 

• Сиволап Лариса Анатольевна, доктор экономических наук, ректор 
Мариупольского государственного университета 
 

18.30 Торжественный приём от имени оргкомитета. 



28 октября 2022 г, бизнес-центр гостиницы «Октябрьская» 
 
Программа: 

1. Российско-белорусский молодежный форум «Общее дело нового 
поколения» (организатор Санкт-Петербургская региональная 
общественная организация «Женский Альянс») 

2. Круглый стол «Опыт развития НКО и социальное 
предпринимательство» (организатор – Санкт-Петербургский 
социально-экономический институт) 

3. Мастер-класс «STEM-образование для женщин» (организатор – 
Санкт-Петербургское представительство Федерации женщин с 
университетским образованием) 

4. Круглый стол «От формирования предпринимательского мышления 
у школьников и студентов – до наставничества» (организатор Санкт-
Петербургская региональная общественная организация «Женский 
Альянс») 

5. Форум «Женское влияние» (модераторы: Дубейковская Янина 
Станиславовна, Савчук Анна Федоровна) 

6. Круглый стол «Медицинский туризм – задачи и возможности» 
Участники (список пополняется): 

• Архипова Ирина Владимировна 
• Мамаева О.П.,Городская больница № 40, Военно-медицинская академия имени С.М. 

Кирова, Санкт-Петербург, Россия 
• Павлова Н.Е., СПБГБУЗ "Городская больница № 40", Санкт-Петербург, Россия, 
• Щербак С.Г., Городская больница № 40, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, Санкт-Петербург, Россия 
• Минвалеев Р.С., Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-

Петербург, Россия 

7. B2B встречи для женщин-предпринимателей (организатор –
Ассоциации «Женская гильдия предпринимателей», г. Санкт-Петербург) 

Авторские мастер-классы: 

8. Печенёва Татьяна Анатольевна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры социально-гуманитарных и историко-правовых дисциплин 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь  
Тема: Современный русский язык. Основы конструктивного 
убеждения. Секреты вербального и невербального воздействия на 
собеседника. 

9. Салманова Юлия Анатольевна, психолог, мотивирующий бизнес-
тренер, коуч, эксперт по управлению персоналом  
Тема:  Женское и мужское лидерство: роль и миссия в формировании 
нового поколения. 
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