
Программа I-ого Международного онлайн-Форума  

«Женщины-руководители: потенциал, возможности, успех» 

Онлайн Форум, 10 декабря 2020 г. 11.00-16.00 (время московское) 

11.00-11.10 – Открытие Форума. Приветственное слово Ректора РАНХиГС д.э.н.,    

профессора В.А.Мау 

11.10-11.20 – Приветственное слово Декана ФФБ д.э.н. С.С.Насибян «Женщины-

финансисты, меняющие мир» 

Блок 1. «Женщины на стратегическом уровне управления» 

11.20-11.35 – Речкалова Елена - Член Советов Директоров, Лидер сообщества «Женщины 

в Советах Директоров», преподаватель ФФБ 

«Женщины-лидеры как источник роста  доходов бюджета и роста 

экономики. Российский и международный опыт»                   

11.35-11.45 – Кравцова Екатерина- Главный редактор информационного портала 

Womenonboards.ru, Независимый директор 

«Причины гендерного дисбаланса в топ-менеджменте и Советах 

директоров российских компаний» 

11.50- 12.35– Панельная дискуссия с участием: 

 Р.Вестеровского - заместителя Председателя и члена Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации; 

А.Мурычева- исполнительного Вице-президента и члена Правления Российского Союза 

промышленников и предпринимателей 

Е.Феоктистова – управляющий директор по корпоративной ответственности и 

устойчивому развитию Российского Союза промышленников и 

предпринимателей, заместитель председателя комитета РСПП 

«Потенциал роста доли женщин на стратегическом уровне управления» 

12.40-12.50– Гаранина Татьяна- Ассоциированный профессор Университета Ваасса 

(Финляндия) 

«Гендерный состав Совета директоров и результаты деятельности 

компаний: российская практика» 

12.50-13.00 -Фомина Галина – Директор центра финансовой дипломатии ФФБ,Президент 

Российско-Итальянского Координационного Совета «Этическое 

предпринимательство» 

«Королевский Гамбит»  



13.00-13.15 - Винникомби Сьюзен – профессор Крэнфилдского университета 

(Великобритания)  

«Женщины в Советах директоров в Великобритании» 

13.15-13.30  - Дискуссия, вопросы-ответы  

13.30-13.50 – Кофе-брейк* 

Блок 2. Женщины-руководители в финансах и финансовых технологиях 

13.50-14.00 – Чипуренко Елена- д.э.н., профессор, зав.кафедрой РАНХиГС 

                          «Модификация роли, функций и инструментов руководителя 

финансовой службы» 

14.00-14.15– Тимофеева Алина- KPMG UK, TechWomen100 Awards 2020 

«Как молодым девушкам построить карьерный  путь и войти в список 

Топ - 100 в области технологий»  

14.15 – 14.30 – Йохансен Ульрика –  Women in ETFs (Швеция),  Координатор глобальной 

инициативы Ring the Bell for Gender Equality 

                          «Биржевой колокол в поддержку гендерного равноправия» 

14.30-14.50– Вопросы и ответы, дискуссия 

Блок 3. Образование для женщин-руководителей: новые вызовы 

14.50-15.05 – Афонина Мария - Проректор по образовательной деятельности Мастерской 

управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

« Программа развития "Женщина-лидер": вера в себя- сообщество-проекты-

поддержка" 

15.05-15.15 – Маштакеева Диана – Генеральный директор Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка и Член Правления Российского Союза 

промышленников и предпринимателей 

              «Профессионализм как механизм разрушения гендерных стереотипов» 

  15.15– 15.25 –Каверина Елена - Директор GusGlobal 

«Один шаг вперед – чему и как учиться в XXI веке женщинам» 

  15.25-15.35 – Богатова Евгения- Генеральный Директор ЗАО "Русское Золото", 

Председатель контрольно-ревизионной комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей, заместитель директора Центра 

развития финансовых квалификаций и компетенций ФФБ 



«Чему и как учить женщин-руководителей» 

  15.35-16.00 – Заключительная сессия- дискуссия, вопросы и ответы, рекомендации. 

 

•  

•  *Примечание: Во время кофе –брейка участники онлайн форума смогут 

посмотреть мини-ролики  о том, как женщины и мужчины смотрят на роль женщин 

в экономике, в принятии стратегических решений, в оперативном управлении на 

уровне топ-менеджмента.  

 


