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Princeton  |  Clinton  |  Jersey Shore  |  Bucks County  |  Red Bank



Keynote Speakers
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General Session
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Workshops
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Conference Map
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Nassau Room

Village Square

Hotel Entrance

After Party Reception
(Passes Required)
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Hotel Front 
Desk

Ballroom

Parking Lot

Workshop A

Workshop CWorkshop E: 
Salons D & E Only

Workshop D

Social
Lounge

Headshot Station

Glamour
Lounge

Side 
Door

Elevators
to 2nd  Floor 
Workshop B

Stairs
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Foyer A



Don’t miss...
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Conference Management
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Giving you time to spend  
on the important things.

AU TO  |   HOM E  |   R EN T ER S

E S T.   1 9 1 3

This isn’t just insurance. It’s NJM.

NJM Insurance has been certified  
by J.D. Power for providing personal  
lines customers with an exceptional  
Auto Claims Experience.

njm.com  |  1-800-232-6600
J.D. Power 2018 Auto Claims Certification Program(SM) recognition is based on successful completion  
of an audit, exceeding a customer experience benchmark through a survey of recent claims servicing  
interactions, and a Financial Strength rating. For more information, visit jdpower.com/awards.

We protect where  
life happens.



Social Media

www.NJConferenceForWomen.com

NJ Conference 
for Women

October 30, 2020  

A Network Can Change Your World

SAVE THE DATE FOR 2020!
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