


Парламентский Клуб «Российский
Парламентарий», членами которого являются
видные деятели государственных, общественных,
политических, деловых и интеллектуальных кругов,
представители общественных организаций,
религиозных конфессий и международных
организаций, был учрежден в 1996 году с целью
налаживания механизмов и условий
цивилизованного демократического
взаимодействия депутатов Федерального Собрания
РФ и общественности. Консолидация сил позволяет
Парламентскому Клубу давать мощный стимул
утверждению в мире благоприятного образа
России, укрепления в стране благоприятного
климата общественной и деловой жизни.



В значительной мере решать эту
задачу планируется через проект- секцию
Женское Собрание Парламентского Клуба
Федерального Собрания Российской
Федерации. Проект призван объединить
усилия общественных и профессиональных
организаций, представителей политической,
общественной, творческой и
интеллектуальной элиты и государственных
структур.

Секция Женское Собрание будет
поддерживать самые лучшие традиции,
сложившие за многолетний период
существования Парламентского Клуба внесет
значимый вклад в развитие программ Клуба.



Женское Собрание является
организацией, основанной на добровольном
членстве. Наше собрание сейчас состоит из 160
участников более 40 разных национальностей.
Баланс между национальностями
поддерживается для обеспечения подлинной
международной атмосферы.

Задачами Женского Собрания является
построение новой платформы для обмена
опытом и идеями в социальном устройстве
нового мира, с помощью межпарламентских
женских миссий, тематических выступлений,
групповых дискуссий, раскрытие актуальных
тем, реализации социально-значимых проектов
и признание инициатив, основанных на
инновационных решениях.



Экспертиза  ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

Образование и Наука
Культура и Традиции
Здоровье и Медицина
Туризм и Спорт
Экология и Технологии
Молодежное движение и 

Волонтерство
Искусство и Мода
Международное право
Музыкальная дипломатия



Миссия организации состоит во
взаимном распространении
уникальных идей от женщин
парламентариев разных стран и разных
созывов и женщин с активной
жизненной позицией.

Женское Собрание
Парламентского клуба планирует
собирать своих участниц на
ежемесячные встречи, с
приглашенными спикерами и
экспертами, во время которых будут
обсуждаться международные
социальные тематики, важные проекты
и пути их реализации.



Темы встреч и мероприятий,
организованные Женским Собранием
разнообразны: наука, искусство, дизайн,
политика, культура, бизнес, глобальные
проблемы, технологии и отдых и
т.д.. Участницы нашей организации
получают возможность общаться,
путешествовать и учиться друг у друга,
обмениваться опытом и знаниями в рамках
международных проектов и программ.

Цель этих социальных событий -
объединить женщин разных уголков земного
шара, создать пространство для новых идей,
предлагая уникальное пересечение искусства,
бизнеса и идеологии.

Женское собрание - это способ для
участниц открыто исследовать новые идеи
через значимые связи.



ЖЕНСКОЕ СОБРАНИЕ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

Продвижение женских проектов через 
коллаборацию участниц Женского 
Собрания 

Интересные события, обучающие 
программы, дискуссии

Представление в органах 
государственной власти

Повышение интереса женщин к 
местным, региональным и
национальным вопросам



Мы дорожим высокой репутацией
Парламентского Клуба, поэтому введены
строгие критерии приема в состав участников
Женского Собрания.

Прием в члены Женского Собрания
является официальным признанием высокого
профессионализма, деловой репутации и
личного авторитета.

В секции Женское Собрание
Парламентского клуба мы объединяем
потрясающих женщин и предоставляем им
платформу для глубокого общения и
совместной работы.

Женское собрание обладает
уникальной возможностью находить новые
способы совместной работы, чтобы сделать
мир лучше.



Дирекция секции 
ЖЕНСКОГО СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

Семилетенко Людмила 
Председатель секции 
Женское Собрание

Дробах Елена 
Заместитель Председателя 
секции Женское Собрание

Гатиева Фатима
Маркетолог секции Женское 
Собрание



Эксперты ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

ОЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА 
Эксперт по образованию и науке
Доктор педагогических наук, 
директор Центра изучения 
проблем профессионального 
образования, лауреат премии 
Правительства РФ в области 
образования

ВОВК АНГЕЛИНА
Эксперт по культуре и 
традициям
Заслуженная артистка РСФСР. 
Советская и российская 
киноактриса, диктор 
Центрального телевидения СССР. 
Кавалер ордена «Ключ дружбы»



Эксперты ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

АДАМСКАЯ ЛЮБОВЬ 
Эксперт по молодежному 
движению и волонтерству
Доцент кафедры 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ

ТАНАШЯН МАРИНЕ Эксперт 
по здоровью и медицине
Заместитель директора по 
научной работе Научного центра 
неврологии, профессор, 
д.м.н., руководитель 1 
неврологического отделения, 
заслуженный деятель науки 
Российской Федерации



ПАВЛОВА СВЕТЛАНА 
Доктор биологических наук, 
профессор
биологии и химии в 
РАНХиГС

НЕСТЕРЕНКО МАРИНА 
Эксперт по туризму и спорту
Евразийский комиссар по 
устойчивому развитию туризма, 
Член комиссии по туризму 
Русского географического 
общества, генеральный 
директор премии "Лидеры 
туриндустрии"

Эксперты ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 



БЕВЗЕНКО ЮЛИЯ
Эксперт по моде и искусству
Генеральный директор 
компании «All about luxe». 
Российский эксперт в области 
люкcа и моды. 
Сертифицированный в 
Великобритании имидж 
консультант. MBA лидирующей 
школы Франции в управлении 
брендами класса люкс.

МАГОМЕДОВА АМИНАТ
Эксперт движения "Матери 
мира за здоровое поколение"
Доцент экономического 
факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, директор Фонда 
развития науки и инноваций

Эксперты ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 



Эксперты ЖЕНСКОГО 
СОБРАНИЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА 

ЛОЗОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА

Эксперт по индустрии красоты

Президент Конфедерация Красоты, 

стратегический партнёр компании 

«Перспективные Медицинские 

Технологии» по инновационному, 

отечественному продукту «ПЕРВЫЙ 

ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН», официальный 

партнёр Global Intellect Service и 

обладатель франшизы UDS, 

владелица сети салонов красоты, 

абсолютная чемпионка Европы по 

парикмахерскому искусству.

ПУЙЕ ГАЛИНА -Координатор секции во Франции

ДИВАКОВА ТАТЬЯНА -координатор работы с посольствами

иностранных государств в РФ и миссии в Дании

ДАМДЕЛЫН САРАНТУЯ - координатор миссии в Монголии

УЦУДЗАКИ МИЦУЙЁ  – координатор миссии в Японии



Проекты Женского 

Собрания



Мы поработали над темой 
регионального туризма и стилем 
современной женщины



Мы гордимся нашими участницами



Мы расширяем горизонты 
сотрудничества



Начал работу дискуссионный клуб 
FOUR WOMEN в рамках работы 
международного спикер- бюро 
секции Женское Собрание 
Парламентского клуба ФС РФ.



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
СЕКЦИИ «ЖЕНСКОЕ 

СОБРАНИЕ»
ПАРЛАМЕНТСКОГО КЛУБА ФС РФ 

4 декабря 2019г

Проект
«Глобальная карьера»

Татьяна Васильевна Файхтер-
Москаленко Генеральный 

директор
Международной сети 
языковых школ О`кей

Проект 
Graduate Awards

Светлана Позовская
Генеральный директор
Люди и Коммуникации

Проект Altairica
VR – энциклопедия,

открытый урок

Семидолина Анна
Соучредитель  Холдинга

Альтаир Диджитал

Олейникова Ольга 
Николаевна 

Доктор педагогических 
наук, профессор, директор 
Центра изучения проблем 

профессионального 
образования, координатор 

проекта «Erasmus+» в 
России, Эксперт  Секции 

Женское Собрание  по 
образованию и науке



Проектный офис  Женских Стартапов - проект по 

развитию женского предпринимательства- отвечает 

самым актуальным задачам и современным 

требованиям   Национальной стратегии в интересах 

женщин. Проект помогает структурировать идеи и 

рассчитать основные финансовые показатели. 

Поддержка начинается с помощи и правильного 

выбора формы регистрации бизнеса. Мы  

информируем будущих предпринимателей об 

условиях налоговых каникул, налоговых льгот и 

преференций, как открыть предприятие и как вас 

может поддержать государство. В школе женских 

стартапов участницы: 

 получат ориентиры в источниках финансирования 
на старте проекта

 познакомятся с инструментами продвижения 
своего проекта

 смогут проконсультироваться с экспертами 
относительно своей бизнес-идеи.



Международное Спикер- Бюро –
дает возможность каждой участнице 
Женского Собрания стать спикером.
Мы подготовим Спикера, 
программу, дадим возможность 
заявить о себе на профессиональных 
площадках.  Каждой женщине есть, 
чем поделиться с коллегами, 
партнерами на российском и 
международном уровне. В планах 
подготовка и проведение 
Международного конкурс молодых 
спикеров и Женского stand -up 
конкурса.



Электронный читальный зал   для участниц 
ЖС всех стран  с информационными ресурсами 
Президентской библиотеки и рекомендациями 
для прочтения и обсуждения определенных тем 
,для обеспечения изучения, популяризации и 
распространения за рубежом русского языка и 
культуры народов России, составляющих 
уникальный вклад в культурное многообразие 
современного мира и в партнерство 
цивилизаций, способствующих формированию 
позитивного имиджа России за рубежом; 
возможность изучения русской литераторы в 
любой стране. 



Возрождение сельских 
территорий через сохранение 
культурного наследия и его 
актуализации.
Восстановление сельских храмов,  
сохранение памятников 
культурного наследия путем 
привлечения внимания 
общественности к истории 
территории. Возрождение и 
развитие сельских территорий, 
создание рабочих мест, 
привлечение специалистов для 
поддержания создаваемой 
структуры, обеспечение 
поддержки местных органов 
власти.

Русский Фестиваль  

Гражданских инициатив в 

Японии, Испании, Китае и 

Швеции Участники 

Фестиваля получат 

возможность 

продемонстрировать свои 

возможности и программы, 

представить свой регион 

миру и  найти партнеров,

расширить границы своих 

проектов.



Матери мира за здоровое поколение.

Развитие миссионерского движения матерей мира за 

здоровое поколение.  Стартовая  всемирная  

конференция пройдет в марте 2020 года в Санкт –

Петербурге . Основные задачи Форума — пропаганда 

здорового образа жизни, поднятие престижа 

материнства, охрана материнства и детства,   развитие 

диалога между женскими организациями . Темы 

основных направлений деятельности Форума 

затрагивают  актуальные для международного 

сообщества вопросы:

-Мир и общество без войны

-Внедрение здорового образа жизни, как национальной 

ценности.

-Новые образовательные технологии формирования 

современных ценностей и целей у молодого 

поколения.

-Международный обмен для взаимопонимания. Роль 

женщин  в развитии международных отношений.



Передвижная 
галерея  Женского 
Собрания -
продвижение 
художниц, 
фотохудожниц, 
дизайнеров и 
представительниц 
декоративно-
прикладного 
искусства

Имидж лаборатория  

женщин- лидеров

–место встреч участниц 

ЖС с творческими 

людьми, участие  в   

концертах , выставках, 

премьерах в кино и театре 

,показах на неделях моды 

по всему миру ,в эстетик-

party от ЖС.

. В рамках программы 

участницы изучат 

современные направления 

моды ,получат 

консультации по имиджу, 

стилю от ведущих 

специалистов.



Мотивационный, социально значимый проект 
«Женщины в лицах», направленный на развитие 
и поддержку женщин .С каждым днём роль 
женщин в обществе становится особенно 
актуальна, обладая адаптивным мышлением, 
эмоциональным интеллектом и определёнными 
качествами мы сможем сформировать новый 
образ современной женщины.
Проект «Женщины в лицах» - это наша общая 
глобальная цель – рассказать о каждой из нас, о 
женщинах, которые каждый день формируют 
будущее на планете Земля посредством программ 
на Ютуб-канале.



Совместный проект Секции Женского Собрания,

РБК, радио Серебряный Дождь и Дмитрия

Потапенко.

Истории успешных женщин всегда поражают

интересными поворотами событий и своей

непредсказуемостью.

Удивительные рассказы, откровения и советы

сильных, независимых женщин в специальном

проекте «Клуб деловых женщин».

Совместные проекты с РБК для участниц секции

Женское Собрание. Возможность выступить в

роли эксперта, принять участие в дискуссиях

канала, остаться в истории бизнеса страны.



КОНТАКТЫ 

www.womenassembly.com

www.parlament-club.ru

T: +7 495 6924354
E: sobranie@womenassembly.com 


