
  

 
 

  

XXIX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ   
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

  23 – 24 ноября 2023  

                                                 

     

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 

СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ И РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА 
 

ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ: «НАУКА ДЛЯ ЖЕНЩИН – ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ НАУКИ»  
 

  
 

Указом Президента Российской Федерации  2022-2031 годы объявлены Десятилетием  
науки и технологий. Инициативы, проекты и мероприятия  Десятилетия направлены на 
усиление роли науки и технологий в решении насущных задач развития страны, важнейшая из 
которых — привлечение талантливой молодежи   в сферу исследований и разработок. Решение 
этой задачи в рамках  инициативы: «Наука для всей семьи» обеспечивается мероприятиями 
для  семейного досуга, посвященного науке и технологиям; созданием по всей стране 
маршрутов для научно-популярного туризма;  популяризацией современного научного знания 
и технологических достижений через художественные формы и средства креативных 
индустрий и др.. Успех решения поставленных на текущее Десятилетие  науки и технологий 
такого рода социально значимых задач во многом будет зависить от степени участия  в 
мероприятиях Десятилетия социально активных женщин, реализации их инициатив и 
проектов, обсуждению которых  посвящена XXIX Международная женская конференция 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге».   

 
 Конференция, тема которой в 2023 году «Наука для женщин – женщины для 

науки», пройдет 23-24 ноября 2023 г. в Мариинском дворце в гибридном формате с 
участием более 700 человек. 
   В числе важнейших вопросов повестки дня Конференции: 
 -Развитие научных направлений, связанных с улучшением качества жизни женщин, семьи, 
детей, пожилых людей. Демография, статистика, прогнозы 
- Активная  роль женщин в развитии российской науки. Достижения и препятствия, пути их 
преодоления, отражение в СМИ 



- международное научное сотрудничество, привлечение «мягкой силы». 
Традиционно в Конференции участвуют ведущие политики, государственные и 

общественные деятели, эксперты, предприниматели, ученые из регионов России, в том числе 
из Донецка, Луганска и Крыма, стран Дальнего и Ближнего зарубежья. 

Место проведения: 

23 ноября 2023 г. Пленарное заседание: Мариинский дворец,  Исаакиевская пл., 6.  

24 ноября 2023 г. Программа семинаров и мастер-классов: Бизнес-центр отеля 
«Октябрьская», Лиговский проспект, 10  

Прием от имени Оргкомитета состоится23 ноября 2023 г.   

Стоимость участия 10 000 тысяч рублей. 

Предусмотрена  возможность онлайн участия в мероприятиях Конференции. 

 

Организатор конференции: 
Санкт-Петербургский социально-экономический институт 

Тел.: +7 812 7170711, +7 812 5704072 
e-mail: 7170711@mail.ru,  office@iwm.spb.ru,  iwmtest@iwm.spb.ru  

 
 www.iwmspb.ru  
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