
23 мая 2018 года 
11:00 — 13:00 
КВЦ «Экспофорум» 
Конгресс-центр 
Конференц-зал B2

С 2015 года Ленинградская областная торгово-промышленная палата при поддержке Правительства 
Ленинградской области проводит конференцию «Женщина – лидер» в рамках глобальной инициативы по 
поддержке женского предпринимательства, карьерного продвижения женщин и обеспечения равных 
возможностей для развития в бизнесе.  
Представители органов государственной власти, политические и общественные деятели, представители 
бизнес-сообщества Северо-Запада, выдающиеся спортсмены и артисты в ходе Конференции обсудят 
реализацию социальных, предпринимательских и культурных проектов в современных реалиях, 
акцентируя важность активного вовлечения женщин в меняющуюся экономику, политику и социальную 
интеграцию общества.
Организаторы конференции предлагают проанализировать мужской взгляд на деловой союз мужчины и 
женщины. Спикеры конференции «Женщина-лидер» 2018 – мужчины, которые попытаются доказать или 
опровергнуть мнение, что, объединив свои усилия женщины и мужчины становятся сильнее, а результаты 
совместной работы – успешнее.

Ключевые вопросы:
1. Женщина во власти - залог политической толерантности
2. Психологический портрет современной успешной женщины
3. Роль женщины в развитии международной интеграции
4. Женщина в ежедневно меняющихся экономических реалиях
5. Роль женщины в сохранении национальных и культурных традиций

Модераторы:
• Елена Дюкарева, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
• Роман Герасимов, российский телеведущий, журналист
К участию приглашены докладчики: 
• Дмитрий Пуляевский – заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области
• Станислав Черданцев – и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области по инвестициям и
инновациям
• Сергей Цыпляев - декан Юридического факультета Северо-Западного Института управления РАНГХиГС
при Президенте РФ
• Виктор Тихомиров – режиссер
• Андрей Курпатов – президент Высшей школы методологии
• Александр Романенко – президент, корпорация Адвекс. Недвижимость
К участию приглашены эксперты: 
• Елена Дыбова – вице-президент ТПП РФ
• Мамата Банерджи – главный министр индийского штата Западная Бенгалия
• Светлана Журова– Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Елена Кириленко – генеральный директор, ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал»
• Елена Смотрова – председатель совета директоров, ГК «Tellus Group»
• Ирина Авидон - главный редактор, издательство «Речь»
• Ольга Ансберг – генеральный директор ООО «Порт Логистик»

О конференции:




