ПРОГРАММА ФОРУМА
1 МАРТА 2019 ГОДА

ВРЕМЯ
12:00
12:15-13:45
13:45-14:00
15.00-17:45

18:00

МЕРОПРИЯТИЕ
Открытие Женского форума
Пленарное заседание «Женщины за устойчивое развитие промышленных регионов»
ПРЕСС-ПОДХОД
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Женщина в бизнесе: ситуация в регионах»
ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Цифровое равенство в современном мире»
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Сохранение здоровья женщины, материнство и детство в промышленных регионах»
БИЗНЕС-ДИАЛОГ «Туризм и гостеприимство в Кузбассе: текущие задачи и перспективы развития»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Российская промышленная политика в современных условиях»
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ КУЗБАССА
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ «КУКЛА В ДЕТСКИХ РУКАХ» (ПРИ
УЧАСТИИ ВЛАДИМИРА МАШКОВА)

ПРОГРАММА ФОРУМА
2 МАРТА 2019 ГОДА

ВРЕМЯ
10:00-12:30

МЕРОПРИЯТИЕ
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Благоприятная среда для проживания, организация городских пространств. Роль
женщины в изменении городской среды»
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Гендерное равенство в современном обществе»
БИЗНЕС-ДИАЛОГ «Бизнес и благотворительность: региональный аспект».
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Образование и профориентация. Роль женщин в условиях новых вызовов
современности»
БИЗНЕС-ДИАЛОГ «СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «Продвижение инициатив в сфере культуры в регионах. Женский взгляд»
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Экологическая ситуация в российских регионах»

13:15-14:00
14:00-14:40

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФОРУМА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ФОРУМА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 1/03/2019
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

БИЗНЕС-ДИАЛОГ «Женщина в бизнесе: ситуация в регионах»
Ключевые вопросы:
•
•
•
•

Лучшие практики женского предпринимательства в России
Лучшие практики женского предпринимательства: международный опыт
Поддержка женского предпринимательство со стороны регуляторов и банковского сообщества
Плюсы для экономики региона от активного вовлечения женщин в экономику регионов

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Российская промышленная политика в современных условиях»

Ключевые вопросы:

•Популяризация рабочих профессий у женщин
•Направления развития промышленной политики России и интеграция задач развития
промышленности в Сибири
•Диверсификация промышленности Кузбасса

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 1/03/2019

ФОРСАЙТ-СЕССИЯ «Цифровое равенство в современном мире»

Ключевые вопросы:
•
•
•
•

Цифровизация бизнеса в российских регионах: опыт и проблемы
Лучшие практики в Кузбассе- опыт и проблемы масштабирования
Тренды цифровизации
Цифровое будущее

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Сохранение здоровья женщины, материнство и детство в
промышленных регионах»

Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Онкологические заболевания. Рак молочной железы
Женщины, воспитывающие особенных детей
Что должна знать женщина о себе?
Борьба с лишним весом – путь к здоровью женщины. На чем сделать акцент?
Красота внешняя и внутренняя
Бесплодный брак
Наркомания. Как влияет на женщину? Как предоставить альтернативу другой жизни?
Жизнь после жизни.
Жена – лидер: дизайн семьи и архитектура отношений.
7 ролей современной Женщины

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. 1/03/2019

БИЗНЕС-ДИАЛОГ «Туризм и гостеприимство в Кузбассе: текущие задачи и
перспективы развития»
Ключевые вопросы:

• Развитие нишевых направлений въездного туризма в регионах;
• Индустрия гостеприимства в российских регионах: как развить потенциал;
• Детский туризм: основа роста отрасли.
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Благоприятная среда для проживания, организация
городских пространств. Роль женщины в изменении городской среды»
Ключевые вопросы:

• Изменение городской среды в регионах: проблемы и перспективы
• Создание креативных пространств в городе
• Вовлечение различных слоев населения в создание современных городских
пространств

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 2/03/2019

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Гендерное равенство в современном обществе»
Ключевые вопросы:

•
•
•
•

Реализация декларации о создании Евразийской ассоциации женщин
Представительство женщин в органах власти
Раскрытие потенциала женщин в экономике
Женское предпринимательство: особенности и перспективы

БИЗНЕС-ДИАЛОГ «СИБИРЬ-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК-КИТАЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Ключевые вопросы:

• Возможные направления сотрудничества регионов с КНР
• Дальний Восток – мост между Сибирью и Азией
• Культурный диалог: корректировка вектора развития

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 2/03/2019

БИЗНЕС-ДИАЛОГ «Бизнес и благотворительность: региональный аспект».
Ключевые вопросы:

• Частные благотворительные инициативы
• Роль крупного бизнеса в формировании повести дня в сфере благотворительности в
промышленных регионах
• Как добиться массового охвата благотворительными проектами в регионах
• Сценарии развития благотворительности в регионах
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Образование и профориентация. Роль женщин в условиях новых
вызовов современности»
Ключевые вопросы:

• Профессии будущего в регионах
• Система региональной подготовки кадров: проблемы и пути решения
• Участие бизнеса в реформировании системы образования

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 2/03/2019

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ «Продвижение инициатив в сфере культуры в регионах. Женский
взгляд»

Ключевые вопросы:

• Бренд в культуре: новый вектор развития
• Взаимодействие с обществом и властью при реализации культурных инициатив
• Возможности развития культурных проектов в регионах: успешный опыт
ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ИТОГАМ ФОРУМА

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА. ДЕНЬ ВТОРОЙ. 2/03/2019

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ «Экологическая ситуация в российских регионах»

Ключевые вопросы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Реализация глобальных инициатив в сфере экологии в регионах.
Диалог общества и бизнеса по экологическим вопросам.
Перспективы реализации проектов экологической направленности в
коммунальной, транспортной сферах региона.
Природа и общество: как достичь гармонии.
Развитие экологической журналистики.
Зеленая экономика.
Экологический туризм.
Применение наилучших доступных технологий в промышленности.

МЕДИА-АКТИВНОСТИ
1 МАРТА 2019 ГОДА:
ПРЕСС-ПОДХОД ПОСЛЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
2 МАРТА 2019 ГОДА:
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ ФОРУМА
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОЩАДОК СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА К ГОДУ ТЕАТРА
В РОССИИ
ГАЛА-КОНЦЕРТ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ КУЗБАССА
• В течение января-февраля проводится конкурс среди юных дарований Кузбасса по
различным жанрам
• В рамках культурной программы проводится гала-концерт лучших юных
кузбассовцев с награждением и выделением грантов от Попечительского совета
ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ «КУКЛА В
ДЕТСКИХ РУКАХ» (ПРИ УЧАСТИИ ВЛАДИМИР МАШКОВ)

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА, 1-2/03/2018
ЭКСПОЗИЦИЯ «ЖЕНЩИНЫ В ИСКУССТВЕ КУЗБАССА»
/ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, ФОЙЕ
• Лучшие произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного
искусства женщин, представляющих Кузбасс
• Возможность покупки произведений либо грантовой поддержки участниц
экспозиции
ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
/ БИЗНЕС-ЦЕНТР «СИТИ», ФОЙЕ
• Выставка-продажа изделий
• Демонстрация локальной компетенции в произведениях народных
промыслов
ДЖАЗОВЫЙ ВЕЧЕР В ДЖАЗ-КЛУБЕ «ГЕЛИКОН»

НЕФОРМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
1-2 МАРТА. ДЕЛОВОЙ ОБЕД
2 МАРТА. БИЗНЕС-ЗАВТРАК
(РЕСТОРАН «ПАУЛАНЕР»,
РЕСТОРАН «ПАПРИКА»)
БИЗНЕС-ГОСТИНАЯ
( PARK INN BY RADISSON NOVOKUZNETSK)

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
1-2 МАРТА 2019 г.:
Экскурсионный тур по Новокузнецку с посещением достопримечательностей:
Новокузнецкий планетарий (Полнокупольная программа «Звёздный вояж»)

Новокузнецкий краеведческий музей (Старейший музей в Кузбассе, в
коллекции более 57 тысяч экспонатов)
Новокузнецкий художественный музей
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Научно-технический музей им. Академика И.П. Бардина
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского
Тур «Ночной Новокузнецк»
3 МАРТА 2019 г.:
Экскурсионная программа на горнолыжный курорт Шерегеш
(традиционная шорская кухня, горнолыжный спуск, русская баня)

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
Дата

ФОРМАТ

1 марта 2019
10:30

Пленарное заседание Международного Детского Форума.

В течение дня

Сибирская спартакиада школьников. Мини футбол, гандбол, плавание, настольный теннис,
настольный теннис (ПОДА), шахматы, пулевая стрельба, самбо.

2 марта 2019 года
В течение дня

Сибирский Чемпионат по ментальной арифметике
Соревнования
Закрытие Сибирской спартакиады школьников

