
ЛОГОТИПЫ те же, что и на 
банере!!!!!!!!!!!!!

Программа конференции 
«Счастливая женщина – здоровое общество»

Перспективы  реализации национальной стратегии 
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы 

(утв. Распоряжением Правительства РФ № 410-р от 08.03.2017 г.) в Оренбургской области

Женщины на уровне принятия решений. 
общественная активность женщин 

Спикеры: 
В.и. Баширова, вице-губернатор Оренбургской области.
о.н. Хромушина, председатель ОООО «Совет женщин», председатель 
комитета Законодательного собрания Оренбургской области по социальной и 
демографической политике.  
о.Д.  Димов, заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской 
области, председатель регионального отделения партии «Единая Россия».
Я.а. Чирков, председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья.

13 марта 
место проведения: 
оренбург, ул. туркестанская, 14, 
Учебно-методический центр 
профсоюзов (актовый зал)

1 ЧаСть: Пленарная дискуссия   10:00-11:20



тема Ведущий место

Стиль и цвет. имидж 
женщины в одежде

татьяна маменко. Имидж-
тренер, руководитель Академии 
цветового анализа и стилевой ти-
пологии внешности «Свое Лицо».

4 этаж
 актовый зал

фотокласс. Удачное 
фото в любых 
обстоятельствах

антон горин. Фотограф и тренер 
по фотографии. Член междуна-
родной федерации художников. 
Автор книги «50 схем студийного 
цвета».

4 этаж
 ауд.1

фейсфитнес. Уникальная 
гимнастика для мышц 
лица. красивое 
долголетие

ольга Шумилова. Практикующий 
бьюти-тренер. Сертифицирован-
ный тренер по фейсфитнесу. Член 
международной ассоциации тре-
неров по гимнастике для лица.

2 этаж 
ауд. 40

макияж для себя. 
Штрихи для проявления 
внутренней красоты

алина Сафарова. Cтилист, виза-
жист.

1  этаж
учебная парик-
махерская

трудовые права женщин. опыт предприятий и организаций 
по содействию в совмещении женщинами 

реализации в карьере и семье
Спикеры:
В.П.  кузьмин,  министр труда и занятости населения Оренбургской области.
о.м. обрядова, председатель областной организации ГМПР.
н.и. Урюпин, председатель ОППО «Газпром добыча Оренбург  профсоюз».  

Здоровье женщин 
(физический, психологический и социальный аспекты)

Спикер:
е.м. егорова, руководитель Областного центра профессиональной патологии, 
врач-профпатолог.

творческий потенциал женщины
Спикеры: 
н.а. ковалёва, рук. благотворительного фонда «Будь человеком», канд.пед.наук.
т.а. маменко, имидж-тренер, руководитель Академии цветового анализа и 
стилевой типологии внешности «Свое Лицо».

2 ЧаСть: мастер-классы                11:40-12:30

3 ЧаСть: Подведение итогов         12.30- 13.00


