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26 ноября| Четверг 

10:00 
Вступительное слово и церемония 

награждения победителей Премии 

Woman Who Matters 

10:30 
Женщина 21 века: эволюция 

образа женщины в общественном 

сознании 

Мы поговорим про роль женщины в 

современном мире, успехи в политике, 

бизнесе, экономике, социальной и 

творческой сферах. Препятствия, с 

которыми приходится сталкиваться на пути 

к этому успеху, и которые получается 

преодолеть.  

Модератор: Марина Жигалова-Озкан, 

инвестор и продюсер 

Екатерина Великина, главный редактор 

COSMOPOLITAN в России 

Юлия Соловьева, управляющий директор 

Google в России 

Ольга Ускова, генеральный директор 

COGNITIVE PILOT  

Софико Шеварднадзе, журналист, 

телеведущая, автор и продюсер 

Аида Гарифуллина, оперная певица 

Анна Рудакова, основатель и генеральный 

директор премии и форума Woman Who Matters 

12:00 
Женское предпринимательство: от 

идеи до монетизации. Part I 

Кейсы успешных предпринимателей 

Разбор наиболее частых ошибок начи- 

нающих предпринимателей 

Правовые аспекты предпринимательской 

деятельности 

Идеи и вдохновение для реализации своего 

дела 

Яна Алонсо Фернандес, эксперт по 

управлению командами и эффективному 

общению, Управляющий партнер компании 

Community Management Solutions 

Жанна Казанская, основатель бренда 

“zhannaandanna”, руководитель проектов 

«Интересный детский сад», «Интересная школа», 

эксперт в области дошкольного и школьного 

развития и образования 

Insight-выступления  

11:30 Мастер-класс 

Стресс: методика восстановления и 

самый эффективный метод 

предупреждения 

Нина Веркойен, учитель осознанности, 

психолог, лектор, мастер медитации, йоги, 

духовных и энергетических практик с 15-

летним стажем 

11:55 Mentor Match. Презентация сессии с 

менторами от сообщества PRO Женщин. Менторство как социальное волонтерство. Спикер: 

Екатерина Рыбакова, идеолог и основатель PRO Женщин, Президент Рыбаков Фонда. 



12:00 

Яна Кушнер, бренд директор английской 

health-tech компании, СЕО коммуникационного 

агентства LAB34, основатель образовательной 

платформы "Преданные делу» 

Анастасия Кучерена, юрист, управляющий 

партнер компании Кучерена Групп 

Ирина Шуберт, основатель Научно-

Практического центра эстетической медицины 

Swiss Beauty Clinic,  

Алла Соколова, генеральный директор Mary 

Kay® Россия 

Александра Асмус, основательница PR-

агентства Asmus, эксперт по стратегическим 

коммуникациям для брендов FMCG 

 

 

Женское репродуктивное здоровье 

Материнство: право иметь ребенка 

Подготовка организма к планированию 

детей 

Репродуктивное здоровье, врт 

Модератор: Мария Кравцова, автор 

кулинарных книг, основатель онлайн школы 

«Кухня Марики», фудблогер, трендсеттер 

здорового  образа жизни, телеведущая  

Елена Калинина, д.м.н., акушер-гинеколог, 

репродуктолог. Лауреат Премии Правительства 

РФ. Член Общественной палаты 

Светлана Гаврилова, руководитель бизнес-

подразделения Репродуктивное здоровье 

компании Merck в России 

Лена Фейгин, ученый, психолог, психометрист, 

Основатель Relationships Research Institute 

Мария Белова, журналист, основатель Клуба 

KAKDELA и женской сети WO 

13:30 
Профессиональное выгорание: 

откуда черпать энергию и 

вдохновение 

Основные методы перезагрузки при 

профессиональном выгорании 

Личные истории о выгорании и методах 

борьбы с ним 

Agile life - планирование, правильная 

постановка целей и их достижение без 

риска выгорания 

Как отличить профессиональное выгорание 

от хронической усталости или депрессии 

Модератор: Ольга Хромова, советник 

по личным и бизнес-стратегиям, к.ф.-м.н., 

исполнительный директор форума Woman 

Who Matters 

Юлия Прудько, основательница PR агенства 

JuneJuly, основательница Инфлюенсер-

маркетингового агентства LEADERS by JuneJuly 

совместно с Ксенией Собчак 

Ирина Митрошкина, звѐздный визажист, 

соучредитель сети Салонов красоты премиум 

класса prive7, основатель академии prive7 

academy 

Валерия Дергилева, актриса, телеведущая 

Алина Ковалева, партнер проекта Meet for 

Charity, Executive-коуч и ментор ICF, Член 

Попечительского совета сообщества PRO 

Женщин 

Зоя Евсюкова, врач-дерматолог, пластический 

и челюстно-лицевой хирург, автор патентов на 

изобретения в области малоинвазивной 

хирургии и дерматологии  

Панельная дискуссия 

Панельная дискуссия 

Модератор: Мария Грудина, идеолог и 

сооснователь инновационного prevent age 

курорта Первая Линия. Health Care Resort 



Соня Карпунина, сценарист и режиссер 

Гаянэ Наджарова, советник юридической 

фирмы «Рыбалкин, Горцунян и Партнеры» 

Мариам Ерицян, директор благотворительного 

фонда помощи семьям и детям 

 

15:00 
Компетенции будущего и 

востребованные специальности 

Взгляд компаний на профессии будущего: 

какого специалиста ищет бизнес сегодня? 

Чему необходимо обучиться сегодня, чтобы 

быть востребованным завтра? 

Самые востребованные профессии в 

Интернет-среде 

Что победит soft или hard skills? что сегодня 

важнее? 

Как подобрать курс или образовательную 

программу для себя? 

Как замотивировать себя изучать что-то 

новое, выходить за привычные рамки? 

Модератор: Марк Кукушкин, 

основатель компании Тренинг-бутик, 

ОТУМКа и ПиР 

Анна Рыжкова, карьерный консультант, 

контрибьютор Forbes 

Наталья Володина, эксперт по раскрытию 

потенциала человека, исследователь талантов, 

логотерапевт, сооснователь Глобальной 

Территории Смыслов 

Ольга Булатова, руководитель по кадровой 

стратегии практики консалтинга по региону 

EMEIA, Генеральный директор Академии 

бизнеса EY 

Оксана Леоненко, директор по продажам и 

маркетингу Ритц-Карлтон Москва 

Виктория Боева, соосновательница сети 

английских детских садов и клубов Preschool 

Discovery  

 

 

Панельная дискуссия 

13:30 
Ранняя диагностика РМЖ 

Как проводится скрининг рака молочной 

железы в Германии и какие методы вскоре 

появятся и у нас? 

Болезнь успешных женщин – как не забыть 

о здоровье?  

Мифы о РМЖ и о том, как менялся подход к 

лечению в России. 

Личные истории женщин, которые 

одержали победу, сменили сферу 

деятельности, пережили личные трагедии, 

реконструкцию груди. Столкнулись с 

выгоранием и обрели новую себя. 

Модератор: Кристина Золотова, 

общественный деятель, фандрайзер 

благотворительной платформы Solomon 

Charity 

 

Сергей Попович, радиолог-маммолог 

Игорь Копытич, член ESSO, ESMO,ASCO, 

микрохирург, реконструкция груди 

Игорь Милькевич, пластический хирург, 

онколог 

 

 

 

Ольга Украинская, РМЖ, основатель и 

Генеральный директор тренинговой Компании 

«Soft Group» 

Дарья Цыбульская, ведущий психолог Фонда 

Я люблю жизнь, частнопрактикующий психолог, 

мама сына 5 лет 

Лекции 

TED 

Марина Карбан, Управляющий директор по 

образовательным программам, Московская 

школа управления СКОЛКОВО 



16:30 
Саморазвитие как неотъемлемый 

элемент life-long learning 

Непрерывное образование как тренд 21 

века 

Что важно знать при поиске новых 

ресурсов и платформ для самообра-

зования? 

Поиск себя и своего пути 

Примеры личных трансформаций 

Модератор: Ольга Булатова, руково- 

дитель по кадровой стратегии практики 

консалтинга по региону EMEIA, 

Генеральный директор Академии бизнеса 

EY 

Галина Ратникова, вице-президент 

Промышленно-металлургического холдинга, 

Советник министра Культуры РФ на общес-

твенных началах 

Оксана Лаврентьева, владелица группы 

компаний RUSMODA 

Алина Крюкова, предприниматель, 

коллекционер, основатель галерейного проекта 

a-s-t-r-a 

Ольга Хромова, советник по личным и бизнес-

стратегиям, к.ф.-м.н., доцент каф. «Теория 

вероятностей и компьютерное моделирование» 

МАИ 

Евгения Литвин, генеральный директор 

Hermès Parfums Russia & CIS 

Дарья Анжело, Медиадиректор Storytel, 

ведущая подкаста «13 женщин взаперти» 

Insight-выступления 

15:00 
ЗОЖ 

Вариативность питания 

Влияние ЗОЖ на все сферы жизни 

человека 

Тренды и тенденции ЗОЖ 

Модератор: Татьяна Рыбакова, эксперт 

по здоровому образу жизни и блогер 

Мария Адашева, йога-тренер RYT200, 

преподаватель пренатальной йоги Birthlight, 

ЗОЖ-тренер (health coach IIN) 

Мария Грудина, идеолог и сооснователь 

инновационного prevent age курорта Первая 

Линия. Health Care Resort 

Константин Карузин, медицинский директор и 

со-основатель bioniq heath-tech solutions 

Марина Шепотиненко, директор по работе с 

клиентами Исследовательский холдинг «Ромир» 

Мария Кравцова, автор кулинарных книг, 

основатель онлайн школы «Кухня Марики», 

фудблогер, трендсеттер здорового  образа 

жизни, телеведущая  

Елена Шифрина, основательница и CEO 

BioFoodLab, эксперт по ЗОЖ 

Ирина Никулина, генеральный директор 

Буарон, Россия 

Insight-выступления  



18:00 
Личный бренд как новый 

инструмент работы с бизнесом 

Построение личного бренда: с чего начать 

Самые яркие представители грамотно 

выстроенного личного бренда 

Влияние личного бренда на бизнес, 

репутацию компании и карьерную 

траекторию 

Модератор: Екатерина Духина, упра-

вляющий партнер Адвокатского бюро 

"Духина и партнеры". Адвокат, Член 

Адвокатской палаты города Москвы 

Наталья Османн, сооснователь проекта о 

путешествиях «#FollowMeTo», fashion-influencer, 

создатель авторского курса «Первые шаги к йоге 

и медитации» и уникального духовного 

пространства Ashram 

София Литвак, экс арт-директор Disney, 

креативный директор по маркетингу Herbliz 

Berlin, основатель LA NEIGE Collection 

Евгения Тюрикова, глава Sber Private Banking  

Ольга Сгибнева, директор по маркетингу СДЭK 

Лара Жук, основательница агенства личного 

брендинга @larabrand.me, продюсер блогеров и 

онлайн проектов 

 

 

18:00 
Деловой этикет 

Светлана Грохотова, предприниматель, 

эксперт по деловому этикету и кросс-

культурным коммуникациям. Колумнист РБК 

Луна Аббади, эксперт по международному 

дипломатическому этикету, консультант 

ЮНЕСКО 

Insight-выступления 

Мастер-класс 

16:30 
Стресс и борьба с ним 

Когнитивные vs телесные аспекты стресс-

менеджмента 

Нейрофизиологические механизмы стресса 

Эффективные методики профилактики 

стресса 

Модератор: Татьяна Геворкян, 

журналист, телеведущая 

Анна Звижинская, журналист, ведущая, блогер 

и основательница комьюнити SoulMate о 

mindfulness, йоге и внутренней радости 

Дмитрий Кулиш, профессор Сколтеха, 

кандидат биологических наук, бизнес-ангел, 

писатель 

Сати Казанова, музыкант, певица, основатель 

проекта SATI ETHNICA, эксперт в области 

Мантра-медитация. Учитель техник медитации 

Atma Kriya Yoga, Om-chanting, автор проекта 

MantraGuide 

Наталия Тихонова, практикующий психолог/ 

коуч по стандартам ICF  

Наталья Геращенко, Управляющий директор 

и Партнер компании Бостон Консалтинг Груп, 

руководитель практики по оказанию услуг 

финансовому сектору 

 

Insight-выступления 



19:30 
Вместе на пути к устойчивому 

развитию. Сила коллабораций 

Подходы бизнесов к решению актуальных 

экологических проблем  

Стратегические шаги бизнесов в направ-

лении по устойчивому развитию 

Внедрение локальных проектов эко-

логической направленности 

Алина Усманова, руководитель направления 

международных маркетинговых коммуникаций 

ППК "Российский экологический оператор" - 

компании, созданной по указу Президента РФ 

для формирования комплексной системы 

обращения с отходами. Ведущая эко-

просветительского YouTube-проекта "Голоса 

реформы" 

Буляш Тодаева, эксперт в области вторичной 

переработки пластиковых отходов, промыш-

ленный дизайнер, инженер в области 

устойчивого развития, co-founder 

@birzha.studio, автор проекта 

@zerowaste.lab 

Ольга Лефферс, искусствовед, историк моды, 

основательница VintageDream и движения 

#vintagematters 

Василий Михайлов, основатель лаборатории 

окрашивания Colba color bar, сети мужских 

парикмахерских Супермен, сооснователь бренда 

одежды KAMI rework- upcycling denim 

19:30 
Нетворкинг правила, ошибки, и 

лучшие практики. Как построить 

социальный капитал с нуля в 

новом городе? 

София Платт, предприниматель, diversity 

activist, колумнист журнала Thrive, со-основатель 

крупнейшей международной конференции для 

венчерных фондов, управляемых женщинами - 

The Bridge Conference. В рамках конференции 

проходит более 200 встреч между инвесторами 

и фондами. В этом году, в конференции принял 

участие фонд Мелинды Гейтс Pivotal Ventures. 

Мастер-класс 



27 ноября| Пятница 

10:25 
Вступительное слово Управляющего партнера EY по странам СНГ, заместителя 

руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-

Восточной Европы и Центральной Азии Александра Ивлева.  

10:30 
Неотъемлемые составляющие 

ментального и психологического 

здоровья 

Признаки нарушения ментального здо-

ровья 

Методики известных специалистов для 

поддержания здоровья 

Энергия и инструменты по восполнению 

Модератор: Наталья Османн, со-

основатель проекта о путешествиях 

«#FollowMeTo», fashion-influencer, создатель 

авторского курса «Первые шаги к йоге и 

медитации» и уникального духовного 

пространства Ashram 

Кристо ван Меер, врач-психиатр, врач-

психотерапевт, клинический психолог, к.э.н. 

Елена Прохорова, духовный наставник 

Ирина Бова, практикующий психолог, 

гипнолог, клинический психолог, кандидат наук, 

автор научных статей, тренер проекта 

KARMALOGIC, автор Всероссийского фестиваля 

«PRO ЛЮБОВЬ FEST» 

Амалия Мордвинова, актриса, поэт, 

драматург. Создатель и творческий советник 

Центра духовного возрождения женственности 

«The path of rise - Путь возвышения» 

Катерина Сорока, тренер-консультант, 

сертифицированный практик MBTI®, DISC® 

(CPBA), Motivators® (CPMA), TriMetrix HD 

(CPHDA), Лидер Академии бизнеса EY в Украине 

Дарья Лисиченко, основатель сети магазинов 

и кулинарий полезного питания Город-Сад 

 

10:30 
Go global: как стать ценным топ-
менеджером для лучших европейских 
компаний 

Продукт двух культур: в чѐм сходство и 
различие бизнес-культуры и бизнес-подходов 
российских и французских компаний сегмента 
люкс? 

HR: как и где европейские компании ищут 
кандидатов с релокацией? Как кандидаты 
находят своего работодателя? Карьерные 
стратегии и карты претендентов на топ-
позицию.  

Образование: западные VS российские 
карьерные стратегии 

Модератор: Наташа Гольтякова, CEO сети 
клиник немецких медицинских технологий 
GMTClinic 

 

Евгения Литвин, генеральный директор 

Hermès Parfums Russia & CIS 

Анна Рыжкова, карьерный консультант, 

контрибьютор Forbes.  

Наталия Дубинина, член IWF во Франции, 

Заслуженный  работник культуры РФ 

Мария Ладыгина, руководитель направления 

в Франко-российской Торгово-промышленной 

Палате 

Евгения Усанова, соучредитель и директор по 

развитию ООО «АФарм», Соучредитель и 

генеральный директор ООО «Франкос» 

Панельная дискуссия 

Панельная дискуссия 



12:00 

Юлия Шакирова, дизайнер, основатель Shakirova 

Studio и Shakirova Space 

Ольга Мороз, доктор, специалист в области anti-

age медицины, контурной пластики и мезотерапии 

Виктория Печенкина, основатель первого 

российского агентства осознанного отдыха JSP 

travel; предприни-матель; резидент Бизнес-клуба 

«Атланты» 

Анна Фридбург, партнер и основатель 

Концертного агентства "Moscow Nights" 

Мария Суворовская, генеральный директор 

ООО "БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА", главный 

редактор журнала Russian Business Guide 

Юлия Спиридонова-Микеда, сооснователь и 

Управляющий партнер образовательного холдинга 

«Нетология-групп» 

Татьяна Амарян, соосновательница сети 

английских детских садов и клубов Preschool 

Discovery 

 

Мастер-класс  

Keynote speaker 

Женское предпринимательство: от 

идеи до монетизации. Part II 

Кейсы успешных предпринимателей 

Разбор наиболее частых ошибок начи-

нающих предпринимателей 

Правовые аспекты предпринимательской 

деятельности 

Идеи и вдохновение для реализации 

своего дела 

Модератор: Анжелика Сулхаева, 

директор Объединенной службы рекламы 

медиахолдинга «Комсомольская правда» 

12:00 
Энергетика женщины в судьбе 

мужчины  

Алексей Ситников, коуч, психо- и 

гипнотерапевт, профессор, мастер делового 

администрирования (MBA), сертифицированный 

тренер НЛП 

Insight-выступления 

12:00 
Как распознать и остановить 
насилие в отношении женщин: 
общественные инициативы и 
практики компаний 

Абьюзивные отношения: как поставить 
точку 

Признаки неочевидного насилия: как 
избежать манипуляций   

Домашнее насилие: формы и способы 
борьбы 

Корпоративные практики в сфере борьбы с 
насилием  

Модератор: Наталья Родикова, главный 
редактор журнала и сайта «Домашний 
Очаг» 

 

Панельная дискуссия 

Анастасия Ростовцева, директор по 

корпоративным коммуникациям и социальным 

программам Avon в Центральной и Восточной Европе 

Марина Писклакова-Паркер, председатель 

правления центр АННА 

Оксана Пушкина, депутат Государственной Думы 7-

го созыва, заместитель председателя Комитета по 

вопросам семьи, женщин и детей 

Наталья Краснослободцева, руководитель проекта 

«Дом-Убежище», Председатель БФ «Создана Сиять» 

Елена Альшанская, президент Благотворительного 

фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», член 

Совета при Правительстве Российской Федерации по 

вопросам попечительства в социальной сфере 

 

 

 



13:30 
Полина Лион, Руководитель Проектного офиса 

программ устойчивого развития Госкорпорации 

«Росатом» 

Ирина Гайда, Исполнительный директор 

Центра энергетики Московской школы 

управления СКОЛКОВО 

Ольга Голышенкова, Президент Ассоциации 

граждан и организаций по содействию 

развитию корпоративного образования "МАКО"  

Кейсы компаний 

Женщина в энергетической 

промышленности 

Женщины в «мужской» сфере: как 

построить карьеру в энергетике 

Работа с молодыми талантами/молодыми 

специалистами в энергетике, про 

возможности/инструменты для успешной 

карьеры для женщин в энергетике 

Влияние Covid на работающих женщин 

Гендерные особенности переговоров, 

особенно в тяжелых отраслях 

Модератор: Татьяна Митрова, директор 

центра/профессор, Центр энергетики 

Московской школы управления 

СКОЛКОВО, соучредитель Women in Energy 

Russia 

13:30 
Лучшие корпоративные практики 

в области Diversity&Inclusion 

Как популяризировать D&I внутри 

компании и среди сотрудников?  

Как привлечь и удержать многообразные 

команды? 

Исследования в сфере diversity ведущих 

международных компаний 

D&I политика компания как конкурентное 

преимущество 

Разнообразие углубленно: различия, 

индивидуальность и привилегии 

История успеха в увеличении много-

образия 

Модератор: Полина Немировченко, 

исполнительный директор, член Попе-

чительского совета Ассоциации «Равные 

права и равные возможности» 

Раиса Полякова, генеральный директор KFC 

Россия и СНГ 

Сергей Бирюков, директор по персоналу 

Accenture в России и Казахстане 

Ольга Сидаш, директор по привлечению 

талантов, вовлечению и многообразию «Филип 

Моррис Интернэшнл» в России 

Ольга Гладкая, партнер, BСG СНГ 

Анастасия Константинова, советник 

юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян и 

Партнеры» 

Нина Наследухова, генеральный директор 

Allergan Aesthetics в России 

Анна Камбулова, заместитель управляющего 

директора Совкомбанк 

Панельная дискуссия 



13:30 
Инклюзия в культуре 

В последние годы в России активно 

развиваются различные инклюзивные 

проекты, в них вовлекается все больше 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Тему равных возможностей 

поднимают известные общественные 

деятели, артисты, художники, создается 

доступная среда в учреждениях обра- 

зования, культуры. Однако по-прежнему в 

обществе силен страх и нежелание видеть 

рядом с собой "других" или наоборот 

бытует мнение, что инвалидов надо жалеть 

и создавать им тепличные условия. Почему 

это происходит? Как изменить ситуацию? И 

что для этого может сделать каждый из 

нас? 

Модератор: Ольга Лучина, 

управляющий по устойчивому развитию и 

волонтерским программам «Филип Моррис 

Интернэшнл» в России, Председатель 

Попечительского совета Центра творческих 

проектов «Инклюзион»  

Ирина Безрукова, актриса, тифлокомментатор 

высшей категории  

Ксения Дмитриева, руководитель программы 

"Особый взгляд" благотворительного фонда 

Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", 

тифлокомментатор первой категории  

Татьяна Медюх, руководитель Центра 

творческих проектов "Инклюзион"  

Дмитрий Поликанов, советник руководителя 

исполкома ОНФ, экс-президент фонда 

поддержки слепоглухих "Со-единение"  

Егор Бероев, актер, основатель 

благотворительного фонда "Я есть» 

Марина Лошак, директор Пушкинского музея 

 

 

 

Панельная дискуссия 

14:30 

Мастер-класс от Coach Angels 

Блиц коучинг по темам: 

- раскрытие человеческого потенциала 

- как не бояться делегировать 

- как выстраивать партнѐрские отношения 

Елена Орлянкина, сертифицированный коуч 

МЭУК. Автор Курса №1 по раскрытию чело-

веческого потенциала “PRIZвание” 

Мария Ермакова, сертифицированный коуч, 

Тренер-преподаватель, специалист по меж-

культурной коммуникации 

Наталия Полякова, консультант по пер-

сональному развитию и созданию карьеры, 

профессиональный коуч международной 

федерации коучей, Ассоциированный Член 

CIPD 

Практикум 



15:00 

Почему важно развивать 

инклюзивный подход в 21 веке? 

Эффективность D&I: кому и зачем нужна эта 

стратегия  

Почему важно выбирать работодателя, 

практикующего идеи D&I? Равенство на 

рабочем месте-мощный фактор инноваций 

и развития в компании 

Инклюзивное образование как важнейший 

процесс инклюзивного общества 

D&I в системе целей устойчивого развития 

Модератор, Александра Бройтман, 

директор по развитию бизнеса, компания 

ЦЕНЦИПЕР, выпускница MBA SKOLKOVO 

Евгения Воскобойникова, менеджер по 

стратегическим партнерствам Google Россия, 

журналист 

Евгения Федорова, директор по персоналу 

P&G в Восточной Европе 

Екатерина Серебреникова, вице-президент 

по развитию людских ресурсов и обучению, 

Макдоналдс Россия 

Екатерина Рыбакова, президент, 

сооснователь и член совета Рыбаков Фонда 

Ольга Лучина, управляющий по устойчивому 

развитию и волонтерским программа «Филип 

Моррис Интернэшнл» в России 

Вероника Иванова, переводчик / специалист 

в области многообразия и инклюзии, руково-

дитель ресурсной группы сотрудников по 

вопросам инвалидности в регионе EMEA, 

Компания Disney 

Ольга Страховская, журналистка, шеф-

редактор издания о моде, искусстве и 

современной культуре The Blueprint 

Панельная дискуссия 

CEO российских и международных 

компаний о современных 

тенденциях работы с командами 

Роль лидеров глобальных корпораций в 

построении команд 

Влияние практик многообразия и вов-

лечения на успешное развитие бизнеса 

Советы от первых лиц компаний по 

взаимодействию с сотрудниками 

Модератор: Андрей Шаронов, прези-

дент Московской школы управления 

СКОЛКОВО. Executive-коуч в области 

развития руководителей, команд и орга-

низаций 

15:00 
Анна-Мария Тренева, глава Facebook, 

Instagram и Messenger в России 

Алексей Малиновский, старший вице-

президент, глава Mastercard в России 

Ольга Наумова, генеральный директор 

Lorus SCM 

Татьяна Филева, акционер и председатель 

совета директоров S7 Airlines, первый замес-

титель генерального директора S7 Group по 

производству 

Дмитрий Гузун, вице-президент региона 

Центральная и Восточная Европа, «Кимберли-

Кларк» 

Панельная дискуссия 

15:30 
Кризисы в карьере на разных 

этапах жизни 

Анна Рыжкова, карьерный консультант, 

контрибьютор Forbes 

Мастер-класс 



16:30 
Полина Хабарова, директор по трансфор-

мации бизнеса, HRD КРОК 

Элина Сидоренко, госдума РФ, Руководитель 

рабочей группы по оценкам рисков оборота 

криптовалюты, директор Центра Цифровой 

экономики и финансовых инноваций МГИМО 

МИД России 

Мария Лапук, основатель PR-агентства Vinci 

Agency 

Мария Левина, предприниматель, со-

основатель маркетплейса Furnish.ru 

Мария Гордиенко, предприниматель в 

области интернет-технологий, сооснователь 

мобильного приложения GETBACK - социальной 

сети для благотворительности 

Woman in tech 

Особенности развития женщины в IT сфере 

С чего начать свой путь в области STEM? 

Какие эффективные обучающие программы 

существуют на сегодняшний день? Советы 

и рекомендации от специалистов 

Эффект backstage для девушек в науке 

Наука не имеет гендера. Советское прош-

лое смягчает общественные предрассудки. 

Венчурные фонды и инвестиции в tech 

Модератор: Виктория Каючкина, 

менеджер по работе с гейминг партнерами 

YouTube, women@google lead 

16:30 
Эйджизм в коммуникационной 

индустрии - неизбежное зло или 

дорога молодым (при поддержке 

ассоциации GWPR) 

Что делать, если в коммуникационной 

отрасли зачастую искусственно устанав-

ливается возрастная рамка в 40-45 лет 

Стоит ли думать об этом заранее или 

необходимо строить женскую повестку в 

индустрии таким образом, чтобы деми- 

физировать "молодой" статус?  

Как эйджизм в коммуникациях проявляется 

в обратную сторону - молодые сотрудницы 

в пиаре и сми неизбежно сталкиваются с 

недоверием со стороны целевых 

аудиторий из-за "несерьезного" возраста? 

Модератор: Ольга Подойницына, ех-

член Правления ВТБ Капитал, член Совета 

директоров Российско-Британской Тор-

говой Палаты, The Holmes Report's Influence 

100 

Александра Перцева, head of PR, сlassified 

индустрия Сбера, сервис Работа.ру 

Виктория Бухаркина, коммерческий директор 

GLAMOUR и AD, член глобального комитета по 

устойчивому развитию Conde Nast 

Анна Колчина, доцент департамента медиа 

НИУ ВШЭ, Продюсер кинокомпании Cosmos 

Studio, режиссер 

Ирина Гущина, директор по коммуникациям 

Didi в России 

Панельная дискуссия 

Панельная дискуссия 

16:10 
Конфликты в бизнесе: виды и пути 

преодоления 

Анастасия Кучерена, юрист, управляющий 

партнер компании Кучерена Групп 

Мастер-класс 



Международные стратегии D&I 

Ключевые различия в практиках diversity 

среди российских и зарубежных команд 

Особенности адаптации зарубежных D&I 

практик в России 

Как идеи глобальных команд в области 

diversity находят отражение в России 

Модератор: София Азизян, партнер 

компании EY, руководитель практики 

аудиторских услуг региона Центральной, 

Восточной, Юго-Восточной Европы и 

Центральной Азии, руководитель програм-

мы «Деловые женщины» 

 

*Секция оснащена синхронным переводом 

17:00 
Маша Дрокова, основатель и Генеральный 

Партнѐр венчурного фонда Day One Ventures 

18:00 
Моника Бузаши, вице-президент по 

организационному развитию P&G в Европе 

Миита Захария, директор по управлению 

персоналом и инклюзивности,  Макдоналдс в 

Великобритании и Ирландии 

Силке Мюнстер, главное должностное лицо по 

программам многообразия «Филип Моррис 

Интернэшнл» 

Мелисса Уайтинг, вице-президент по 

многообразию и вовлечению «Филип Моррис 

Интернэшнл» 

Маттиас Вернике, генеральный директор 

компании Merck в России и странах СНГ 

Кати Фергюсон, старший вице-президент по 

поддержке экосистем развития бренда в De Beers 

Group 

Панельная дискуссия  

Мастер-класс 

18:00 
Алиса Русанофф, Старший кредитный 

аналитик Marco Financial 

София Платт, предприниматель, diversity 

activist, колумнист журнала Thrive. 

Валентина Закирова, инвестиционный 

директор SDVentures 

Виктория Шергина, юрист, финансовый 

советник, популяризатор права и финансовой 

грамотности, инфлюенсер с аудиторией в 

социальной сети Instagram 800 000 человек 

Людмила Белоусова, директор по 

стратегическому развитию De Beers Jewellers в 

России 

Women in Finance: борьба со 

стереотипами и привлечение 

инвестиций 

Качества и компетенции для работы с 

финансами 

Экономия и управление финансами 

Инвестирование как способ создания 

подушки безопасности 

Финансовая грамотность для чайников 

Модератор: Евгения Тюрикова, глава 

Sber Private Banking 

Панельная дискуссия 

Венчурные инвестиции: с чего 

начать и как достичь успеха 

Модератор: Игорь Рыбаков, 

предприниматель, общественный деятель 

и семьянин 



Инклюзивное лидерство 

От бессознательного к инклюзивному 

лидерству 

Инклюзивное лидерство для всех 

Каким должен быть D&I-friendly лидер 

Unconscious bias - насколько вы предвзяты 

Почему важно развивать тему D&I в 21 

веке? 

Модератор: Полина Немировченко, 

исполнительный директор, член Попечи-

тельского совета Ассоциации «Равные 

права и равные возможности» 

19:30 

Эллисон Зиммерманн, Catalyst, 

Исполнительный директор, Европа, Средний 

Восток и Африка 

Рита Какати Ша, Uma, основатель и CEO 

Морин Меткалф, Metcalf & Associates, Inc. 

Президент, Автор книги «Инновационное 

лидерство» 

Лакиш Хаталкар, управляющий директор 

подразделения потребительских товаров для 

здоровья ООО «Джонсон & Джонсон» по 

России, Украине и СНГ 

Лейла Хотейт, управляющий директор и 

Старший Партнер, BCG Дубай 

Эмбер Грюваль, управляющий директор и 

Партнер, BCG Сан-Франциско 

19:30 
Ойгуль Мусаханова, основатель сети 

семейных ресторанов Rinambelle 

Анна Варнавская, основатель компании 

«Стратегия» 

Елена Бажан, собственник компании 

«АстМедиа» 

Катя Сивер, владелец 5th Avenue 

Наташа Симоненко, владелец Movavi 

И у звезд бывают сложности, или 

неудачные выступления женщин-

предпринимателей из Бизнес-клуб 

«Атланты» 

Модератор: Виктория Печенкина, 

основатель первого российского агентства 

осознанного отдыха JSP travel; предприни-

матель; резидент Бизнес-клуба «Атланты» 

Видео-панель 

Панельная дискуссия 



Генеральный информационный партнер 

Логистический партнер 

Стратегический партнер 

Партнеры 

Технический партнер 



Участники 

Официальный информационный партнер 

Информационные партнеры 


