
 
 

 
 

 
 

Программа 
 
Дата проведения: 31 мая 2017 г. 
Место проведения: Конгресс-центр, конференц-зал D3 
 
План мероприятия: 
15:45 — прибытие гостей 
16:00 — торжественное открытие Конференции 
16:10 — пленарная сессия 
17:20 — подведение итогов Конференции 
 

Цель Конференции «Женщина-лидер» — помощь женщинам в максимальном 
раскрытии личностного потенциала и выстраивании своей карьеры наиболее 
эффективным образом. В ходе Конференции участники смогут проанализировать как 
сдерживающие факторы, так и основные стимулы развития карьеры женщины в 
различных отраслях деятельности. 

Обсуждение вопросов в области женского лидерства среди экспертного 
сообщества Конференции «Женщина-лидер» поможет определить основные условия 
для профессионального развития женщин, выявить потребность в различных 
образовательных программах, создать площадку для обмена мнениями и опытом, 
формирования и развития социальных связей в бизнес-среде. 
 
Модераторы: 
 
Елена Дюкарева, вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-
промышленная палата» 
Роман Герасимов, российский журналист и телеведущий 
 
Приветственное слово: 
 

 Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленинградской 
области 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вопросы к обсуждению: 
 
1. Роль женщины в сохранении национальных и культурных традиций 
 
Докладчики: 

 Лариса Луппиан, советская и российская актриса театра и кино, народная 
артистка России 

 Андрей Ургант, советский и российский актер театра и кино, телеведущий 

 Михаил Пиотровский, генеральный директор, Государственный Эрмитаж 

 Марика Парсаданелли, генеральный директор, Art Gallery 
 
2. Женщины во власти — гарант политической толерантности 
 
Докладчики: 

 Любовь Совершаева, заместитель полномочного представителя, Аппарат 
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе 

 Светлана Журова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 Владимир Драчев, депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 

 Марина Матвеева, судья Уставного суда Санкт-Петербурга 

 Елена Кириленко, генеральный директор, ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал» 
 
3. Женщины в бизнесе: новые экономические реалии 
 
Докладчики: 

 Светлана Эркенова, вице-президент, «Живая планета»; национальный 
эксперт, ЮНИДО 

 Елена Рулёва, уполномоченный по защите прав предпринимателей 
Ленинградской области 

 Светлана Нерушай, председатель Комитета по развитию малого и среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

 Елена Дыбова, вице-президент, Торгово-промышленная палата РФ 

 Тимофей Кареба, генеральный директор Chief Time 
 
4. Женщины в развитии гуманитарного сотрудничества 
и благотворительной деятельности 
 
Докладчики: 

 Ирина Дрозденко, директор, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции» 

 Альберт Суфияров, президент, ГК «НЕВА МИЛК» 
 

5. Роль женщины в гармонизации международных отношений 
 
Докладчики: 

 Анне Ламмила, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге 

 Николай Лукичев, советник Представительства МИД России  
в Санкт-Петербурге 


