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Keynote Speakers
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General Session
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Workshops
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Workshops
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Conference Map
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Don’t miss...
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Conference Management
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njm.com  |  1-800-232-6600

For over a century, NJM has helped protect the 

things worth remembering by delivering service 

you won’t forget. Because this isn’t just a car.  

It’s your car.

Offer applies to qualified New Jersey and Pennsylvania residents. 

Coverage is subject to underwriting guidelines, review and approval. 

Insurance underwritten by New Jersey Manufacturers Insurance 

Company and its wholly-owned subsidiaries, 301 Sullivan Way,  

W. Trenton, NJ 08628.

It’s the whir of the engine

and the blur of the trees.

It’s finding a new road  

to get lost on.

This isn’t just insurance.  
It’s NJM.



Social Media

www.NJConferenceForWomen.com

NJ Conference 
for Women

October 25, 2019  

A Network Can Change Your World

SAVE THE DATE FOR 2019!
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