Круглый стол
«Женское лидерство в ТЭК»
24 марта 2021 года
17.30 – 19.10
Цель круглого стола – организация открытой площадки для обсуждения
вопросов роли женщин в энергетике России, ограничивающих стереотипов
развития женского лидерства, гендерного баланса, эмоционального интеллекта,
развития необходимых компетенций, а так поддержание диалога между
женщинами-лидерами региона и представителями отрасли и предприятий.
КТЦ «Югра-Классик»,
зал Амадеус
Регламент:
Сообщение и обсуждение – до 10 минут
Продолжительность – 1 час 40 минут
Модератор: Ягизарова Сабина Магомедовна, директор департамента внешних
связей компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

17.30 – 17.40 Комарова Наталья Владимировна, Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Офлайн,
площадка
форума

Приветственное слово
17.40 – 17.50 Майкл Коллинс, генеральный директор «Салым
Петролеум Девелопмент Н.В.»
Гендерное разнообразие команд в
конкурентное
преимущество
в
экономических вызовов

Офлайн,
площадка
форума

ТЭК –
условиях

17.50 – 18.00 Митрова Татьяна Алексеевна, профессор, научный
Онлайнруководитель Центра энергетики Московской школы выступление
управления СКОЛКОВО.
Роль женщин в энергетике в России и мире: вызовы,
проблемы, решения
18.00 – 18.10 Голышенкова Ольга Михайловна, президент
Онлайн
ассоциации «МАКО», член Комиссии Общественной выступление
Палаты Российской Федерации по развитию
экономики, предпринимательства, сферы услуг и
потребительского рынка
Три шага к лидерству женщин в ТЭК
18.10 – 18.20 Дубейковская Янина Станиславовна, директор
Всемирного коммуникационного форума в Давосе,
основатель Форума женского влияния (Women

Офлайн,
площадка
форума

Influence Community).
Ограничивающие стереотипы развития женского
лидерства.
18.20 – 18.25 Каюла Сиаме, заместитель Министра высшего
Онлайнобразования Замбии.
выступление
Развитие лидерского потенциала женщин в Замбии.
18.25 – 18.35 Курбоншоева Лесана Рустамовна, инженер по
Онлайнсертификации
компании
Technip
Energies, выступление
представитель молодёжного комитета Мирового
нефтяного совета
Укрепляя гендерный баланс в нефтегазовой отрасли:
результаты исследования Мирового нефтяного
совета
18.35 – 18.45 Шеришорина Елена Алексеевна, ведущий инженер
Онлайнпо освоению и капитальному ремонту скважин выступление
«Салым Петролеум»
D&I
корпоративная
Петролеум»

программа

в

«Салым

18.45 – 18.55 Орлова Елена Николаевна, тьютор Европейской
Ассоциации
культурных
и
эмоциональноинтеллектуальных
программ.
STEM
и
эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект как основа женского
лидерства
18.55 – 19.05 Мотивационный
круглого стола

интерактив

с

19.05 – 19.10 Заключительное слово модератора

участниками

Офлайн,
площадка
форума

