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СЕКЦИЯ

Женщины в бизнесе
ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ
Чем отличается ведение бизнеса
женщиной от мужского?

Редакционный директор бренда "Домашний Очаг"

СПИКЕРЫ

Светлана
Папаева
Ernst & Young LLC
Директор, руководитель группы бренда, маркетинга и
коммуникаций по странам СНГ

Наталья
Родикова
Independent Media - RB.RU
Редакционный директор бренда "Домашний Очаг"

Деловые женщины и гендерные стереотипы
– Мероприятия в рамках программы «Деловые
женщины»
– Исследование Ernst & Young LLC о гендерных
стереотипах

Вступительное слово от модератора
- тренды женского предпринимательства,
- сложности, стереотипы, страхи,
- движущие силы, мотиваторы и демотиваторы,
- отличия от мужского подхода,
- лайфхаки и психологические аспекты,
- перспективы и т.д

Екатерина
Кондратьева
GOOGLE
Менеджер по связям с общественностью

Елена
Аникеева
Pixies Studio
Основатель и CEO

– Роль женщины в бизнесе. Отношение к ведению
бизнеса у мужчин и женщин.
– Почему женщине сложнее решиться на создание
бизнеса.
– Отношение к женскому бизнесу в РФ и США.
– Как вырастить сильную и сплоченную команду из
творческих людей.
– Как вывести оборот компании на десятки миллионов
рублей в год при «бутиковом» подходе.
– Как сделать так, чтобы женщину-предпринимателя
воспринимали всерьез.

Ирина
Акопян
MamaClub
Руководитель

– Декрет – лучшее время для карьеры
– Основные страхи работающих мам, как с ними
бороться
– Работающая мама в декрете – взгляд руководителя.
Почему мама – лучший сотрудник?
– Преимущества бизнеса от мам для мам
– Стереотипы и сложности, с которыми столкнулась
моя команда на примере организации семейных
фестивалей

Анна
Кулешова
АО «ВЦИОМ»
Руководитель департамента издательских программ

Дискурс, гендер и баланс: особенности презентации
женского бизнеса в российских СМИ
– Наиболее значимые факторы, способствующие
попаданию в женскую бизнес-элиту
– Высокий уровень сегрегации на рынке труда даже в
кругах бизнес-элиты
– Основные барьеры и ограничения: «work-and-life
balance»
– Гендерный парадокс в России: при прочих равных
условиях женщины больше удовлетворены работой,
чем мужчины
– Национальная стратегия действий в интересах
женщин на 2017—2022 годы

