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 29 сентября 2019г. Воскресенье 

 Размещение в отелях г. Опатия 

 

18.00-21.00 Культурная программа 

  

30 сентября 2019г. Понедельник 

 

10.00- 17.00 Работа выставки 

 

 

8.30-9.30 

ROYAL HALL 

 

Регистрация участников  

9.30-11.30 

ROYAL HALL 

Открытие форума  

 Обращение с приветственным словом: 

 

 Далиборка Улимек – президент ассоциации «Интернациональный Союз 

Женщин» в Хорватии 

Амирова Альфия - президент РОО «Интернациональный Союз Женщин» 

Россия. 

Выступление Почетных гостей. 

 

 Пленарное заседание «Международное женское движение и современный 

мир» 

 

 

Женское движение на современном этапе приобрело новое смысловое 

содержание и приоритеты. Это связано с тем, что начала складываться новая 

система ценностей и идеалов. 

Иными словами, женское движение приобрело новое качество, за счет 

соединения теории с практикой, комплексного подхода к решению 

политических, экономических, научных, духовных, социальных проблем. /  

 

 

Обсуждаемые вопросы  
 

 Женское предпринимательство - как ключевой драйвер инклюзивного 

и жизнеспособного роста. 

 Систематическое включение гендерного анализа и гендерного 

бюджетирования 

 Продвижение к равенству и расширению прав и возможностей  

 Информационно-коммуникационные технологи   для обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин  

 Привлечение мужчин к продвижению женского лидерства  

 Женщины как движущая сила стабильности, мира и безопасности  

 Поддержка женщин-предпринимателей и женских кооперативов 

 Обеспечение полного доступа к рынкам труда и содействие 

обеспечению достойной жизни женщин 

 Международные женские сети, как платформа общения  

 

11.30-12.00 Кофе брейк 
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8.30-9.30 

OLEANDR 

HALL 

 

Регистрация участников   

9.30-11.30 

OLEANDR 

HALL 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ ПОЛНОГО ДОСТУПА 

К КАЧЕСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

 

 

 Повышение уровня образования женщин способствует более высокому 

экономическому росту. Образование и поддержка играют ключевую роль в 

расширении экономических прав и возможностей женщин. Право на 

образование, а также доступ к качественному и инклюзивному образованию, 

способствует достижению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей всех женщин.  

Следует также поощрять женщин к получению образования и 

трудоустройству в рамках СТЭМ, а также к предпринимательским 

инициативам по профессиям СТЭМ, в том числе на институциональном 

уровне. 

 

12.00-14.00  

ROYAL HALL 

 

Панельная секция «Женщины лидеры» (2 секции по 6 человек)  

 1. Предоставление женщинам и девочкам в полном объеме 

имущественных прав, правоспособности и права на самоопределение 

2. Преодоление цифрового гендерного разрыва 

3. Предоставление девочкам и женщинам полного доступа к 

качественному образованию 

4. Обеспечение полного доступа на равных условиях к производственным 

и финансовым ресурсам. Ресурсы для женщин. 

5. Современное состояние развития женского предпринимательства 

6. Тренды развития малого и среднего предпринимательства 

7. Женщина и СМИ / 

8. …….( 12 тем – 12 спикеров) 

 

14.00-15.00 

 

Обед 

15.00-17.00 

 

Свободное время, экскурсии  

17.00-18.00 

ROYAL HALL 

набережная 

 

 

 

Сбор гостей ( дегустация продукции Хорватских женщин 

предпринимательниц) 

 

18.00-21.00 

ROYAL HALL 

набережная 

Показы мод   

  

1 октября 2019г. Вторник 

 

10.00-17.00 Работа выставки 
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Постоянное обучение и саморазвитие женщины способствует обновлению 

знаний и пониманию текущей ситуации, помогает оставаться 

конкурентоспособной и делать карьеру. 

Обучение в течение всей жизни предполагает предоставление каждой 

женщине возможности реализации своего потенциала, во всех возрастах, вне 

зависимости от места и времени и иных обстоятельств.  

Панельная дискуссия нацелена на то, чтобы вдохновлять, обучать, 

мотивировать и содействовать обмену передовым опытом в целях развития 

сотрудничества между образованием и экономикой. 

Обсуждаемые вопросы  
 

  Изменение менталитета через образование и инновации 

 Преподавание и исследование предпринимательства  

 Поощрение и повышение квалификации женщин-руководителей в 

организациях, в политике и в мире труда 

 Предпринимательское образование и тренинги для 

предпринимателей 

 Практическая значимость дуального образования  

 Проектирование лучшего мира: женщины и STEM 

 Что работает и не работает над изменением структуры образования, с 

тем чтобы блага новых технологий распределялись равномерно и 

участие в их создании было всеохватывающим  

 Выполнение качественных образовательных программ, 

соответствующих рынкам труда (профессиональное образование, 

высшее образование, обучение в течение всей жизни. 

 Частные образовательные заведения  

 

8.30- 9.30 

PARK 25/7 

OPATIJA 

 

Регистрация участников  

9.30- 11.30   

PARK 25/7 

OPATIJA 

HEALTH- CARE- GLOW (Оздоровительный туризм) ( 6 спикеров) 

 В XX веке в мире возникла целая индустрия по поддержке здорового образа 

жизни, охватывающая практически все страны и континенты. На базе 

традиционных климатических, бальнеологических, и грязевых курортов 

появились новые формы оздоровления — SPA, wellness, fitness.  Концепция 

здорового образа жизни, основана на сочетании физического и ментального 

здоровья, правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от 

вредных привычек. Главная задача здорового образа жизни - 

предотвращение и профилактика болезней, а также признаков старения, как 

внешних, так и внутренних. Тот, кто живёт согласно философии здорового 

образа жизни (Wellness) - удачен, полон энергии, и бодр вне зависимости от 

возраста.  

Женщине, чтобы оставаться молодой, привлекательной и здоровой, просто 

необходимо придерживаться принципов Здорового Образа Жизни. 

Сессия будет состоять из экспертов в таких областях, как косметология, 

стоматология, велнес и спа, альтернативная терапия, лечение стволовыми 

клетками/ 

Обсуждаемые вопросы  
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  Способность региона предлагать медицинские услуги, 

соответствующие стандартам качества по конкурентоспособным 

ценам 

 На чём основывается здоровый образ жизни?  

 Преимущества оздоровительного туристического бизнеса  

 

11.30.12.00 Кофе брейк 

12.00-16.00   B2B meetings столы для встреч ( 2 этаж) 

Exhibitor showcase/Exhibition  and B2B meetings ( 1этаж) 

Выставка -постоянная экспозиция экспонентов на стендах с 

презентационными материалами. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР. 

 

 

14.00-14.30 Branch 

 

 

11.30-12.00  

OLEANDR 

HALL 

 

 

Регистрация участников -welcome reception   

12.00-14.00  

OLEANDR 

HALL 

Международные женские сети – платформа для общения 

 Международные женские сети полностью посвящены поддержке 

интернационализации малых и средних предприятий.  

Это позволяет МСП в развивающихся странах и странах с переходной 

экономикой стать более конкурентоспособными и подключаться к 

международным рынкам для торговли и инвестиций, тем самым повышая 

доходы и создавая рабочие места, особенно для женщин, молодых людей и 

бедных общин. 

Миссия Международных женских сетей заключается в содействии 

всеохватному и устойчивому экономическому развитию, и содействию в 

достижении глобальных целей в области устойчивого развития.  

Цели: 

 Усилить интеграцию предпринимательского сектора развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику. 

 Улучшение работы учреждений по поддержке торговли и 

инвестиций в интересах МСП. 

 Повышение международной конкурентоспособности МСП. 

  

Обсуждаемые вопросы 
  Совместные бизнес проекты 

 Обмен бизнес делегациями 

 Фонды поддержки женщин предпринимателей 

 Стажировки 

 Женские стартапы и инвестиции  
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14.00-18.00  Свободное время. Экскурсии 

 

18.00-21.00 Культурная, развлекательная программа 

 2 октября 2019г. Среда 

 

10.00-17.00 

 

Работа выставки  

8.30-9.30 Регистрация участников  

OLEANDR 

HALL 

 

9.30-11.30 
OLEANDR 

HALL  

Женское предпринимательство: внутренние и международное 

 

Женское предпринимательство оказывают положительное влияние на 

экономический рост. Женское предпринимательство является ключевым 

фактором экономического роста не только за счет создания материальных 

ценностей и занятости, но и за счет диверсификации предпринимательской 

деятельности. Тем не менее, факты свидетельствуют о том, что женщины-

предприниматели реже экспортируют и участвуют в исследованиях и 

технологиях. 

 Цель - внести вклад в знание предпринимательского поведения, разделив его 

по гендерной принадлежности. Особое внимание будет уделено гендерным 

различиям в инновациях и интернационализации предпринимателей. / 

 

 

Обсуждаемые вопросы  

  

  Отличное распределение и продовольственное обслуживание: роль 

женщины-менеджера 

 Обязательства социальных партнеров по предоставлению услуг 

предприятиям и работникам 

 Отношения со школами, деловая культура и переход от поколения к 

поколению: роль молодых женщин-предпринимателей  

 Настройка и навыки: будущая задача 

  Нефть: не просто мужской роман 

 Women made: женское творчество становится бизнесом 

 Электронная торговля как инструмент инноваций и распространения 

 Женское издательство: культура предпринимательства и 

предпринимательство культуры 

 

11.30-12.00 Кофе брейк 

  

12.00-14.00 

OLEANDR 

HALL 

Финансовая поддержка - одно из основных препятствий или движущая 

сила развития предпринимательства 

Малые и средние предприятия рассматриваются как движущие силы 

экономики, поскольку они создают новые рабочие места, стимулируют 

экономический рост и вносят значительный вклад в социальную 

стабильность. 
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Особое место в развитии малых и средних предприятий занимают 

инструменты финансирования, такие как банки, различные фонды по сбору 

средств, специальные формы государственной помощи и местные органы 

власти. Все они позволяют предпринимателям иметь доступ к недорогим и 

высококачественным источникам финансирования, чтобы стимулировать их 

рост и занятость. 

 

 

Обсуждаемые вопросы  

 

  Финансирование предпринимателей-новичков 

 Процедура получения кредита 

 Трудности с доступом к финансовым ресурсам 

 Трудности в подходах к инвестициям в исследования и инновации. 

 Сокращение разрыва в финансировании женщин-предпринимателей 

 Банк отслеживает ритмы финансирования малого и среднего 

предпринимательства 

  

14.00-18.00 

 

Свободное время. Экскурсии 

18.00-21.00 Гала ужин. Торжественное закрытие форума  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


