ПРОГРАММА ФОРУМА

ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯХ
21 апреля 2022, 9.00-21.00
АСИ (Точка Кипения)
Москва, Малый Конюшковский пер., 2 (эт. 3)

9.30 | ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Евгения Еньшина – глава национального отделения WiN Russia
международного движения «WiN Global», руководитель комитета по Новым
главам «WiN Global».
Алёна Яковлева – экс-президент национального отделения «WIN RUSSIA»,
основатель портала Atomic Energy.
9.40 | ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Модератор: Евгения Еньшина – глава национального отделения WiN Russia
международного движения «WiN Global», руководитель комитета по Новым главам
«WiN Global».

Александр Гришканич – представитель Холдинговой компании АО «Швабе»
Госкорпорации «Ростех», к.т.н., начальник отдела систем безопасности, цифровых технологий и светотехники Департамента по развитию гражданского
приборостроения.
Вероника Пешкова – посол доброй воли ООН по промышленному развитию
(UNIDO), президент Фонда развития общественной дипломатии «Женский взгляд»
Анна Бакаева – политик, координатор Ассоциации молодежных правительств, эксперт в сфере государственной национальной политики.
Ирина Шрайбер – Ph.D., кандидат физико-математических наук, ученый,
исследователь, ментор, лектор, в разные годы научный сотрудник Центра
европейских ядерных исследований (ЦЕРН), Женева, (онлайн).
Дмитрий Шатунов – председатель Молодежного парламента при
Государственной Думе.
Оксана Волошина – генеральный директор «Координационный экспертный совет
РФ», основатель «Академии женского стартапа», общественный деятель, кавалер
орденов «За службу России», «Голубь мира», член рабочих групп Гражданского
Форума БРИКС 2020, Президент делового клуба «Терри- тория успеха»,
руководитель по развитию женского предпринимательства
«Опора России» (комитет Сочи), член экспертного совета Российской Академии
Естествознания, входит в рейтинг «Самых успешных женщин России» по версии
портала FB journal.

Марина Минина – вице-президент Арктической общественной академии наук,
доцент Северо-Западного института управления Российской Академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, кандидат
технических наук, член-корреспондент Российской академии естественных
наук.
Сергей Ступников – куратор международных проектов Калужского регионального
отделения Российская Ассоциация политической науки, автор Международного
гуманитарно-просветительского проекта «Россия – Святая земля: связь времён,
поколений».
10.25 | ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Сайфиева Зарина – заведующая сектором оказания услуг по образованию и
обучению в области ядерной и радиационной безопасности, директор
регионального учебного центра по нераспространению ОМУ и экспортного
контроля для стран Центральной Азии, Кавказа и Афганистана, Президент
национального отделения WiN Global - WiN Tajikistan
10.30 | СЕКЦИЯ № 1 (ДИСКУССИЯ) «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
Модератор: Ашхен Овсепян – основательница и генеральный директор (с 2008
года) ГК SIU System, производственная площадка которой – Центр Инноваций
«Аддитивный инжиниринг», резидент ОЭЗ «Технополис Москва».

Александра Калошина – основательница фабрики цифровой печати на ткани
«Solstudio industry» и студии текстильного дизайна «Solstudio Textile Design».
Мари Игорервна Никишина – к.э.н., руководитель направления цифровая
трансформация Восточного центра государственного планирования, член
советов директоров, эксперт Центра системных трансформаций МГУ
им. Ломоносова.
Оксана Веселова – создатель и руководитель проблемной лаборатории
Биодизайна и разработки материалов, изделий из природного и биоразлагаемого
сырья, дизайнер-технолог инновационных текстильных материалов, аспирант
кафедры Материаловедения и Товарной Экспертизы РГУ им.
А.Н. Косыгина.
Екатерина Семёнова – младший научный сотрудник СпбНИИЛХ (сектор
проблем изменения климата), аспирант кафедры лесоводства СПБГЛТУ им.
КИРОВА.
Наталья Шмакова – к.т.н., руководитель Технологического центра коллективного
пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» АО «Технопарк
Слава», доцент кафедры Химии и технологии полимерных материалов и
нанокомпозитов РГУ им. Косыгина, старший преподаватель кафедры
«Промышленный дизайн, технология упаковки и экспертиза» МГУПП.
11.25 | ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Габи Фогт – экс-президент WiN Global.
11.30 | PITCH-ВЫСТУПЛЕНИЯ «НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ»

Нина Тимофеева – ведущий инженер лаборатории «Технологии полимерных
нанокомпозитор» Северо-Восточного федерального университета
г. Якутск, (онлайн).
Ангелина Потапова – кандидат биологических наук, автор цифрового контента
«Молекула».
Мавзуна Шарипова – автор работы "Технологии получения природных красителей
фенольной природы из растительного сырья», (онлайн).
Татьяна Швеёва – автор работы «Ресурсосберегающая технология изготовления
деталей машин».
Дарья Степура – эксперт протезно-ортопедической отрасли, специалист по
внедрению технических средств реабилитации, аспирант МАИ (НИУ).

Эльвина Казаева – член Ассоциации юристов России, обладатель премии имени
Г.Р. Державина за выдающиеся способности в профессиональном обучении и
научно-исследовательской работе (2018). Тема выступления:
«Качество закона: понятие, виды, критерии, оценки»
12.30 | СЕКЦИЯ № 2 (ДИСКУССИЯ) ОБРАЗОВАНИЕ – ПЕРЕДАЧА КРИТИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ
Модератор: Анна Зырянова – генеральный директор SelfMama, один из
разработчиков и методологов Акселератора SelfMama, топ-100 HR-директоров
России, сооснователь сервиса по поиску удаленной работы WorkAtHome,
преподаватель бизнес-школы РАНХиГС. Входит в рейтинг «ТОП – 1000 российских
менеджеров» по версии газеты «КоммерсантЪ». Мама 3-х детей.

Дарья Николаева – корреспондент журнала «Вестник образования России».
Жанна Казанская – создатель проектов «Интересный детский сад», «Интересная
Школа», бренда детской одежды «Zhanna&Anna», а также образовательного
проекта для женщин, начинающих и развивающих свое дело «Woman Wings». Опыт
в области социального предпринимательства более 12 лет.
Виталий Алтухов – сооснователь, директор по разработке и исследованиям
"Профилум" Институт Психологии РАН, Институт Образования ВШЭ, автор 30
методик в области профориентации и оценки человеческого потенциала, опыт
проведения более 1000 консультаций и реализации крупных исследовательских
проектов в области образования и HR.
Лариса Кириллова – к.ю.н., доцент кафедры экологического, трудового права и
гражданского процесса Юридического факультета Казанского (При- волжского)
федерального университета.
Наталия Владимировна Каманина – д.ф-м.н., российский учёный, эксперт
РФФИ и РФ в научно-технической области, лидер научно-технической группы
исследователей, начальник отдела «Фотофизика сред с нанообъектами» АО
«ГОИ им. С.И. Вавилова», координирует и анализирует исследования и
разработки в области Критической технологии РФ: «Нанотехнологии и
наноматериалы, а также «Безопасность и противодействие терроризму».
Профессор (по должности) СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; Ведущий научный сотрудник
отдела Перспективных разработок Института Ядерной Физики – ПИЯФ (Гатчина
– Санкт-Петербург), (онлайн).
Елена Кирсанова – доктор технических наук, профессор кафедры
Материаловедения и товарной экспертизы РГУ им АН Косыгина.
13.30 | ПРАКТИКУМ № 1 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И ПАТЕНТ»

Екатерина Духина – один из ведущих адвокатов в России в области гражданского,
административного, семейного и уголовного права.
14.00 | КОФЕ-БРЕЙК
14.30 | СЕКЦИЯ № 3 (ДИСКУССИЯ) «ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ НАУКИ»
Модератор: Алина Тасмагамбетова – руководитель направления «Женщины в науке»
российского сообщества WIN, автор научных работ и публикаций в сфере нефтехимии
и экологии.

Анна Родионова – инженер-нефтяник, руководитель отдела закупок компании
Шлюмберже, блогер и создатель бренда комбинезонов.
Валерия Муравьева – м.н.с. лаборатории гидролокации дня Института
океанологии им. П.П. Ширшова.
Полина Лосева – научный журналист, популяризатор науки, ведущий редактор
портала N + 1, автор книги «Против часовой стрелки», лучший научный

журналист России 2021 года по версии Ассоциации коммуникаторов в сфере
образования и науки (АКСОН).
Евгения Шамис – основатель исследовательского центра RuGenerations
(Взаимодействие поколений, входит в ТОП-5 мира), автор 6 книг – в т.ч. трилогии
про поколения, основатель серии бизнесов (консалтинг и обучение,
исследования, производство), Ph.D. по психолингвистике.
Елена Клещенко – научный журналист. После окончания биологического
факультета МГУ работала на кафедре молекулярной биологии, а затем в журнале
«Химия и жизнь». Сотрудничала с The New Times, газетой «Троицкий вариант —
Наука», вела колонку о биохимии еды в журнале «Кот Шрёдингера». Заместитель
главного редактора портала PCR.news, посвященного молекулярной диагностике и
медицине.
Юлия Рузанкина – Ph.D. student of the International Doctoral Program in Science в
KU Leuven (Бельгия) и Università Cattolica del Sacro Cuore (Италия), победитель
более 10 грантовых программ и конкурсов среди молодых учёных, (онлайн).
15.30 | ПРАКТИКУМ № 2 «ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ»

Ирина Сашина – российская журналистка и телеведущая, ведущая программы
«Настроение» на канале ТВЦ, член Союза журналистов России и Между- народной
федерации журналистов, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере
медиа коммуникаций, член Общественного совета ЦАО, Член жюри ТЭФИ,
кандидат филологических наук, преподаватель Журфака МГУ им. Ломоносова,
Высшей школы Кино и телевидения Останкино.
16.00 | СЕКЦИЯ № 4 (ДИСКУССИЯ) «БИЗНЕС И НАУКА: ЭФФЕКТИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ»
Модератор: София Азизян – партнер компании EY, руководитель программы
«Деловые женщины», член Глобального Комитета EY по Разнообразию
и Инклюзии.

Оксана Набок – эксперт по управлению изменениями и организационному
развитию, основатель консалтингового агентства Train your brain и Leadership
School, руководитель комитета Ассоциации практиков цифровизации, асессор
европейской модели EFQM в области совершенства бизнес- процессов,
преподаватель НИУ ВШЭ
Оксана Селендеева — основатель и CEO международной школы
программирования и дизайна для детей и подростков CODDY.
Анастасия Лядская – председатель «Ассоциации устойчивого развития
промышленности».
Анна Фомичева – сооснователь уникальной мультисервисной SAAS-платформы
для бизнеса DigitalVed.
Юлия Никифорова – адвокат с 15-ти-летним стажем, юридический советник
Российской ассоциации ООН, с 2000 года управляет собственной юридиче- ской
компанией «Консульт-Бизнес».
Мария Масленникова – инвест-банкир, входила в Совет директоров научнопромышленного комплекса «GalileoNanoTech».
17.00 | СЕКЦИЯ № 5 (ДИСКУССИЯ) «МЕДИЦИНА»
Модератор: Евгения Еньшина – глава национального отделения WiN Russia
международного движения «Win Global», руководитель комитета по Новым главам
«WiN Global».

Раксана Бацманова – старшая медицинская сестра клиники Европейского
медцентра, сертифицированная медицинская сестра NASA.
Ирина Никулина – генеральный директор «Буарон» в России.

Анна Ярвиц – руководитель рабочей группы «Корпоративное управление в
здравоохранении» АНД.
Тамара Гениашвили – заведующая отделением инновационный медицины, член
РАЭ, ААСЕ и ESE.
Мария Егорова – журналист, эксперт по работе с информацией. Руководитель
проектов Корпоративного института Торгово-промышленной палаты России.
18.00 | ПРЕМИЯ «КОЛБА»

Номинация «Промышленность и аддитивные технологии»
Номинация «Технологии»
Номинация «Популяризаторы в науке»
Номинация «Медицина»
Номинация «Мировая наука»
Номинация «Экономика и финансы»
Номинация «Образование»
Номинация «Биология»
Номинация «Ядерная Медицина»
Номинация «Физика»
Номинация «Социология»
Номинация «Химия и нанотехнология»
Номинация «Научная журналистика»

