ПЕРВЫЙ СЕРГИЕВО‐ПОСАДСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЖЕНЩИН

«РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»
ПРОГРАММА ФОРУМА НА 19‐24 НОЯБРЯ
19 ноября ‐ понедельник
Место проведения: Гостиница «Царская деревня»

всемирный день женского предпринимательства
Пресс‐конференция
«Женское предпринимательство – ресурс для развития
малого и среднего бизнеса, социальных технологий, а
также резерв для создания новых рабочих мест»
15:00 – 15:05 – Вступительное слово.
Устименко Валентина Тимофеевна,
Кандидат педагогических наук, Вице‐президент ТПП СП, Президент «Союза
деловых женщин Сергиево‐Посадского района» при ТПП СП, руководитель
Сергиево‐Посадского
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Женщины бизнеса».
15:05 – 15:10 – Миронова Светлана Владимировна,
Директор гостиницы «Царская деревня».
15:10 – 15:15 ‐ Дударева Ольга Константиновна,
Заместитель Главы администрации Сергиево‐Посадского муниципального
района ‐ начальник управления образования.
15:15 – 15:20 ‐ Гаджиев Олег Петрович,
Президент Союза «Торгово‐промышленная палата Сергиево‐Посадского
района».
15:20 – 15:25 ‐ «Женское предпринимательство‐ресурс для развития
социальных технологий, а также резерв для создания новых рабочих
мест».
Димакова Елена Георгиевна,
Исполнительный директор ООО «Центр офтальмохирургии «Светозар».
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15:25 – 15:30 – «Женское предпринимательство – ресурс для развития
Российских предприятий».
Камалова Елена Владимировна,
Управляющий директор клуба «Атриум».
15:30 – 15:35 – «Женское предпринимательство – ресурс для поддержки и
развития ремесленников и промысловиков».
Миронова Лилия Витальевна,
Автор идеи и директор Лавки удачи «Пестрая кошка».
15:35 – 15:40 – «Женское предпринимательство – ресурс для сохранения
культурного наследия».
Мигунова Марина Михайловна,
Хозяйка Бутика‐отеля «Красная гора».
15:40 – 15:45 ‐ «Женское предпринимательство – ресурс для сохранения
наследия Советской игрушки».
Жильцова Олеся Сергеевна,
Хозяйка и директор «Музей советского детства».
15:45 – 16:00 – Ответы на вопросы журналистов.
16:00 ‐ Фуршет
20 ноября ‐ вторник
Место проведения: «Коворкинг‐СТАРТ» ‐ Союз «Торгово‐промышленная
палата Сергиево‐Посадского района»

Проектная сессия‐практикум для девушек
«Социокультурное проектирование ‐ эффективный инструмент развития
женского предпринимательства»
10:00 – 12:00 ‐ Особенности проектной работы, выявление проблем,
генерация идей.
12:00 – 13:00 – Кофе ‐ пауза, В2В обсуждение.
13:00 – 16:00 ‐ Определение целей и задач проектирования, выявление
ресурсов, формирование круга партнеров, технология внедрения.
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21 ноября – среда
КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Сергиево‐Посадский муниципальный район ‐
территория, где женщине удобно жить, работать и
зарабатывать?...»
Место проведения: библиотека им. А.С. Горловского
Регламент: выступление – 5 минут, обсуждение ‐ 10 минут.
15:00 – 15:15 ‐ Регистрация участников круглого стола.
15:15 – 15:30 ‐ Открытие выставки «Художественная жизнь женщины»
15:30 – 17:00 ‐ Дискуссионная площадка
Модератор: Устименко Валентина Тимофеевна, кандидат педагогических
наук, Президент Общественной организации «Союз деловых женщин
Сергиево‐Посадского района» при ТПП СП, Вице‐президент Союза «Торгово‐
промышленная палата Сергиево‐Посадского района».
Выступления.
«Влияние развития туристского кластера в Сергиевом Посаде на развитие
ресурсов гостеприимства».
Миронова Светлана Владимировна,
Управляющая гостиницей «Царская деревня».
«Сохранение оставшихся исторических зданий города может быть основой
формирования туристского центра и социально‐экономического развития
района».
Мигунова Марина Михайловна,
Хозяйка Бутик‐отеля «Красная гора».
«О новых подходах в координации деятельности по созданию системы
поддержки ремесленников и промысловиков».
Миронова Лилия Витальевна,
Автор идеи и директор Лавки удачи «Пестрая кошка».
«Честный разговор: Организация юридического сопровождения в сфере
недвижимости в современных условиях».
Королева Александра Николаевна,
Генеральный директор ООО «Александра».
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«О проблемах социализации людей «Серебряного возраста».
Цой Любовь Кузьминична,
Председатель кредитного потребительского кооператива граждан «Купина».
«Просветительская деятельность в конечном счете способствует
экономическому росту, а значит, укреплению государства».
Устименко Валентина Тимофеевна,
Кандидат педагогических наук, Президент ОО «Союз деловых женщин
Сергиево‐Посадского района».
Вопросы и дискуссия.
22 ноября ‐ четверг
Заезд участников Форума. Размещение в гостинице «Царская деревня».
Официальная программа.
Место проведения Гостиница «Царская деревня»
17:00 – 17:30 ‐ Открытие выставки «Сделано в Сергиевом Посаде:
производство руками женщины»
17:30 – 19:00 ‐ Знакомство. Приветственная сессия Форума: «За мир и
дружбу между народами. За международное сотрудничество женщин».
19:00 – 21:00 ‐ Традиционное русское чаепитие.
23 ноября ‐ пятница
Место проведения: Гостиница «Царская деревня».

Официальное открытие Форума
10:00 – 11:00 ‐ Бизнес‐завтрак с женщинами‐предпринимателями.
11:00 – 11:30 ‐ Регистрация
11:30 – 11:45 ‐ Приветственные выступления

Старт‐сессия ‐ по стратегиям и обмену опытом
11:45 – 12:00 – «Второй Евразийский женский форум: Итоги и личные
впечатления».
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Хохлачева Людмила Львовна,
Президент Общероссийской «Ассамблеи женщин руководителей».
12:00 – 12:15 ‐ «Женщины в культуре: традиции и новации».
Горушкина Светлана Николаевна,
Заслуженный работник культуры РФ, Генеральный директор Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Центра культурных
стратегий и проектного управления» «РОСКУЛЬТПРОЕКТ».
12:15 – 12:25 «Активное долголетие: современные технологии, программы
здоровья и благополучия».
Штемберг Ольга Николаевна,
Государственный советник Российской Федерации, директор НКО «Фонд
содействия устойчивому развитию территорий и акваторий «Жизнь»,
Председатель
комитета
Московской
ТПП
по
поддержке
предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого
развития.
12:25 – 12:35 ‐ «Частно‐государственное партнерство в отрасли
здравоохранения как инструмент инновационного развития».
Димакова Елена Георгиевна,
Исполнительный директор ООО «Центр офтальмо хирургии «Светозар».

12:35 – 12:45 ‐ «О задачах просвещения в борьбе с бытовыми
стереотипами: Проектная деятельность Союза деловых женщин Сергиево‐
Посадского района».
Устименко Валентина Тимофеевна,
Кандидат педагогических наук, Президент ОО «Союз деловых женщин
Сергиево‐Посадского района», Вице‐президент Союза «Торгово‐
промышленная палата Сергиево‐Посадского района».
12:45 – 13:00 ‐ «Игрушка – дело серьезное».
Озерова Ольга Викторовна,
Кандидат педагогических наук, заместитель директора по музейной и
научной деятельности музея игрушки им. Н.Д. Бартрама Высшей Школы
Народных Искусств (Академия).
13:00 – 13:15 ‐ «Женщины в социальном бизнесе: надомный труд и его
развитие».
Хазова Юлия Борисовна,
Председатель Комитета женщин‐предпринимателей при Дмитровской ТПП,
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хозяйка и генеральный директор музея «Дмитровская лягушка».
13:30 – 14:30 – Обед

Конференция «Женский бизнес‐день»
15:00 – 15:30 ‐ Мастер‐класс «Право голоса. Как сделать Ваш голос
убедительным»
15:30 – 16:00 – Семинар‐практикум «Рынок франшиз ‐ новые возможности
для малого и среднего предпринимательства».
16:00 – 16:30 – кофе‐пауза
16:30 – 17:00 ‐ Мастер‐класс от женского клуба «Изящный МАТРИАРХАТ» «По
одежке встречают. Идеальный гардероб бизнес‐леди»
17:00 – 17:20 ‐ Подведение итогов.
18:30 ‐ Культурная программа. Приветственный ужин для участников
Форума в ресторане «Русский дворик».
24 ноября – суббота
10:00 – 11:00 – Обзорная экскурсия в Троице‐Сергиеву Лавру с посещением
храмов.
11:00 – 12:00 ‐ Экскурсия в Церковный Археологический кабинет Московской
Духовной академии.
Место проведения Форума: Гостиница «Царская деревня»
Условия участия в Форуме
Регистрационный взнос ‐ 2 000 рублей.
В стоимость входит:
 Посещение всех мероприятий Форума,
 Выставки и В2В общение,
 Культурная и экскурсионные программы,
 Участие в мастер‐классах,
 Участие в Традиционном русском чаепитии,
 Обед 23 ноября
 Праздничный ужин в ресторане "Русский Дворик".
Проживание, проезд и питание за свой счет.
Проживание в гостинице «Царская деревня» по спец. ценам 2000 руб. сутки.
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