Программа Конференции
«Роль женщин в обществе» 4 марта 2016 года
11:00-11:30. Конгресс-холл, 1 этаж. Регистрация участников. Цокольный этаж: кофе-брейк.
11:30-11:40. Конгресс-холл, 2 этаж. Открытие Конференции. Приветственное слово Президента
Фонда «ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР», Руководителя КОЦ «ЭТНОМИР» Р.Ф. Байрамова.
11:40-11:45. Приветственное слово Министра труда и социальной защиты Калужской области
Коновалова Павла Вячеславовича.
Секция 1 «Женщина и государство» 11:45-12:00. Каждое выступление – 5 минут*.
«Гендерная асимметрия российской политики: истоки возникновения и социально-политические
последствия» – Овчарова Ольга Геннадиевна, д.полит.н., профессор кафедры гуманитарных
дисциплин РГСАИ, профессор кафедры политической социологии РГГУ, соруководитель
исследовательского комитета по гендерной политологии Российской ассоциации
политической науки
«Роль женщин в устойчивом развитии мира» – Штемберг Ольга Николаевна, к.б.н.,
Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, Почетный
член Комитета по устойчивому развитию Московской ТПП, Государственный советник
Российской Федерации, Генеральный директор ООО «НПЦ - Морская Биотехнология»
«Миротворческая роль женщин в мире, стране, семье» – Вакулинская Ольга Владимировна,
Президент Федерации "Женщины за мир во всем мире"
12:00-12:20. Обсуждение
Секция 2 «Женщина и общество» 12:20-12:35. Каждое выступление – 5 минут.
«Место и роль женщины в обществе: традиции и современность» – Мухина Зинара Зиевна,
д.и.н., проф., Зав. кафедрой гуманитарных наук СТИ НИТУ "МИСиС"
«Материнская роль женщины как социально-стабилизирующая функция в условиях кризиса» –
Спорягина Елена Николаевна, создатель "Мастерской женского успеха "Арсенсель"
«Кем быть? Как жить? Перспективы развития основных сфер жизнедеятельности в условиях
социально-экономических реалий» – Баяхчян Елена Валерьевна, Председатель Правления НО
"Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры"
12:35-13:00. Обсуждение
13:00-14:00. Конгресс-холл, цокольный этаж. Обед.

* Выступление в секциях – 5 минут, выступление с презентацией проекта – 3 минуты.

Секция 3 «Женщина в образовании и культуре» 14:00-14:15. Каждое выступление – 5 минут*.
«Об инновационных проектах в области образования для женщин в 21 веке» – Малышева
Марина Михайловна, д.э.н., Ведущий научный сотрудник Института социальноэкономических проблем народонаселения
«Вклад женщин в российскую культурно-историческую традицию и преемственность
поколений» – проф. Пушкарева Наталья Львовна, д.и.н., Представитель России во Всемирной
Федерации исследователей, изучающих историю женщин, Председатель "Российской
ассоциации исследователей женской истории", заведующая отделом гендерных исследований
Института этнологии и антропологии РАН
"Роль женщины в поликультурном мире" – Котовская Мария Григорьевна, Ведущий научный
сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, Заместитель
председателя Комиссии по делам национальностей, миграционной политике и религии, д.и.н.,
проф.
14:15-14:35. Обсуждение
Секция 5 «Женщины в мире» (обмен опытом) 14:35-14:50. Каждое выступление – 5 минут.
«Роль кыргызских женщин в социальной сфере» – Торобекова Бурулча Танатаровна,
Руководитель ОО «Социальная защита женщин и детей» «КЫРГЫЗСТАН АЯЛДАРЫ»
«Роль женщины в американском обществе" – Брэнсон Елена, Президент Русского центра в
Нью-Йорке
Взгляд из Индии: стихотворение о роли женщин, читает автор Рой Кришна (Индия)
14:50-15:10. Обсуждение
15:10-15:25. Конгресс-холл, цокольный этаж. Кофе-брейк.
Презентация проектов и обмен опытом 15:25-16:20. Каждое выступление – 3 минуты*.
«Программа "Социальная адаптация молодой семьи и молодых родителей"» – Емельянова
Раиса Ивановна, Член Президиума РОО «Московский городской Совет женщин»
«Проект "Родовой дом" и его роль в сохранении родовой памяти, народных традиций и
нравственного воспитания подрастающего поколения» – Вокуева Татьяна Дмитриевна,
Председатель Московского представительства Межрегионального общественного
движения "Русь Печорская", член правления Региональной общественной организации
«Землячество Коми»

* Выступление в секциях – 5 минут, выступление с презентацией проекта – 3 минуты.

«Деятельность Ленинского районного отделения "Союза женщин Подмосковья" в новых
реалиях» – Ястребова Елена Михайловна, Председатель Ленинского районного отделения
Московской областной общественной организации «СОЮЗ ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ»,
Президент НП "Видновская палата ремесел"
«Мир каждой женщины. Актуальность создания внешнего имиджа совместно с развитием
внутреннего ресурса» – Бикбова Анна Викторовна и Сеничева Яна Юрьевна, Члены
федеральной общественной организации "Женщины бизнеса", Члены Тульской региональной
организации женщин-лидеров "Содружество"
«Социальное партнерство в женском движении» – Молокова Зоя Эдуардовна, Президент
Региональной общественной организации Центра «Современная женщина»
«Роль женщин в формировании законодательных инициатив в социальной политике (через опыт
работы НКО)» – Золоторевская Анна Станиславовна, Президент Регионального
общественного фонда поддержки проектов для людей с РАС (аутистического спектра) и
ментальными особенностями развития "ДЕТИ ДОЖДЯ"
«Проект "Студенты РУДН - детям-сиротам" как положительный опыт успешной интеграции
детей-сирот в мультикультурное общество» – Нестеренко Елена Леонидовна, Куратор
Женского Комитета РУДН
16:20-16:30. Презентация проекта «ЭТНОМИР».
16:30-16:40. Заключительное слово Президента Фонда «ДИАЛОГ КУЛЬТУР – ЕДИНЫЙ МИР»,
Руководителя КОЦ «ЭТНОМИР» Р.Ф. Байрамова.
16:40-16:45. Групповая фотография.
16:45-17:00. Вручение памятных подарков.
17:00-18:00. Экскурсия по Улице Мира.
18:00-18:30. Свободное время на посещение сувенирных магазинов.
18:30-19:00. Сбор у автобусов на Москву.
19:00. Отправление в Москву.

