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Программа конференции (проект)
16 октября 2019 г.

|

среда

Приезд участников конференции в Санкт-Петербург, размещение в отеле.

17 октября 2019 г. | четверг
Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», 1-й этаж
Время проведения: 9.00 – 21.00
09.00 • 10.00

|

Регистрация участников

10.00 • 10.30 | Открытие конференции
Церемония торжественного открытия XXV Юбилейной международной женской конференции
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге».
10.30 • 11.30

|

Пленарное заседание

» Приветствие Губернатора Санкт-Петербурга
» Выступление ГОЛОДЕЦ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
заместитель председателя правительства Российской Федерации (по вопросам культуры, спорта и туризма)
» Выступление ЕПИФАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации
» Приветствие от имени Еврокомиссии

11.30 • 12.00

«

»

|

Кофе-брейк

12.00 • 13.30 | Продолжение пленарного заседания
Панельная дискуссия № 1 «ВОСТОК И ЗАПАД: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
Модератор: ШВЕДОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор наук, профессор 
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В числе участников:
» ТАРЕК ХЕГГИ (Великобритания)
египетский политолог, либеральный мыслитель; эксперт в области международной нефтяной политики,
профессор нескольких зарубежных университетов
Права женщин - это вопрос «цивилизации», а не «культуры»
» НАРОЧНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА (Россия, Москва)
известный ученый, общественно-политический деятель, православный идеолог,
доктор исторических наук, специалист по США, Германии и общим проблемам и тенденциям
международных отношений. С 2008 года возглавляет Европейский Институт демократии
и сотрудничества в Париже.
» ДАНА ЗОХАР (Великобритания)
физик, философ, тренер в сфере личностного роста, автор 9 книг, посвященных перенесению
идей науки (в основном, положений квантовой физики) на такие сферы, как природа сознания,
психология, лидерство и духовность.
Квантовые отношения – это мост для оптимизации и взаимопонимания Востока и Запада
» КРИЕНГСАК ЧАРЕОНВОНГСАК (Королевство Таиланд)
Президент Института исследований развития будущего, профессор, доктор
Женщины как «стабилизатор мира».
» ЙОГИНИ ШАМБХАВИ ДЕВИ (Индия/США)
содиректор Американского института ведических исследований Санта-Фе, Нью-Мексико,
автор бестселлеров и международных обучающих программ по йоге и аюрведе,
участница международных фестивалей и форумов в поддержку мира.
Расширение прав и возможностей женщин в 21 веке

13.30 • 15.00

«

»

|

Обед

15.00 • 16.30 | Продолжение пленарного заседания
Панельная дискуссия № 2
«ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ЛИДЕРСТВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Модератор: КАРИН ВАН МОУРИК (Германия)
президент ассоциации женщин-предпринимателей Германии, писательница 
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» ТЫЛЕВИЧ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, Санкт-Петербург)
генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод»
» МАЙКЛ ВЕЙДЕР (США)
один из ведущих мировых экспертов по лин-технологиям, бережливому мышлению,
консультант по лин-лидерству, автор многих книг, мотивационный спикер.
Недостающие ингредиенты лидерства
» АХЛАМ ЮСИФ ЯНАХИ (Королевство Бахрейн)
президент Общества деловых женщин Королевства Бахрейн, Член Торгово-промышленной палаты Бахрейна

16.30 • 16.45 | Перерыв
Панельная дискуссия № 3
«ЗДОРОВЬЕ И ОБУЧЕНИЕ КАК РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ»
Модератор: САВОЩИК НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА (Россия, Санкт-Петербург)
телерадиожурналист, автор, редактор и ведущая «Радио России»
В числе участников:
» ЛАХОВА ЕКАТЕРИНА ФИЛИППОВНА (Россия, Москва)
Член Совета Федерации, Председатель Союза Женщин России
» ПОПОВИЧ ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА (Россия, Москва)
директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», доктор, профессор
» ЕЛЕНА МИТСИАДИС (Германия)
Генеральный секретарь Франкфуртского Совета Будущего (ассоциации известных общественных деятелей и наук,
некоммерческий и инновационный аналитический центр по содействию устойчивой политике,
экономике и гражданскому обществу в Германии и Европе).
Дополнительное образование: новые пути и возможности
» ДОКТОР АНАНДА РУГЕ (Бразилия)
врач аллопатической и аюрведической медицины, лектор и преподаватель,
специалист по женскому здоровью, здоровью матери и ребенка. Благодаря огромному количеству
успешных историй известна широко за пределами Бразилии.
Женское здоровье: взгляд аюрведы.

«

»

18.00

|

Окончание пленарного заседания

18.30

|

Торжественный приём от имени Оргкомитета 

«ВОСТОК И ЗАПАД ВСТРЕЧАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕБУРГЕ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

XXV ЮБИЛЕЙНАЯ

18 октября 2019 г.

|

пятница

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», 1-й и 2-й этаж
Время проведения: 9.00 – 18.00

ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ
9.00 10.00 | Регистрация участников
•

10.00 – 11.30

Зал B1

Зал B2

Зал B3

Зал В4

Зал В5

Дана Зохар
(Великобритания)
физик, философ, тренер личностного роста
Женщины как лучшие
квантовые лидеры
мастер-класс

Ирафа Лаксанависит
(Тайланд)
иллюстратор, автор
книг, преподаватель
Расширение прав и
возможностей молодых
женщин: реализация
мечты через образование
семинар

Йогини Шамбхави Деви
(Индия/США)
автор международных
обучающих программ
по йоге и аюрведе
Роль женщины в сохранении мира
семинар

Майкл Вейдер (США)
эксперт по бережливому
производству, консультант по лидерству, автор
книг, мотивационный
спикер
Секреты активного
долголетия
мастер-класс

Dato, Dr. Джесси Танг
(Малайзия)
предприниматель,
основатель и руководитель East West One Group
Роль женщины
в бизнесе
семинар

Музыка без барьеров –
международный проект
для талантливых детей с
ограниченными возможностями.
Участники семинара:
• Санкт-Петербургский
социально-экономический институт
• Международная Академия Музыки Елены
Образцовой

Игорь Дубинников
(Россия, Москва)
тренер личностного
роста, автор книг и программ саморазвития
Семья как пространство
для развития. Взгляд,
очищенный от стереотипов.
мастер-класс

11.30 – 12.00
12.00 – 13.30

«

»

Кофе-брейк
…Продолжение:
Дана Зохар
(Великобритания)
физик, философ, тренер личностного роста
Женщины как лучшие
квантовые лидеры
мастер-класс

Kazi Asma Azmeri
(Бангладеш)
социальный предприниматель, путешественница, блоггер, мотивационный спикер
Социальное
предпринимательство
семинар

…Продолжение:
Йогини Шамбхави Деви
(Индия/США)
автор международных
обучающих программ по
йоге и аюрведе
Роль женщины
в сохранении мира
семинар



Зал B1

Зал B2

«
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13.30 – 15.00

»

15.00 – 16.30

Зал B3

Зал В5

Перерыв, свободное общение, нетворкинг
Юлия Салманова
(Россия, Санкт-Петербург)
психолог, бизнестренер, коуч
Эмоциональный
менеджмент
мастер-класс

TED-формат
Молодые женщинылидеры: истории успеха
Молодые и успешные
женщины представляют
свои идеи за 18 минут.

16.30 – 16.45
16.45 – 18.00

Зал В4

Доктор Ананда Руге
(Бразилия)
известный врач аллопатической и аюрведической медицины
Женское здоровье:
взгляд аюрведы
мастер-класс

…Продолжение
Музыка без барьеров –
международный проект
для талантливых детей с
ограниченными возможностями.
Вкл. мастер-класс
Тарека Хегги «Принять
другого»

…Продолжение
Игорь Дубинников
(Россия, Москва)
тренер личностного
роста, автор книг и программ саморазвития
тема уточняется
мастер-класс

Перерыв
…Продолжение:
Юлия Салманова
(Россия, Санкт-Петербург)
психолог, бизнестренер, коуч
Эмоциональный
менеджмент
мастер-класс

…Продолжение:
TED-формат
Молодые женщинылидеры: истории успеха
Молодые и успешные
женщины представляют
свои идеи за 18 минут.

Доктор Ананда Руге
(Бразилия)
известный врач аллопатической и аюрведической медицины
Женское здоровье:
взгляд аюрведы
мастер-класс

18 – 19.10.2019
Семинар «Проектный менеджмент»
в рамках международного проекта приграничного сотрудничества
«Предпринимательство, женщины и консультации (EWA)» –
сеть ресурсных центров для женщин-предпринимателей
в приграничных районах Латвии и России.
Участники: предприниматели из Латвии, Пскова
и Санкт-Петербурга.

Вечером для участников организовано посещение
Мариинского театра.

Лидия Хорошинина
(Россия, Санкт-Петербург)
профессор, доктор
медицинских наук
Активное поколение.
Практические советы по
здоровью и долголетию
семинар
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«

ВНИМАНИЕ!
В период работы конференции 17 и 18 октября работает
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА, на которой представлены товары для женщин,
товары предприятий, руководителями которых являются женщины,
национальные товары женского рукоделия
и народного творчества, книги.
Для участия в выставке в качестве экспонента, пожалуйста,
заполните заявление.

19 октября 2019 г.

|

суббота

По желанию, экскурсионная программа:
• «Экскурсия по Санкт-Петербургу и Эрмитажу»,
• «Экскурсия в Пушкин и Павловск,
с посещением Екатерининского дворца и янтарной комнаты».
Рабочие встречи, семинары, индивидуальные консультации по аюрведе.

