
Команда организаторов 
из России

Российско-Белорусского 
молодежного форума «Общее дело нового поколения», части 
ежегодной XXVIII Международной женской конференции 
«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» 



Краткая информация о форуме и программе

⏱Самопрезентация участниц оргкомитета России (30 секунд)

⏱Самопрезентация делегации Беларуси (30 секунд)

Повестка



Российско-Белорусский молодежный форум «Общее дело нового 
поколения», часть ежегодной XXVIII Международной женской 
конференции «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге»

27 октября 2022:
Пленарное заседание
Мариинский дворец, Исаакиевская пл., 6.

28 октября 2022:
Молодежный форум
Программа семинаров и мастер-классов
Бизнес-центр отеля «Октябрьская», Лиговский проспект, 10



Киборт Ева
Руководитель молодежного крыла Женского Альянса (Союз 
Женщин России в Санкт-Петербурге)

Руководитель отдела аналитики проекта Молодежного и 
студенческого туризма (Студтуризм.рф) Минобрнауки России

Член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга (молодежного 
Правительства Санкт-Петербурга)

Поддерживаю инициативы молодых женщин, а также веду 
федеральные проекты в сфере науки, культуры, искусства

Более 3,5 лет являюсь консультантом-аналитиком топ-
менеджмента ведущих Российских и международных 
компаний на русском и английском языках

https://%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%D1%80%D1%84/


Лещенко 
Анфиса • Руководитель проектов Союз женщин «LIBRE» Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России,

• Руководитель сообщества «Ассоциация Активных 
Наставников» и социального арт-проекта «Звёздные 
сказки хутора близ «Большой Перемены», совместно с 
социальным проектом «Команда Звездный Десант».

• Эксперт по развитию инициатив молодых женщин 
задействованных в сфере сохранения жизни и 
здоровья, антикризисного управления, профилактики, 
а также предупреждении угроз и опасностей.

• Эксперт федерального конкурса спортивных проектов 
«Ты в игре» Министерства спорта РФ и АНО 
«Национальные Приоритеты». 

• В 2021 году на встрече с Президентом РФ В.В. Путиным 
выступила от лица волонтеров Всероссийского 
движения «Большая Перемена».



Жаркова
Екатерина

Сценарист и нарративный дизайнер

Преподаватель образовательного центра Сириус (г. Сочи)

Педагог-организатор Академии Талантов (г. Санкт-
Петербург)

Эксперт-интерактивный сценарист Лаборатории 
Геймификации Сбера

Спикер всероссийских и международных форумов, как 
«Твой Вектор», «Таврида.Art», мероприятий СпбГУ и др.

Тьютор образовательного центра для одарённых детей 
«Интеллект»



Гончарова Наталья
• Заместитель председателя по информационной

политике и PR Молодежного парламента при
депутате Законодательного собрания Санкт –
Петербурга;

• Активист Молодежной коллегии Санкт – Петербурга;

• Член профсоюзной организации студентов и
аспирантов СПбГУ;

• Член Правового комитета СПБГУ.





• Автор мероприятий для детей о зарубежном 
искусстве, например, проект о скандинавской 
детской литературе и проекта «PROискусство»,

• Молодой библиотекарь 1 категории,

• Культуролог РГПУ им. Герцена,

• Член Молодежного совета Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

Богач Екатерина



• Эксперт-практик в сфере политических 
технологий

• Член комиссии по науке, образованию, культуре 
и спорту Молодёжной Коллегии Санкт-
Петербурга (молодежного Правительства Санкт-
Петербурга)

• Организатор ведущих Российских и 
международных форумов и общественных 
проектов, куратор социологических 
исследований.

Ревенко Яна



Рогова Ксения

• Финалист проекта «Лидеры России»,
• Руководитель информационного комитета 

молодёжного совета Пушкинского 
района,

• Специалист первой категории комитета 
по туризму и культуры Ленинградской 
области.
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