ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ЖЕНСКОГО ФОРУМА
«РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ»
1-2 марта 2019 года, г. Новокузнецк
1 МАРТА 2019 г. (день первый)
09:30-10:30
Фойе драматического
театра
пр. Металлургов, д.28

Регистрация участников Форума

Отель «Парк Инн»
ул. Ермакова, д. 1А

11:00-13:00
Зал драматического театра
пр. Металлургов, д. 28
(618 мест)
Английский синхронный
перевод

13:00-13:30

Открытие Форума – Пленарное заседание
«Роль женщин в развитии промышленных регионов»

В рамках Пленарного заседания Губернатору Кемеровской
области С.Е. Цивилеву будет вручен сертификат на
приобретение музыкальных инструментов
в количестве 82 (пианино 3 модели) для детских школ
искусств Кузбасса от имени министра промышленности и
торговли Д.В. Мантурова и министра культуры
В.Р.Мединского.
Пресс-подход

Драматический театр
Пресс-центр
пр. Металлургов, д. 28

13:30-14:30

Деловой обед в сибирском стиле для участников форума

Драматический театр
(2 этаж)
пр. Металлургов, д. 28

13:30-14:30
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Обед в сибирском стиле для почетных гостей

14:45-17:00
Администрация
г. Новокузнецк,
ул. Кирова 71,
большой зал
(303 места)

Английский синхронный
перевод,
корейский
последовательный
перевод

Стратегическая сессия: «Женщины в промышленности»
(при поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере в Кемеровской
области)

Модератор:
Алексей Сергеевич Бобровский, начальник службы
экономических новостей «Россия 24», главный редактор
«Вести-финансы»
Выступающие:
Юлия Борисовна Ханьжина, руководитель департамента
поддержки кадрового обеспечения промышленного роста
Агентства стратегических инициатив
«Подготовка кадров в целях обеспечения региональной
экономики новым поколением молодых профессионалов»
Cветлана
Вячеславовна
Дюкова,
заместитель
международного
эксперта,
менеджер
компетенции
«Сварочные технологии» Союза «Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia)»
«WORLDSKILLS - равные возможности для каждого»
Мария Сергеевна Царегородцева, лаборант химического
анализа АО «ЕВРАЗ ЗСМК», призер конкурса WorldSkills
Russia в компетенции «Лабораторный химанализ» 2018 г.
«Опыт участия в WORLDSKILLS»
Светлана Николаевна Киселева, инженер по качеству
центральной заводской лаборатории АО «АНПЗ ВНК»,
наставник, эксперт конкурса «Worldskills» в номинации
«Лабораторный химический анализ»
«Наставничество как эффективный инструмент развития
человеческого капитала»
Галина Александровна Пенягина, директор департамента
инвестиций и промышленности Ярославской области
«Современная
женщина
в
промышленности
–
трансформация требований к кадрам завтрашнего дня»
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Елена Алексеевна Перминова, заместитель председателя
комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
«Женщина-лидер - новые возможности»
Анна Евгеньевна Цивилева, председатель Совета по
вопросам попечительства в социальной сфере в Кемеровской
области (Кузбассе)
«Женщина-руководитель:
как
это
влияет
на
эффективность компании»

Кофе – брейк
15 минут

Яцек
Цукровски,
руководитель
регионального
подразделения ЮНИДО для стран Европы и Центральной
Азии, Польша
«Расширение экономических прав и возможностей женщин
в предпринимательстве: инициативы ЮНИДО в регионе»
Сюй Тао, президент «BEIJING CATIC INDUSTRY
LIMITED», КНР
• «История успеха женщины на крупном предприятии и опыт
управления мужским коллективом»
Вероника Александровна Пешкова, посол доброй воли
ЮНИДО в России
«Модель развития экосистемы «Женщина и экономика»
•
Лилиа Вернли, генеральный директор KSL AG, Швейцария
«Один в поле воин?». Женщина в мужском бизнесе: вызовы и
возможности»
Марк Хёрст, директор Carbon (Coal services international),
Ирландия
«Женщина в бизнесе глазами мужчины. Нестандартный
взгляд»
Ми-Юн Хан, президент Всемирной ассоциации женщинизобретателей и предпринимателей, Республика Корея
«Как создать женское предпринимательство»
Д-р Ли Со Ён, председатель международной
инновационной женской ассоциации, Республика Корея
«Децентрализованная
экономика
искусственного
интеллекта, чем занимаются женщины?»
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Людмила Ивановна Щербакова, председатель совета
директоров ООО «Велфарм», к.э.н., победитель конкурса
женских предпринимательских проектов экономик АТЭС
2018г. в номинации «Проект 4-й промышленной
революции»
«Женское предпринимательство в условиях 4-й
промышленной революции»
Юлия Алексеевна Цыплакова, директор по финансам и
экономике АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
«Женщины руководители в истории металлургии
Новокузнецка»
Кристина
Александровна
Коренная,
генеральный
директор ООО «Кузбасские ферросплавы»
«Формула успеха. Особенности промышленного региона»

17:15-18:45
Администрация
г. Новокузнецк
Ул. Кирова 71, большой
зал
(303 места)
Английский синхронный
перевод
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Экспертная дискуссия «Территории сохранения и
развития традиций и уклада бытования как модель
встраивания креативных индустрий в стратегию
социально-экономического
и
пространственного
развития регионов и городов»
(при поддержке Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации)
Дискуссия призвана создать площадку для обмена мнениями
в области развития территорий сохранения и развития
традиций и уклада бытования и кластеров креативных
индустрий в аспекте социально-экономического и
пространственного развития, для обсуждения и выработки
предложений по дальнейшей интеграции в этот процесс
народных художественных промыслов и мест их
традиционного бытования в качестве базы для развития
кластеров креативных индустрий, в том числе через
создание
«тематических»
городов
(ремесленных,
креативных) и творческих кварталов. Кроме того, она
призвана стать площадкой, представляющей истории успеха
женщин в данной сфере, а также позволяющей обменяться
мнениями о современных тенденциях, перспективах и
вызовах, возникающих на их пути по достижению целей

комплексного развития территорий сохранения и развития
традиций и уклада бытования, совместно осмыслить
будущие перспективы и риски, которые существуют в
области развития креативных индустрий в территориальном
и отраслевом аспекте.
Вопросы для обсуждения:
• Роль и место креативных индустрий в современном
развитии
территорий:
международный
и
российский опыт
• Лучшие практики использования пространства
города в качестве кластера креативных индустрий
• Интеграция основных факторов отрасли народных
художественных
промыслов
и
мест
их
традиционного бытования в процесс развития
кластеров креативных индустрий
• Роль женщины в развитии креативных индустрий и
территорий
• Факторы формирования успешных моделей
развития территорий сохранения и развития
традиций и уклада бытования на основе
креативных индустрий.
Постановочное выступление:
Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Модератор:
Лилия Авхатовна Нургатина, заместитель директора
Департамента развития промышленности социальнозначимых товаров, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Выступающие:
Яцек
Цукровски,
руководитель
регионального
подразделения ЮНИДО для стран Европы и Центральной
Азии, Польша
«Опыт стран-участников и инициативы ЮНИДО в сфере
развития креативных индустрий»
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Вероника Александровна Пешкова, Посол доброй воли
Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО)
«Роль женщины в развитии креативных индустрий в
условиях четвертой промышленной революции»
Айжан Беккулова, вице-президент Центрально-азиатского
отделения
Всемирного
Ремесленного
Совета
Тихоокеанского региона по Центральной Азии
«Современные
тенденции
развития
ремесленных
территорий»
Вероника Витальевна Минина, первый заместитель
губернатора Новгородской области
«Опыт Новгородской области по развитию креативных
кластеров в регионе как инструмента развития
территорий»
Татьяна Александровна Ившина, исполнительный
директор Фонда «Ульяновск - культурная столица»
«Как креативные индустрии способствует развитию
территории? Опыт Ульяновской области»
Александра Евгеньевна Калошина, основатель и владелец
группы компаний Solstudio Textile Group
«Как творческая индустрия способствует продвижению
образа конкретной страны на международной арене?»
Екатерина Андреевна Сачкова, Директор Агентства
«Творческие индустрии»
«Лучшие практики использования пространства города в
качестве кластера креативных индустрий»
Наталья Андреевна Долгарева, президент «Фонда
Культура наций»
«Этноэкономика как фактор развития креативных
индустрий и территорий»
Инна
Юрьевна
Крылова,
координатор
проекта
МосПромАрт,
руководитель
спецпроектов
ГК
«Голутвинская Слобода», директор Школы наследия
«Опыт реализации проектов по созданию креативных
пространств»
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Ирина Вадимовна Аржанова, исполнительный директор
Национального фонда подготовки кадров
«Участие институтов образования в развитии креативных
кластеров на территориях сохранения и развития
традиций и уклада бытования»

14:45-17:00
Отель
«Парк Инн»
ул. Ермакова, д. 1А
зал Сибирь 1,2
(120 мест)
Английский синхронный
перевод

Экспертная сессия «БРИКС: экономическая повестка
для инклюзивного роста в эпоху цифровизации»
(при поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации)
Экономическая повестка России в БРИКС нацелена на
ускорение инклюзивного роста и предполагает активное
вовлечение женщин в экономику при условии обеспечения
равных возможностей для мужчин и женщин. В
соответствии с данной повесткой и национальными
приоритетами
Россия
инициировала
в
БРИКС
Государственно-частный диалог «Женщины и экономика».
Очередное заседание Диалога состоялось при активном
участии международных организаций на площадке второго
Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге
(сентябрь 2018 г.) и было посвящено участию женщин в
мировой торговле. Участники данной Экспертной сессии
обсудят более широкий комплекс инициатив, которые
Россия предлагает в БРИКС – создание Делового женского
Альянса БРИКС, участие женщин в цифровой экономике и
электронной торговле, развитие и интеграцию удаленных
регионов стран БРИКС в эпоху цифровой трансформации.

Вопросы для обсуждения:
•

•
•
•
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Расширение участия женщин в экономике как драйвер
экономического
роста
стран
БРИКС:
новые
возможности в условиях цифровой трансформации;
Вовлечение женщин в электронную торговлю как
фактор инклюзивного роста;
Сотрудничество заинтересованных игроков в развитии
цифровой инфраструктуры стран БРИКС;
Механизм увеличения экономической активности
женщин стран БРИКС: Деловой женский Альянс
БРИКС, его задачи, будущие проекты и программы;

•

•

Развитие и интеграция удаленных территорий стран
БРИКС – возможности цифровой экономики для
населения, проживающего в удаленных и сельских
регионах;
Цифровая грамотность женщин как необходимое
условие развития женского предпринимательства.

•

Модератор:
Анна Владимировна Нестерова, основатель и председатель
совета директоров Global Rus Trade, руководитель рабочей
группы от России по цифровой экономике Делового совета
БРИКС
Выступающие:
Юниси Апаресида да Крус, президент бразильского
отделения Национальной федерации деловых и
профессиональных женских клубов, Республика Бразилия
Наталья Николаевна Стригунова, заместитель директора
Департамента многостороннего экономического
сотрудничества и специальных проектов Министерства
экономического развития Российской Федерации
Арчана Гародиа Гупта, бывший президент FICCI Ladies
Organisation (FLO), Индия
Анна Владимировна Нестерова, основатель и председатель
совета директоров Global Rus Trade, руководитель рабочей
группы от России по цифровой экономике Делового совета
БРИКС
Ван СонВен, вице-президент COSCO Shipping Europe, КНР
Татьяна Олеговна Алексеева, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
комитета по международным делам, член Совета Торговопромышленной палаты Российской Федерации
Намрата Бали, председатель Ассоциации занятых
собственным делом женщин, Индия
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Пурнима Ананд, президент Международного форума
БРИКС, Индия
Конанани Лифадзи, генеральный директор Fruit South
Africa, ЮАР
Спикеры первого ряда:
Ума Рэдди, президент-основатель Ассоциации женщинпредпринимателей в сфере технологий «eMERG», Индия
Ванда Гагиано, почетный президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт, ЮАР
Ананд Мехта, управляющий директор южноафриканской
фармакологической компании Pharma-Q, ЮАР

17:30-18:30
Отель
«Парк Инн»
ул. Ермакова, д. 1А
зал Сибирь 1,2
(120 мест)
Английский синхронный
перевод

Семинар по электронной коммерции для производителей
Современный мир невозможно представить без электронной
торговли: ее популярность стремительно растет, а в
ближайшем будущем отдавать предпочтение покупкам в
Интернете будет подавляющая доля населения. Онлайншоппинг позволяет избежать утомительных и длительных
походов по магазинам, экономить время и силы, следить за
лучшими предложениями и ценами.
Становясь участником рынка электронной коммерции,
производители также получают безграничные возможности:
находить покупателей по всему миру, снижать
транзакционные издержки по поиску партнеров, рекламе,
аренде торгового места и т.д.
На обучающем мероприятии расскажут о преимуществах
онлайн-торговли для бизнеса и способах повышения
привлекательности продукции в Интернете. Участникам
объяснят, что такое электронная торговая площадка и как на
ней работать. В ходе Семинара также будут рассмотрены
реальные примеры выхода российских производителей на
зарубежный рынок с помощью электронной торговой
площадки.
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Вопросы для обсуждения:
• Экспорт товаров онлайн через маркетплейсы;
• Международный опыт;
• Возможности электронной коммерции для бизнеса;
• Платформа для поиска зарубежных партнеров Global
Rus Trade;
• Успешные кейсы.
Модератор:
Нестерова Анна Владимировна, основатель и председатель
совета директоров Global Rus Trade, руководитель рабочей
группы от России по цифровой экономике Делового совета
БРИКС
Организатором
данного
мероприятия
выступает
международная платформа трансграничной торговли Global
Rus Trade, которая на протяжении нескольких лет
занимается продвижением российских производителей на
внутреннем и внешних рынках.
Посетить данный Семинар приглашаются национальные
производители и все желающие.

14:45-17:00
Отель
«Парк Инн»
ул. Ермакова, д.1А
Лобби
(70 мест)
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Стратегическая сессия «Цифровое равенство в
современном мире»
(при поддержке Сберегательного банка Российской
Федерации, Фонда «Сколково»)
Вопросы для обсуждения:
• Роль
цифровизации
в
обеспечении
равных
возможностей мужчин и женщин;
• Меры эффективной интеграции женщин в цифровую
экономику;
• Участие женщин в развитии высокотехнологичных
отраслей;
• Цифровизация бизнеса в российских регионах: опыт и
проблемы. Лучшие практики в Кузбассе

Модератор:
Татьяна Михайловна Галкина, председатель Сибирского
банка, ПАО Сбербанк
Выступающие:
Людмила Николаевна Щербакова, доцент кафедры
экономической теории КемГУ, кандидат экономических
наук
«Влияние цифрового неравенства на современную
экономику»
Ким Мён Хи, профессор Женского университета Сукмён /
вице-президент Глобальной женской сети ICT (GWIN),
Республика Корея
«Трансформирующая
сила
ICT
для
расширения
возможностей
женщин:
фактор
устойчивого
и
инклюзивного роста»
Екатерина
Дмитриевна
Иноземцева,
генеральный
директор АНО «Сколково форум»
«Гендерное неравенство в эпоху цифровой экономики. Пути
преодоления»
Ирина
Юрьевна
Ефремова-Гарт,
руководитель
направления Корпоративное гражданство IBM Россия/СНГ,
«Думая о будущем или зачем IT компании поддерживают
программы для девочек?»
Алия Андарьевна Маулешева, генеральный директор
ООО «ЮСИМАС» (Академии ментальной арифметики
UCMAS RUSSIA), магистр Института педагогики и
психологии
образования
«Московского
городского
педагогического университета», магистр Колумбийского
университета по специализации «Международные финансы»
«Развитие компетенций. Образование будущего. Навыки
необходимые для цифровой экономики»
Елена Александровна Мякотникова, корпоративный
директор
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»
«Кадры и образование для цифровой экономики (гендерный
аспект)»
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14:45-17:00
Клиника
Грандмедика
Кузнецкстроевский
проспект, д. 11
(до 70 мест)

Стратегическая
сессия
«Сохранение
здоровья
работающих женщин в промышленных регионах»
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской
Федерации)
Вопросы для обсуждения:
• Создание условий для сохранения здоровья женщин в
рамках Национальной стратегии действий в
интересах женщин;
• Повышение мотивации к ведению здорового образа
жизни.
Опыт информационных
кампаний
в
профилактике
онкологических
и
других
неинфекционных заболеваний;
• Здоровье работающих женщин. Условия для успешной
и безопасной ежедневной работы

Модераторы:
Екатерина Филипповна Лахова, член Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера,
председатель Союза женщин России

Выступающие:
Алексей Анатольевич Черкасов, заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации
Приветственное слово
Олег
Олегович
Салагай,
заместитель
Министра
здравоохранения
Российской
Федерации,
кандидат
медицинских наук, директор Департамента общественного
здоровья и коммуникаций Минздрава России
Приветственное слово
Михаил Васильевич Малин, начальник департамента
охраны здоровья населения Кемеровской области
Реализация национальных проектов «Здравоохранение» и
«Демография» в Кемеровской области
Ольга Леонидовна Барбараш, доктор медицинских наук,
профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный
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специалист Минздрава России по кардиологии в СФО,
директор
Научно-исследовательского
института
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
«Женский портрет сердечно-сосудистой патологии»
Александр
Валерьевич
Петровский,
кандидат
медицинских наук, заместитель директора по научной
работе НИИ клинической и экспериментальной радиологии
российского онкологического научного центра им. Н.Н.
Блохина, исполнительный директор национального союза
«Ассоциации онкологов России», член Американского
общества по брахитерапии
«Правда и мифы о раке молочной железы»
Людмила Ивановна Алексеева, доктор медицинских наук,
профессор,
руководитель
отдела
метаболических
заболеваний костей и суставов с центром профилактики
остеопороза МЗ РФ
«Остеопороз и остеоартрит, две стороны одной медали»
Наталья Владимировна Артымук, доктор медицинских
наук, профессор, главный внештатный специалист
Минздрава России по акушерству и гинекологии в СФО,
зав.кафедрой акушерства и гинекологии им. Г.А.Ушаковой
Кемеровского
государственного
медицинского
университета, президент КРОО «Ассоциация акушеровгинекологов», генеральный директор «Клиники женского и
мужского здоровья «Фенарета»
«Проблемы репродуктивного здоровья у женщин в
промышленных регионах»
Маргарита Васильевна Королева, кандидат медицинских
наук, врач персонифицированной медицины, профессор
кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медины АПК
ФМБА России
«Ожирение-болезнь цивилизации. Женское здоровье»
Евгений Алексеевич Брюн, доктор медицинских наук,
заслуженный врач Российской Федерации, президент
Московского научно-практического центра наркологии
Департамента здравоохранения Москвы
«Профилактика
наркологических
расстройств
у
работающих женщин»
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Валентина Петровна Малофеева, Председатель женской
общественной организации ЕВРАЗ ЗСМК, директор
производственно-оздоровительного центра «Василиса»;
«Реализация демографических принципов современной
государственной политики в рамках промышленного
производства
АО
«ЕВРАЗ
Западно-Сибирский
металлургический комбинат»

Экспертная сессия «Развитие культурноХудожественный музей образовательных и музейных комплексов как новая
(ул. Кирова, д. 62)
точка роста в регионах»
(100 чел.)
Вопросы для обсуждения:
• Развитие культурно-образовательных и музейных
комплексов в Кузбассе;
• Формирование элементов культурного кластера;
• Музей как уникальный элемент среды формирования и
развития культурного кластера;
• Современные подходы подготовки творческих кадров
для промышленного региона;
• Туристическая привлекательность региона: методы
формирования
14:45-17:00

Модератор:
Лариса Теодоровна Зауэрвайн, начальник департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области,
кандидат философских наук
Выступающие:
Михаил Аркадьевич Брызгалов, директор Российского
национального музея музыки, член Президиума Союза
музеев России, президент Ассоциации музыкальных музеев
и коллекций, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат
экономических наук, советник Министра культуры РФ, член
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО
«Музей-ВУЗ: курс на сближение»
Илзе Марисовна Лиепа, основатель и руководитель
«Русская национальная балетная школа Илзе Лиепа»,
актриса театра и кино, народная артистка РФ, лауреат
Государственной премии РФ
«Создание условий для подготовки артистов балета»
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Владимир
Александрович
Гусев,
директор
Государственного
Русского
музея
кандидат
искусствоведения, доцент, заслуженный деятель искусств
РФ, лауреат Государственной премии РФ и премии
Правительства РФ
«Музей как уникальный элемент среды формирования и
развития культурного кластера»
Анна Юрьевна Цветкова, заместитель директора
Государственного Русского музея
«Образовательная деятельность музея в перспективе целей
федерального проекта «Творческие люди»
Ирина Сергеевна Высоких, министр предпринимательства,
торговли и туризма Республики Саха (Якутия)
«Оймякон – полюс холода»
Антон
Александрович
Пятовский,
начальник
департамента молодежной политики и спорта Кемеровской
области
«Туристическая привлекательность региона: методы
формирования»

14:45-17:00
Бизнес-центр «Сити»
ул. Ермакова, д. 9А
(100 мест)

Экспертная сессия «Роль женщин в развитии институтов
гражданского общества»
(при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации)
Модератор:
Ирина Альфредовна Гехт, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
Выступающие:
Карин Ван Моурик, член правления Ассоциации женщинпредпринимателей Германии, президент благотворительного
фонда «Услышать мир», Германия
«Роль женщины в экономике и в гражданском обществе о
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Германии
на
примере
предпринимателей Германии»

Ассоциации

женщин

Светлана Вячеславовна Демирташ, преподаватель
русского языка в колледже Бахчешехир, член Русского
Общества города Антальи, Турция
«Актуальность изучения русского языка и культуры в
иностранной сфере»
Евгения Евгеньевна Жуковская, сотрудник Управления
делами Московской Патриархии, главный редактор
информационно-просветительского
интернет-портала
«Приходы»
«Гражданские инициативы православных женщин»
Ирина Ивановна Иванченко, председатель
Русского
общества Дании, президент Международного женского
клуба "Женщины и Мир", представитель страны в Фонде
"Планета Женщин", Дания
«Роль женщин Русского Зарубежья в сохранении русского
языка и национально-культурной идентичности»
Елена Петровна Костенко, директор «Института
гуманитарных технологий», приглашенный эксперт
Ирина Алексеевна Крым, кандидат филологических наук,
доцент, преподаватель Кемеровского педагогического
колледжа
«Роль женщин в развитии гражданского общества:
освещение в СМИ»
Марина
Владимировна
Поддубная,
заместитель
председателя Законодательного Собрания Челябинской
области, координатор партийного проекта «Крепкая семья»
«Женская активность как важный фактор процесса
социальных изменений (на примере Челябинской области)»
Анастасия
Владимировна
Путинцева,
директор
«Агентства развития общественных проектов и инициатив»
«Роль женщины в развитии некоммерческого сектора в
Кузбассе»
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Дарья Яковлевна Репина, заместитель председателя
комитета по вопросам государственного устройства,
местного
самоуправления
и
правоохранительной
деятельности Совета народных депутатов Кемеровской
области,
федеральный
координатор
всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России» по Сибирскому федеральному округу
«Современная женщина: возможности и реализация в
региональной политике в Кузбассе»
Марина Владимировна
Волынкина, руководитель
информационного
агентства
Евразийское
женское
сообщество
«Новые
медиа
–
инструмент
формирования
информационной среды, мотивируюшей на развитие»
Ольга Владиславовна Турбаба, заместитель Губернатора
Кемеровской
области
руководитель
аппарата
Администрации Кемеровской области
«Роль женщины в развитии Кузбасса»
Саодат Гафуровна Турсунбаева, председатель Правления
Международного женского общественного фонда «Шарк
Аели» - «Женщина Востока», Узбекистан
«Роль женщин в развитии институтов гражданского
общества Узбекистана. Опыт международного женского
общественного фонда «Шак Аели» - «Женщина Востока»
Наталья
Алексеевна
Филимонова,
руководитель
регионального ресурсного центра развития добровольчества
АНО «Благодарю», Кемерово
«Женщины, меняющие мир» успешные волонтерские
практики - помощь в решении социальных вопросов
общества»
Анна Владимировна Шелегина, зам. директора по
воспитательной работе школы № 50 города Новокузнецка
«Православная инициатива «Добрая школа народных
ремесел»
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14:45-17:00
Музей авто-мото техники
«Ретропарк»
г. Новокузнецк
ул. Тольяти,33а

(до 70 человек)

Панельная дискуссия «Благоприятная среда для
проживания и организация городских пространств. Роль
женщины в изменении городской среды»
Вопросы для обсуждения:
• Изменение городской среды в регионах: проблемы и
перспективы;
• Создание креативных пространств в городе;
• Участие женщин в создании современных городских
пространств;
• Роль франчайзинга в развитии городской социальной
сферы.
• Преимущества франчайзинговой модели в создании и
масштабировании социальных предприятий.
• Женское лицо социального франчайзинга.
Модераторы:
Ирина Владимировна Макиева, заместитель председателя
Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития
моногородов
Софья
Сергеевна
Троценко,
основатель
Центра
современного искусства «Винзавод», президент Фонда
поддержки современного искусства «Винзавод»
Выступающие:
Агнесса Арнольдовна Осипова, президент Российской
ассоциации франчайзинга
«Социальный франчайзинг как эффективный инструмент
развития городской социальной сферы»
Джон Калвин Вайдманн, архитектор, США (ООО «СБ
девелопмент»)
«Ландшафтный дизайн и городское планирование»
Егор Валерьевич Богомолов, архитектор, руководитель
студии KIDZ
«11 способов испортить общественное пространство с
помощью архитектуры и дизайна»
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Марина Радиковна Семенова, региональный директор по
персоналу ООО «Леруа Мерлен Восток»
«Интеграция бизнеса в социум (опыт Новокузнецка)»
Вера Васильевна Тен, архитектор, руководитель проектной
команды по развитию направления «Комфортная городская
среда», Новокузнецк
«Вовлечение активных горожан в изменение городского
пространства»
Олег Геннадьевич Ражев, заслуженный архитектор России,
Кемерово
«Персонифицированное пространство в городе»
Марина Николаевна Лепешкина, генеральный директор
ООО «РТДА»
«Развитие
культурно-образовательных
и
музейных
комплексов как новая точка роста в регионах»
Татьяна Романовна Лебедева, олимпийская чемпионка,
член комитета по социальной политике Совета Федерации
«Женщины и спорт. Как женщине реализовать себя после
большого спорта»

10:00-19:30
Драматический театр
пр. Металлургов, д.28
Отель «Парк Инн»
ул. Ермакова, д. 1А
Администрация
г. Новокузнецк,
ул. Кирова 71
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Детский пресс-центр.
Ребята 15-16 лет из разных городов России, под
руководством опытных наставников будут брать
интервью и осуществлять съемки репортажей.
Фото и видеоматериалы, в том числе специальный
выпуск передачи о форуме в Новокузнецке, юные
журналисты разместят на специальном телеканале в
сети Интернет.
Для поездки ребята отбирались на фестивале
телевизионной журналистики "Атом ТВ" (Росатом).

19:00-20:00
Драматический театр
пр. Металлургов, д.28

20:00
Ресторан Парк Инн
«Пауланер»
ул. Ермакова, д. 1А
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Концертная программа
Концерт Тамары Гвердцители с симфоническим
оркестром Кузбасса

Ужин от имени Губернатора для почетных гостей

2 МАРТА 2019 г. (день второй)
09:00-12:30
Открытая дискуссия «Бизнес и благотворительность:
региональный аспект»
Отель
«Парк Инн»
ул. Ермакова, д.1А
зал Сибирь 2
(120 мест)
Английский синхронный
перевод

Модератор:
Анна Евгеньевна Цивилева, председатель Совета по
вопросам попечительства в социальной сфере в
Кемеровской области (Кузбассе)
Вопросы для обсуждения:
• Роль женщин в создании стратегий и направлений
социальных инвестиций;
• Новые формы и тенденции благотворительной
деятельности;
• Развитие
корпоративной
благотворительности
Региональный аспект
Выступающие:
Марьяна Юрьевна Лисовая, исполнительный директор
Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ»
«Опыт сотрудничества Администрации Кемеровской
области и Фонда СУЭК-РЕГИОНАМ в реализации
социальных проектов в Кузбассе»
Наталья Юрьевна Белоголовцева, руководитель
Всероссийской социальной программы терапевтического
спорта «Лыжи мечты»
«Лыжи мечты – всероссийский инновационный
инклюзивный социальный проект. Опыт реализации в
Кузбассе»
Ванда Гагиано, почетный Президент Аграрного союза
женщин провинции Фри-Стэйт, ЮАР
«Бизнес и благотворительность»
Намрата Бали, председатель Ассоциации занятых
собственным делом женщин, Индия
«Бизнес и благотворительность. Роль женщины в
определении стратегии и направления социальных
инвестиций»
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Юлия
Давидовна
Назарова,
президент
благотворительного фонда «Фонд продовольствия Русь»
«Возрождение культуры продовольственной
благотворительности»
Ольга
Владимировна
Вохмянина,
руководитель
направления по связям с общественностью Ассоциации
грантодающих организаций «Форум Доноров»
«Как устроена корпоративная благотворительность в
регионах России: анализ и тенденции»
Татьяна Гавриловна Задирако, исполнительный
директор БФ «Социальный навигатор»
«Развитие женского лидерства: современное состояние,
анализ программ и основные формы их реализации»
Елена Николаевна Юрьева, директор регионального
центра
корпоративных
отношений,
директор
благотворительного фонда «ЕВРАЗ»
«Корпоративная социальная ответственность»
Мария
Николаевна
Стародубова,
директор
Новокузнецкого подразделения Центра социальных
программ Русала;
«Социальные инвестиции ОК РУСАЛ в развитие
регионов:
идеи,
сообщества,
проекты»
(опыт
Новокузнецка)»
Яна Анатольевна Кудашкина, президент БФ «Счастье
детям», депутат Света народных депутатов г. Кемерово
«Благотворительность в Кузбассе: новые контексты»
В рамках открытой дискуссии подписание трехстороннего
соглашения между Советом по вопросам попечительства в
социальной сфере в Кемеровской области, АНО «Центр социальной
помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими
ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея
Белоголовцева» и НО «Фонд социально-экономической поддержки
регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»
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09:00-12:30
Отель
«Парк Инн»
ул. Ермакова, д.1А
зал Сибирь 1
(120 мест)

Экспертная
сессия
профориентации
в
современности»

«Задачи
условиях

образования
и
новых
вызовов

Модератор: Елена Алексеевна Пахомова, заместитель
Губернатора Кемеровской области (по вопросам
образования и науки)
Вопросы для обсуждения:
• Возможности и перспективы развития STEM в
промышленных регионах;
• Создание условий для развития проектной
деятельности;
• Современные механизмы вовлечения детей и
молодежи
в
научно-исследовательскую
деятельность
• Творческие профессии и креативное мышление
Выступающие:
Марина Николаевна Ракова, заместитель Министра
просвещения Российской Федерации, руководитель
проектного офиса по созданию детских технопарков
«Кванториум»
«Инновации в образовании – шаг к успеху каждого
ребенка»
Ирина
Юрьевна
Ефремова-Гарт,
руководитель
направления
Корпоративное
гражданство
IBM
Россия/СНГ
«Социальные инвестиции бизнеса как драйверы изменений
традиционной парадигмы профориентации и среднего
образования»
Алия Андарьевна Маулешева, генеральный директор
Академии ментальной арифметики UCMAS RUSSIA,
магистр Института педагогики и психологии образования
«Московского городского педагогического университета»,
магистр Колумбийского университета по специализации
«Международные финансы», выпускница Лондонской
школы экономики и общественный советник председателя
Сената по науке и образованию Казахстана;
«Ментальная арифметика: как способ вовлечения детей в
изучение точных наук»
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Владимир
Львович
Машков,
художественный
руководитель Театра Олега Табакова, народный артист
РФ
«Развитие творческих способностей: от театрального
кружка до успешной театральной карьеры»
Замира
Акбагышевна
Акбагышева,
президент
Конгресса женщин Кыргызской Республики, Генеральный
секретарь Союза бизнес-инкубаторов и инновационных
центров Кыргызской Республики, координатор сети
женских бизнес-инкубаторов Clobаl
«Образованная женщина – образованная страна» (на
опыте Киргизии»
Анна Викторовна Сапего, директор Государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного
учреждения
«Губернаторская женская гимназия –
интернат»
«Кадетское образование Кузбасса: традиции и
перспективы»
Алёна Алексеевна Пфетцер, начальник регионального
центра развития некоммерческих организаций и
проектных технологий Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Кузбасский
региональный
институт
развития профессионального образования», карьерный
коуч.
«Роль наставника в формировании профессиональной
траектории»
Спикеры первого ряда:
Пиндиле Мкхонза, советник по политическим вопросам
посольства Южной Африки в России, ЮАР
Елена
Владимировна
Кизякова,
телеведущая,
корреспондент
телеканала
«Россия-1»,
автор
и
телеведущая рубрики «У вас будет ребенок» программы
«Когда
все
дома»,
генеральный
директор
благотворительного
фонда
содействия
семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей
«Видеопаспорт»
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Открытая дискуссия «Продвижение инициатив в
Художественный музей сфере культуры в регионах. Женский взгляд»
10:00-12:30

ул. Кирова, д. 62
(100 чел.)

Вопросы для обсуждения:
• Бренд в культуре: новый вектор развития;
• Взаимодействие с обществом и властью при
реализации культурных инициатив;
• Возможности развития культурных проектов в
регионах: успешный опыт
Модератор:
Ольга Николаевна Астафьева, директор научнообразовательного центра «Гражданское общество и
социальные коммуникации», заместитель заведующего
кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и
управления (ИГСУ) Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
доктор философских наук, профессор, лауреат премии
Правительства РФ в области культуры
Выступающие:
Светлана
Анатольевна
Окольникова,
директор
института
искусств
Хакасского
государственного
университета им. Н. Ф. Катанова, заслуженный работник
культуры РФ, кандидат культурологии
«Культурные проекты как вектор успешного развития
региона»
Ольга
Александровна
Феофанова,
директор
Кемеровского областного музея
Тема выступления: Продвижение музейных проектов
как вклад в развитие региона
Татьяна Юрьевна Казарина, декан факультета
визуальных искусств КемГИК, доцент кафедры дизайна,
член Союза дизайнеров России, член-корреспондент
Петровской академии наук и искусств
«Бренды культуры Кузбасса: Современное состояние и
перспективы развития»
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Наталья Федоровна Донская, директор Кемеровской
областной библиотеки для детей и юношества,
заслуженный работник культуры РФ;
«Современные тренды библиотечного обслуживания
детей в Кузбассе как инвестиции в будущее»
Марина Александровна Евса, директор Новокузнецкого
драматического театра
«Театр как драйвер развития территории»

09:00-12:30
Музей авто-мото техники
«Ретропарк»
г. Новокузнецк
ул. Тольяти,33а

(до 100 человек)

Экспертная сессия
российских регионах»

«Экологическая ситуация в

Вопросы для обсуждения:
• Реализация глобальных инициатив в сфере экологии
в регионах;
• Диалог общества и бизнеса по экологическим
вопросам;
• Перспективы реализации проектов экологической
направленности в коммунальной, транспортной
сферах региона;
• Природа и общество: как достичь гармонии;
• Тема экологии в СМИ;
• Зеленая экономика;
• Экологический туризм;
• Применение наилучших доступных технологий в
промышленности.
Модератор:
Елена Владимировна Гришина, член Экологического
Совета Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию,
координатор экологических программ Союза Женщин
России, заместитель председателя Общественного Совета
при РПН, аспирант ФБГНУ ВНИИФ, председатель
комиссии
по
экологии,
природопользованию
и
сохранению лесов Общественной палаты Московской
области, автор и продюсер серии фильмов по
ресурсосбережению созданных в рамках основного плана
мероприятий 2017-Года Экологии в России.

26

Выступающие:
Сергей Васильевич Высоцкий, начальник департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области;
«Реализация проектов по снижению нагрузки на
окружающую среду и сохранению биоразнообразия в
Кузбассе»
Светлана Александровна Шейнфельд, национальный
эксперт
Центра
международного
промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации
(UNIDO Russia), кандидат юридических наук, главный
аналитик ФГБУ «Информационно-аналитический центр
поддержки заповедного дела»
«Инициатива «Бизнес и Биоразнообразие» и ее роль в
обеспечении экологического баланса Кузбасса»
Галина Егоровна Мекуш, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой региональной и
отраслевой экономики ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», член рабочей группы
«Экологические проблемы Кузбасса» Совета по науке и
профессиональному образованию при Губернаторе
Кемеровской области;
«Региональный
экологический
стандарт
и
стратегическая перезагрузка Кузбасса»
Татьяна Сергеевна Смирнова, кандидат технических
наук, научный сотрудник ФГАУ «НИИ «Центр
экологической промышленной политики»
«Наилучшие доступные технологии как инструмент
снижения
уровня
загрязнений
в промышленных
агломерациях»
Елена Владимировна Перфильева, исполнительный
директор ООО «ИнЭкА-консалтинг», консультант
международного класса по экологической оценке и аудиту
промышленной деятельности, статус PhD в World Bank,
EBRD,
IFS,
внештатный эксперт Министерства
природных ресурсов России, Внешэкономбанка России,
Всемирного фонда дикой природы России;
«Наилучшие
доступные
технологии
и
вопросы
рекультивации в угольной промышленности»
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Владимир Александрович Марьев, руководитель
Научно-методического Центра «Управление отходами и
вторичными
ресурсами»
ФГАУ
«НИИ
«Центр
экологической промышленной политики»;
«Экотехнопарки как базовый элемент отрасли
переработки отходов»
Екатерина Петровна Волынкина, доктор технических
наук,
профессор,
президент
ОЮЛ
«Кузбасская
Ассоциация
переработчиков
отходов»,
академик
Российской экологической академии
«Бизнес-модель промышленного инновационного
Экотехнопарка в Новокузнецке на базе Кузбасской
Ассоциации переработчиков отходов»
Татьяна
Алексеевна
Романовская,
заместитель
генерального директора по экологии ООО «Технологии
рециклинга».
«Резиденты Экотехнопарка, как драйверы внедрения
инноваций в сфере переработки отходов»

10:30-14:00
Культурный центр
ЕВРАЗ ЗСМК
ул. Тореза, д. 22 в
(28 мест)

Открытая дискуссия «Роль женщин в развитии
физической культуры и спорта»
Модератор:
Антон
Александрович
Пятовский,
департамента
молодежной
политики
Кемеровской области

начальник
и
спорта

Вопросы для обсуждения:
• Самореализация женщин через занятия физической
культурой и спортом.
Выступающие:
Татьяна Романовна Лебедева, олимпийская чемпионка,
член комитета по социальной политике Совета Федерации
«Самореализация женщин, окончивших спортивную
карьеру»
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Любовь Николаевна Судьина, директор
«Новокузнецкое училище олимпийского резерва»
Роль женщины в профессиональном спорте»

ГПОУ

Спикеры первого ряда:
Александр Александрович Боксгорн, заместитель
начальника департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области
Ирина Анатольевна Гончарова, председатель комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Новокузнецка
Наталья Владимировна Сизикова, директор ГПОУ
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»
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09:00-12:30
Grand Medica

Мастер-класс
«Сохранение здоровья работающих женщин в
промышленных регионах»
Что раскрывает?
Как управлять эмоциями, оставаться эффективной и
сохранить Себя.
МОДЕРАТОР:
Наталья Валерьевна Лебедева, автор и преподаватель
программ МВА и ЕМВА, генеральный директор компании
KPG Training Center, кандидат физико-математических
наук
Тема: «7 ролей современной женщины»

Мастер-класс
09:00-12:30
Центр «Василиса» «Сохранение здоровья работающих женщин в
АО Евраз ЗСМК промышленных регионах»
Что раскрывает?
Специфика профилактического оздоровления женщин,
направленных на легкий труд металлургической
промышленности.
МОДЕРАТОР:
Малофеева Валентина Петровна, председатель женской
общественной организации ЕВРАЗ ЗСМК, директор
производственно-оздоровительного центра «Василиса»
Тема: «ПОЦ «Василиса». Роль центра по укреплению и
сохранению
здоровья
женщин,
работающих
в
металлургической промышленности»
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12:00-14:30
«Лицей №111»,
г.Новокузнецк,
ул.Кирова, 35

13:00-14:00

Чемпионат по ментальной арифметике ЮСИМАС
(UCMAS)
Цель проведения соревнований:
• Предоставить студентам в возрасте от 6 до 14 лет
возможность продемонстрировать свои навыки и
достижения в изучении ментальной арифметикиустном счёте примеров разной сложности с
выполнением всех видов арифметических действий.
• Развитые
в
ежедневных
тренировках
интеллектуальные способности: внимание, память,
воображение, слуховое восприятие позволяют во
время соревнования всем студентам устанавливать
личные рекорды в устном счёте, опираясь на три
канала
восприятиях:
слуховой,
визуальный,
тактильный.
• Соревнование обеспечит рост личной мотивации
каждого студента на достижение новых личных
результатов, в нём дети вдохновляют детей и
удивляют нас взрослых.
• По итогам соревнования самые сильные студенты,
решающие быстро и правильно максимальное
количество примеров, будут представлять Россию
на международных соревнованиях в декабре 2019
года.
Итоговое пленарное заседание

Зал драматического
Модераторы каждой площадки кратко докладывают итоги
театра, ул. Металлургов, работы своих сессий/панельных дискуссий
д. 28

14:00-14:40

Пресс-конференция:

Зал драматического
театра, ул. Металлургов,
д. 28 (Пресс-центр)

14:00-15:00
Место на определении
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Деловой обед
(Концепция сибирского обеда)

ИТОГОВЫЙ ГАЛА-ОБЕД, ДЖАЗОВАЯ МУЗЫКА

16:00-18:00
Джаз-клуб Геликон

Спектакль «Весы»

19:00-20:40
Драматический театр

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
1-2 марта
Экскурсионный тур по Новокузнецку с посещением
2019 г.
достопримечательностей:
Новокузнецкий краеведческий музей (Старейший музей в
Кузбассе, в коллекции более 57 тысяч экспонатов)
Новокузнецкий художественный музей
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Научно-технический музей им. Академика И.П. Бардина
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского
Тур «Ночной Новокузнецк» с посещением Научнотехнического музея им. Академика И.П. Бардина, дома
Достоевского, Кузнецкой крепости
Экскурсионный тур для иностранной делегации
совместно с мэром города Новокузнецк С.Н.
Кузнецовым
3 марта 2019 г. Экскурсионная программа в Шерегеш
(традиционная шорская кухня, горнолыжный спуск, русская
баня)
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