Деловая программа
Деловая программа — самая плодотворная часть Форума: 3 дня, 60 дискуссий и коуч-сессий, более 150
ведущих экспертов, филантропов, общественных и политических деятелей из России, Европы, США и Азии.
Здравоохранение, демография, долголетие, здоровый образ жизни и волонтерство — основные темы деловой
программы Форума.

19 июня
09:30 – 10:00
Зал Выставки
Деловая программа
Открытие выставки инновационных социальных проектов
В России активно внедряют инновационные проекты и используют модельные управленческие решения для
развития социальной сферы. Примеры успешных проектов, реализуемых в субъектах Российской Федерации,
будут представлены на выставке инновационных социальных проектов.

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Москва - территория инновационного развития социальной сферы»
Москва – один из лидеров по демографическим показателям среди мегаполисов мира. На какие проекты в
социальной сфере делает ставку Правительство Москвы сегодня? Какие тренды и инновации в фокусе
внимания? Как город выбирает траекторию развития социальной сферы с учетом международного опыта?
На сессии Москва поделится накопленным опытом с субъектами Российской Федерации и обозначит планы
по развитию социальных технологий.

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в
реализации целей национальных проектов»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Общественной
палаты Российской Федерации)
Первый этап активной интеграции СО НКО в реализацию социальных проектов в нашей стране, их
включение в процесс оказания социальных услуг фактически пройден. Есть конкретные результаты,
которые говорят об уже накопленном опыте и высоком потенциале СО НКО в реализации социальных услуг.
В новых реалиях необходимо выходить на новый уровень – включаться в активную реализацию
национальных проектов. Какова современная роль и возможности социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО) при реализации национальных проектов? Как потенциал и
прорывные технологии СОНКО в оказании социальных услуг могут быть использованы при реализации
национальных проектов? Какие области социальной сферы представляют особый интерес и возможности
для совместной работы? Какой опыт имеют регионы в привлечении СОНКО к оказанию социальных услуг:
рекомендации и перспективы.

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Государственные коммуникации в эпоху социальной транспарентности.
Возможен ли эффективный диалог»
(при поддержке «РИА Новости»)
Как государству и обществу говорить на одном языке? Какие технологии для этого существуют и какие
виды коммуникации можно использовать? В рамках дискуссии будут обсуждаться современные публичные
сервисы и технологии, а также роль СМИ в коммуникации между государством и современным обществом.
В мире открытых коммуникаций, где высказывание моментально становится достоянием общественности,
любой неоднозначный пост или неудачное высказывание представителя власти может привести к кризису.
Как работают кризисные коммуникации? Как государству эффективно донести свою точку зрения до

миллионов пользователей? Возможно ли взаимопонимание в массовом цифровом пространстве. Эти и другие
вопросы обсудят представители российских и зарубежных государственных структур, представители СМИ,
социальных сетей и аналитики.

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Информационные технологии и цифровой переход в социальной сфере»
(при поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской
Федерации)
В условиях динамичного развития цифровых технологий и формирования цифровой экономики открываются
новые возможности для повышения эффективности и качества услуг в социальной сфере, создания новой
системы социальных сервисов в различных отраслях.
Современные технологические решения позволяют обеспечить адресность и прозрачность получения
социальных услуг, сформировать новые стандарты качества жизни для социально незащищенных
категорий. Какие практики внедрения цифровых технологий в социальную сферу уже существуют у
государства, бизнеса и НКО? Что необходимо для повышения эффективности и комплексности
использования новых технологических решений в социальной сфере? Какие существуют успешные
цифровые платформенные решения в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты?

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Инновационные проекты и технологии в реализации национальных
проектов»
Достижение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской
Федерации неразрывно связано с последовательной реализацией социальной политики государства,

направленной на сбережение народа России и улучшения уровня жизни наших граждан. Национальные
проекты в социальной сфере призваны стать локомотивами роста российской экономики и придать новый
импульс перспективному развитию государственной демографической политики, здравоохранению,
образованию и другим ключевым областям.
Достижение поставленных «майским указом» Президента целей и задач требуют качественного новых
ответов на современные вызовы и угрозы. Как обеспечить достижение поставленных целевых показателей в
социальной сфере в условиях современных технологических изменений? Как устранить барьеры,
сдерживающие прорывное развитие? Каким должен быть формат взаимодействия государства,
предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора в интересах улучшения благополучия жизни
людей? Как распространить прорывные региональные механизмы социальной поддержки в социальной
сфере?

19 июня
13:30 – 15:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Эффективные модели участия бизнеса в развитии социальной сферы:
тренды и перспективы»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации)
Роль бизнеса в решении стратегических задач сложно переоценить. Именно предпринимательская
инициатива создает рабочие места, обеспечивает доходы миллионов граждан, вносит существенный вклад в
развитие страны.
Национальные проекты должны стать новым стимулом для российского бизнеса, для быстрого освоения
передовых технологий и внедрения инноваций. Все большее распространение получает государственноечастное партнерство, социальное предпринимательство, где бизнес стремится активно реализовывать свои
представления об ответственном поведении и направлен на решение острых социальных проблем. Что
необходимо для роста инвестиций в развитие социальной сферы? Как эффективно использовать правовые и
организационные инструменты взаимодействия государства и бизнеса? Какова эффективность современных
технологий участия крупного бизнеса в решении социальных проблем? Как обеспечить развитие социально
ориентированного предпринимательства в России? Как использовать региональный опыт взаимовыгодного
сотрудничества?

19 июня
13:30 – 15:00
Зал «ОБЬ»
Деловая программа
«Социальные инициативы: модель социального лифта для молодежи»
(при поддержке Федерального агентства по делам молодежи)
Практика последних десятилетий показывает, что в быстро меняющемся мире стратегические
преимущества есть у тех государств, которые могут эффективно развивать инновационный потенциал
страны, основным носителем которого является молодежь.
Государственная молодежная политика России нацелена на создание возможностей для максимальной
самореализации молодых людей. Как выстроить эффективную государственную политику для
формирования необходимых социальных условий для развития молодежи? Какова роль институтов
гражданского общества, молодежных организаций и бизнеса в поддержке молодежных инициатив? Какую
социальную поддержку молодежи может обеспечить синергия усилий государства, гражданского общества
и бизнеса?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики»
(при поддержке ФГУП «Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС)», Общественной палаты Российской Федерации, АНО «Агентство социальной
информации»)
Социальная тематика с каждым годом становится более интересной для медиа. СМИ все чаще и
качественней освещают деятельность некоммерческих организаций, уделяют внимание социально
значимым проектам, благотворительным и волонтерским акциям.

Социальной повесткой занимаются и специализированные СМИ, которых за последние годы стало
значительно больше. Масс-медиа могут быть как носителем информации, так и индикатором, который
отражает изменения, происходящие в обществе, каналом прямой и обратной связи между гражданами и
государством. Как обеспечить систематическое межсекторальное взаимодействие в целях развития
социальной сферы? Каковы возможности и форматы участия масс-медиа в информационном обеспечении
национальных проектов и развитии социальной сферы?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Стандарт благополучия: нормативы качества жизни»
(при поддержке Федеральной службы государственной статистики)
В настоящее время в России отсутствует интегральный статистический показатель, в целом
характеризующий соответствие условий и уровня жизни населения стандартам благополучия.
Концепция такого стандарта может обеспечить каждому гражданину, вне зависимости от места его
проживания, минимальный стандарт условий благополучной жизни: достойный заработок, доступ к
качественным медицинским услугам, обеспеченность жильем и транспортом, возможность получать
современное образование и пользоваться новейшими технологиями. Разработка показателя благополучия,
внедрение его в статистическую практику и систему государственного управления позволит существенно
повысить качество государственного и муниципального индикативного планирования и управления,
нацеленного на повсеместное достижение стандартов благополучия. Каким он должен быть? Какие подходы
по его определению должны применяться?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Цифровизация благотворительности и ее потенциал в развитии

регионов»
(при поддержке Ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров»)
Ключевой тренд последних десятилетий – развитие информационных технологий, их внедрение во все
сферы жизни и цифровая трансформация. Эта тенденция не обошла и сферу благотворительности:
накапливаются огромные массивы данных, стремительно трансформируются коммуникации и финансовая
инфраструктура, эволюционируют потребности благополучателей, возникают новые задачи и методы их
реализации: онлайн-образование, телемедицина и т.д.
Очевидно, что цифровизация уже сегодня выступает основным технологическим фактором развития
филантропии, а вместе с ней – и значительного сегмента социальной сферы. Какие возможности и риски
создадут информационные технологии для благотворительного сообщества? Как фондам и общественным
организациям использовать цифровые коммуникации для продвижения ценностей, проектов и привлечения
новых сторонников? Как противодействовать киберпреступлениям и обеспечить безопасность данных?
Какие IT-решения могут стать катализаторами позитивных социальных изменений в регионах?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Новые подходы и возможности межведомственного и межсекторного
взаимодействия в реализации социальной политики»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации)
Эффективная реализация государственной социальной политики напрямую зависит от системного и
динамичного взаимодействия между заинтересованными органами государственной власти, общества и
бизнеса.
Как обеспечить слаженное и бесперебойное взаимодействие всех участников социального развития страны?
Как повысить эффективность проектного управления в социальной сфере? Какой опыт межведомственного
и межсекторного взаимодействия сложился в регионах, каковы возможности его совершенствования?
Какими должны стать новые форматы государственного и общественного взаимодействия в интересах
улучшения жизни людей?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Государственно-частное партнёрство: инструмент развития социальной
инфраструктуры в регионах»
(при поддержке АНО «Национальный Центр развития государственно-частного
партнерства»)
Одним из наиболее эффективных инструментов развития региональной и муниципальной социальной
инфраструктуры, привлечения инвестиций и повышения качества, оказываемых населению услуг становится
государственно-частное партнерство (ГЧП). ГЧП позволяет объединить государственный и частный
интересы в целях эффективной реализации инфраструктурных социальных проектов.
В России практика применения института ГЧП находится в стадии формирования. Потенциал привлечения
инвестиций в инфраструктуру социальной сферы реализован не в полной мере. Что необходимо
предпринять для привлечения инвестиций в социальную сферу? Каковы новые подходы к формированию и
реализации проектов государственно-частного партнёрства в социальной сфере? Как совершенствовать
методы практической реализации проектов на принципах ГЧП? Какие федеральные и региональные
практики реализации проектов ГЧП применимы для тиражирования в субъектах Российской Федерации?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ОБЬ»
Деловая программа
«Социальный франчайзинг: новые технологии в оказании социальных
услуг»
(при поддержке Российской ассоциации франчайзинга, Фонда «Наше будущее»)
В России социальный франчайзинг начал развиваться с 2010 года. Область его применения последние годы
активно расширяется и охватывает различные виды деятельности: от дошкольного образования до частных
домов престарелых.
Работа по франшизе уже сегодня является оптимальной формой ведения бизнеса для многих социальных
предпринимателей, в том числе для женщин, молодежи и людей «серебряного» возраста. Одной из
тенденций последних лет является появление на рынке большого числа региональных франчайзеров. Какие
эффективные региональные технологии социального франчайзинга функционируют на рынке? Могут ли

предприятия социального франчайзинга быть поставщиками социальных услуг в рамках реализации
национальных проектов? Каковы перспективы формирования системы франчайзинговых отношений в
социальной сфере? Что необходимо для развития инфраструктуры комплексной поддержки социального
франчайзинга?

19 июня
16:00 – 18:00
Зал «ЛЕНА»
Деловая программа
«Комплексное развитие сельских территорий: инновационные подходы»
(при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)
Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских
территорий требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических
социально-экономических преобразований в стране, направленных на повышение уровня жизни сельских
жителей.
Внедрение социальных инноваций и их использование в новой Государственной программе комплексного
развития сельских территорий, разработанной по поручению Президента Российской Федерации, будет
способствовать качественному изменению жизни сельских жителей, приблизив условия проживания на селе
к уровню городов, в первую очередь в части доступности объектов социальной инфраструктуры. Какие
существуют инновационные подходы в развитии сельских территорий? Как создать современный облик
села? Как использовать региональный опыт создания современных сельских поселений в рамках реализации
программы устойчивого развития сельских территорий?

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Предпринимательство в жизни и работе»
Бытует мнение, что мир, в котором мы живём, творят предприниматели. Это люди, которые не боятся
рисковать, брать на себя ответственность, исследовать новые возможности. Предприниматель – это

сочетание определённого набора личных качеств, знаний и навыков. Что же сегодня нужно молодым людям,
чтобы быть предпринимателями и запускать собственные проекты? Профессор Чан Ким – соавтор
знаменитого бестселлера «Стратегия голубого океана» в рамках лекции поможет сформировать
собственную стратегию развития и понять, какие навыки и знания необходимы, чтобы преуспеть постоянно
меняющемся мире.

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Новая парадигма здоровья: от медицины лечения заболеваний к
медицине сохранения здоровья»
Несомненно, медицина умеет лечить болезни. Но достаточно ли этого сегодня? В настоящее время мы
являемся свидетелями стремительных изменений современной системы здравохранения посредством
внедрения различных технологий и изменения фокуса от лечения болезней и последствий к активной
позиции сохранения своего здоровья каждым человеком. Новая парадигма здоровья и трансформация
здравохранения в России и мире станет центральной темой дискуссии.
Качественный скачок в развитии медицинских технологий, уровне услуг и подходе к лечению меняет
парадигму здоровья и лечения. Научные исследования подтверждают колоссальное влияние на здоровье
человека образа жизни, режима питания и движения, психологического состояния, социального окружения.
Новая парадигма современного здравоохранения заключается в том, чтобы не только обеспечивать
медицинское сопровождение, но и мотивировать, поддерживать активную роль человека в сохранении
своего здоровья, создавать условия для профилактики, прогнозирования и ранней диагностики. Как
трансформируется современная медицина в мире и в России?

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Образование в цифровой образовательной среде. Новые возможности

для каждого»
(при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства
цифрового развития Российской Федерации)
Создание цифровой экосистемы в сфере образования - необходимое условие повышения доступности
образования, персонализированного подхода, реализации индивидуальных образовательных программ. Это
задача, которую невозможно решить ресурсами только одной стороны. Государство, бизнес,
некоммерческие организации, поставщики образовательного контента должны объединиться с целью
создания новой ценности для каждого ребенка. Именно эту цель преследует Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» направлен
на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность всех видов и уровней образования. Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды позволит создать систему принятия наиболее эффективных решений в сфере
образования субъекта Российской Федерации. Благодаря внедрению банка лучших практик проекты,
зарекомендовавшие себя как наиболее выгодные, смогут тиражироваться в любом регионе. Высшие
должностные лица получат возможность видеть динамику изменений в системе образования своего региона
«в прямом эфире». Будут созданы федеральные информационные сервисы и ресурсы, обеспечена сквозная
интеграция данных из имеющихся автоматизированных информационных систем для использования их
образовательными организациями и региональными органами исполнительной власти. Сквозная интеграция
сервисов, ресурсов и данных позволит реализовать концепцию цифровой образовательной среды в виде
экосистемы взаимосвязанных сервисов и позволит принимать управленческие решения на основе больших
данных и автоматически сформированных аналитических отчетов. Также во всех образовательных
организациях будут созданы профили цифровых компетенций для обучающихся, педагогов и
административно-управленческого персонала, что в том числе позволит автоматизировать
административные, управленческие и обеспечивающие процессы, а также проводить процедуры оценки
качества образования. Будет обеспечена оптимизация деятельности образовательных организаций, перевод
отчетности в электронный вид и ее автоматическое формирование. Какие новые возможности цифровая
образовательная среда создаст для управления системой образования? Какова роль администраторов во
внедрении цифровой образовательной среды? Как наиболее эффективно организовать взаимодействие
родителей и детей с учителями и административно-управленческим персоналом в образовательных
учреждениях с помощью цифровых решений? Какие возможности для взаимодействия даст интернет в
каждой школе?

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «ДОН»
Деловая программа

«Сценарий активной жизни 50+: новая государственная политика в
отношении старшего поколения»
Дискуссия с участием представителей органов государственной власти из разных стран, посвященная
назревшей необходимости вносить изменения в государственную политику в отношении людей старшего
возраста, с учетом изменившегося во всем мире отношения к старости и тенденций активного долголетия.
Очевидно, что отношение к старости в мире существенно изменилось. Старшее поколение все больше
стремится к новым формам активности, осваивает новые профессии и заботится о своем здоровье с
помощью новых доступных способов и технологий. Пенсия больше не кажется людям финальным периодом
жизни, скуки и нездоровья. В России отношение к пенсионерам также стремится к изменению. Запускаются
новые проекты для интеграции и адаптации людей старшего поколения в общество с целью их
самореализации. Актуальным является вопрос масштабного изменения институциональной среды на уровне
государственной политики. В рамках дискуссии мы обсудим международный опыт в вопросе изменений,
которые могут качественно улучшить жизнь старшего поколения и отвечать их потребностям в активной
жизненной позиции после выхода на пенсию.

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Экономика счастья: новое видение эволюции государства»
(при поддержке Общероссийского гражданского форума)
В 2011 году ООН приняла резолюцию о том, что международные индексы счастья – ключевой параметр
успешности развития любого государства. Экономику счастья называют следующим этапом эволюционного
развития национальных и бизнес-экономик. Что меняет ориентация на «экономику счастья» в системе
принятия решений?
Многочисленные исследования, а также международный опыт показывают, что для устойчивого развития
сообществ необходимо учитывать не только сугубо экономические показатели, но и уровень ощущения
благополучия граждан. В рамках нового научного направления – экономической теории счастья – ученые
предлагают альтернативную экономике потребления идеологию развития общества. В качестве цели
развития общества принимается не увеличение богатства, а создание наибольшего счастья для всех. Но в
чем и как измеряется счастье человека? Какие экономические аспекты счастья существуют, как связать
объективные экономические критерии с субъективными ощущениями людей и определить социальноэкономические категории, способные обеспечить сбалансированный экономический рост в стране? Что
меняет ориентация на «экономику счастья» в системе принятия решений?

20 июня
10:00 – 11:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Теория эволюции. Как из волонтёра вырастить социального
предпринимателя»
Проведение Олимпиады, Чемпионата мира по футболу, Универсиады и серии других масштабных
международных мероприятий в России как никогда подняло престиж волонтёрства. Иметь опыт
добровольца сегодня почетно и выгодно – его учитывают в университете, при приеме на работу, он
оставляет после себя яркие эмоции. Но самое главное – это, конечно же, опыт участия в волонтёрских
программах. Этот опыт может стать отличной базой для развития социального бизнеса, НКО и проектов,
решающих актуальные проблемы общества.
Все большее количество активных людей сегодня привлекается к участию в волонтёрских проектах.
Поэтому важно обучать их использовать полученный опыт в дальнейшей жизни. Добровольцы – это люди у
которых множество идей, энергии и желания менять мир вокруг себя. Наша задача - направить их энергию в
созидательное русло и показать как создается социальный бизнес, какие изменения они могу нести своими
проектами и какими инструментами при этом пользоваться. Как строить волонтёрский опыт, чтобы он был
применимым в реальной жизни? Что можно сделать, чтобы из волонтёров вырастали активные граждане и
какие инструменты для этого нужны? Какая помощь от государства может в этом помочь и нужна ли она?
Обсудим эти вопросы с экспертами на сессии про скрытый потенциал волонтёрства.

20 июня
10:00 – 12:00
Зал «КАМА»
Деловая программа
«Региональные аспекты общественного здоровья»
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации)

20 июня
10:00 – 12:00
Зал «ОКА»
Деловая программа
«Социальные инвестиции: инструмент устойчивого развития социальной
сферы»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации,
Общероссийской общественной организации ОПОРА РОССИИ)
Социальная сфера в мире и в России традиционно рассматривалась как объект вложения, а не объект
извлечения прибыли. При этом в последнее время развивается положительная тенденция роста
предпринимательских проектов в социальной сфере, которые не только демонстрируют эффективные
социальные результаты, но и показывают инвестиционную доходность.
В международной практике растет популярность такого явления как социально-ответственное
инвестирование, растет число фондов социальных инвестиций и новых финансовых инструментов,
позволяющих не только вкладывать в социальную сферу, но и получать доход от этих вложений. Какие
лучшие практики финансирования используются в России? Каких результатов мы достигли? В каких новых
финансовых продуктах есть потребность у рынка? Возможно ли в России создание биржи социальных
предпринимателей?

20 июня
10:00 – 12:00
Зал «ОБЬ»
Деловая программа
«Молодые профессионалы: модернизация среднего профессионального
образования»
(при поддержке союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»)
На сегодняшний день качество подготовки специалистов не удовлетворяет потребителей современного
рынка труда. Кадровый дефицит остается главной болевой точкой. Для решения этой проблемы необходима
адаптация отечественных образовательных программ к запросам работодателей в соответствии с
меняющейся конъюнктурой рынка.
Международная практика показывает, что удовлетворить потребности рынка возможно через объединение
требований профессионального стандарта и предприятий к специалистам. Необходима популяризация

востребованных рабочих специальностей и обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами. Какие
инструменты модернизации системы подготовки кадров реализуются в России и за рубежом? Как
обеспечить эффективную профориентацию и подготовку молодых кадров?

20 июня
10:00 – 12:00
Зал «ЛЕНА»
Деловая программа
«Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное партнерство»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской Федерации Министерства
экономического развития Российской Федерации)
В России распространено понимание социальных инвестиций бизнеса как вклада в системное
преобразование социальной жизни городов, где расположена компания и живут ее сотрудники. Создание
долгосрочного и эффективного партнерства бизнеса и НКО имеет значительное влияние на развитие
социальной сферы.
В силу разницы в организационных культурах, привычной организации бизнес-процессов, коммуникативных
особенностях необходимо построение эффективной системы взаимодействия бизнеса и НКО для достижения
поставленных целей в сфере социально-экономического развития регионов. Как выстроить эффективный
алгоритм отношений бизнеса и НКО? В чем секреты успеха и какие риски могут быть у партнерства бизнеса
и НКО?

20 июня
10:00 – 12:00
Зал «ЛЕНА»
Деловая программа
«Инновационные технологии реализации социальных контрактов. Лучшие
региональные практики»
(при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации)

20 июня
12:00 – 13:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Цифровые технологии и телемедицина: лучший опыт создания
доступной медицинской помощи в России и мире»
Рост городов, развитие сельской местности приводят к росту доступности медицинских услуг, однако,
вместе с этим приходят и ограничения - насыщенный трафик, удаленность районов друг от друга,
некоторые территории остаются труднодоступными. Именно поэтому, сегодня особенно актуальны вопросы
создания медицинских служб в труднодоступных местах, развития санитарной авиации, разрабатки
информационных систем. В рамках дискуссии поговорим о том, что уже сделано, как следует развиваться и
чем новые технологии могут помочь в деле всеобщей доступности медицинской помощи.
Одним из трендов развития здравоохранения в России является целенаправленная государственная
политика по повышению уровня доступности медицинской помощи. Для этого многое делается в стране:
развивается санитарная авиация, создаются медицинские службы в труднодоступных местах,
разрабатываются информационные системы и электронные документы пациентов, дистанционные
консультации, преобразовываются поликлиники, а логистика и маршрутизация населения стала своего рода
новым научным направлением для системы здравоохранения. За последние 10 лет многие регионы добились
значительных успехов в повышении доступности медицинской помощи. Так, в Москве записаться к любому
врачу, даже «узкому» специалисту можно за 1-3 дня, в отличие, например, от Лондона, где среднее
ожидание в очереди составляет 3 недели.

20 июня
12:00 – 13:30
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Детство без границ: образование детей с особенностями развития»
Открытая и честная дискуссия о том, в каком состоянии на данный момент находится инклюзивное
образование в России. Что мы можем сделать уже сейчас, чтобы выстроить эффективную работающую
систему образования и самореализации для детей с особенностями развития? Можно ли собрать все лучшие
практики и выработать системные решения? Об этом мы поговорим с известными общественными
деятелями, представителями сферы благотворительности и экспертами в сфере образования.
Действующая практика инклюзивного образования в России носит неоднозначный характер. С одной
стороны, есть яркие точечные передовые проекты, с другой – часты случаи формального подхода, когда

дети со сложными диагнозами попадают в обычные классы, где нет ни условий, ни инструментария для
работы с ними. Как вывести практику инклюзивного образования на более качественный уровень? Как
именно необходимо готовить кадры для школ? Какую работу вести с семьями? Помимо инклюзивного
образования, которое требуется детям-инвалидам, существует острая проблема отсутствия особого статуса
детей с дислексией, которая не является заболеванием, но очень осложняет освоение школьной программы
в обычном режиме и требует появления специальных механизмов индивидуализации образования. В рамках
дискуссии будут обсуждаться современные проблемы социальной интеграции детей с особенностями
развития и изменения качества просветительской работы с широкими слоями населения.

20 июня
12:00 – 13:30
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Экономическая роль потребителей 50+»
В рамках сессии будет поднят вопрос о недооцененности российским бизнесом покупательской способности
у сегмента потребителей 45+, при наличии растущего рынка товаров и услуг, которые могут быть
востребованы людьми старшего возраста. Российские и международные эксперты, представители бизнеса в
рамках профессиональной дискуссии обсудят перспективы и особенности работы с возрастной категорией
потребителей.
Очевидно, что структура населения и потребителей развитых стран смещается в сторону более старшего
возраста. Это означает, что растут рынки продуктов и услуг, которые предназначены только для
потребителей старшего возраста (сохранение здоровья и красоты, уход, путешествия, досуг), а
производителям традиционных товаров и услуг необходимо учитывать привычки и потребности возрастного
населения продвижения своей продукции. Например, в США и Канаде одними из наиболее растущих
секторов рынка уже стали сохранение здоровья и услуги по организации досуга (доклад Всемирного банка
на ВЭФ). Традиционно целевой аудиторией с высокой покупательной способностью в России считаются
потребители в возрасте 30-45, однако при таком подходе компании упускают сегмент потребителей 45+,
который является очень привлекательным. А население России также стареет. Ряд экономических
исследований показывает, что поколение младше 35 в общей массе не будет зарабатывать больше по
сравнению с потребителями 45+, активная экономическая жизнь которых пришлась на годы мирового
экономического расцвета. Как работать с возрастными потребителями и что им предлагать? Как учитывать
их интересы на рынке?

20 июня
12:00 – 13:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Урбанистика счастья. Как построить город для людей?»
Современный взгляд на устройство городов говорит о том, что сама по себе благополучная городская среда,
удобная инфраструктура и экономические показатели развитии города не сопровождаются ростом уровня
счастья горожан. Что ж является ключевыми факторами? Как повысить коэффициент счастья в городе?
Урбанистика счастья – устойчивый мировой тренд планирования и развития городского пространства с
учетом не только внешних факторов удобства и безопасности, но и с пониманием того, как город влияет на
психологическое состояние горожан, как вовлеченность и связь между всеми участниками городской жизни
изменяют ощущение людей от города. Каковы «ключи» к счастливому городу и городу для счастья,
позволяющие уже сегодня качественно менять ситуацию?

20 июня
12:00 – 13:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Стирая черту: лучший опыт государственной политики по снижению
бедности»
Какие направления и механизмы снижения уровня бедности реально работают сегодня в России и мире?
Какие модели работают для российский реалий, а какие нет? В дискуссии примут участие российские и
иностранные государственные деятели, которые обсудят инструменты и эффективные способы борьбы с
одной из самых актуальных проблем развития общества.
Глобализация последних лет явилась средством повышения уровня жизни и помогла некоторым бедным
странам сократить отставание. Уровень жизни вырос не только по параметру дохода. Сокращение бедности
выступает ключевой задачей социально–экономического прогресса, во многом определяя не только
политическую стабильность страны, но и перспективы в глобальном мире. Поэтому в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, разработанной
Министерством экономического развития РФ, снижение бедности и неравенства отнесено к приоритетным
народно-хозяйственным задачам.

20 июня
12:30 – 14:30
Зал «КАМА»
Деловая программа
«Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода»
(при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике,
благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость»)
Одной из задач федеральной социальной повестки является создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами. Эффективность реализации данной задачи зависит от
системного и сбалансированного социального обслуживания, оказания медицинской помощи на дому с
привлечением патронажной службы, поддержки семейного ухода, а также внедрения индивидуальных
принципов поддержки граждан, нуждающихся в долговременном уходе.
Как наладить систему межведомственного взаимодействия между организациями социального
обслуживания и органами здравоохранения, в том числе с использованием информационных технологий?
Какие результаты смогли достичь пилотные регионы-участники эксперимента по построению системы
долговременного ухода? Какие эффективные механизмы поддержки семей и их обучения по оказанию
помощи своим близким внедряются в регионах? Какими должны стать организации социального
обслуживания нового типа? Какие планируются использовать телемедицинские и дистанционные
технологии в системе долговременного ухода?

20 июня
12:30 – 14:30
Зал «ОКА»
Деловая программа
«Национальные проекты как драйвер развития партнерства субъектов
Российской Федерации и предприятий промышленности
реабилитационной индустрии в достижении национальных целей»
(расширенное совещание Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации)
В 2019 году работа по реализации национальных проектов переходит в практическую плоскость.
Сформированы паспорта проектов, определены цели и основные показатели. Достижение обозначенных
национальных целей страны актуализирует выстраивание постоянного диалога между представителями

региональных органов власти и отечественными производителями, поставщиками оборудования и
технологий, призванных обеспечить реализацию национальных проектов.
В рамках дискуссии представители промышленности реабилитационной направленности совместно с
регионами обсудят возможные векторы развития взаимодействия в данной области. Как должно быть
выстроено взаимодействие между ответственными производителями продукции реабилитационной
направленности и региональными властями? Каково практическое влияние отечественных разработок в
сфере реабилитационной индустрии на повышение продолжительности жизни и ее качества? Как
современные технологии позволят повысить качество и эффективность национальных проектов?

20 июня
12:30 – 14:30
Зал «ОБЬ»
Деловая программа
«Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах.
Версия 2.0»
(при поддержке Автономной некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)
Добровольчество охватывает различные сферы деятельности людей – от адресной помощи уязвимым
группам (социальное добровольчество) до защиты окружающей среды (экологическое волонтерство) и
привлекает граждан вне зависимости от пола и возраста.
В целях развития волонтерства в 2018 году прошел Года добровольца. В течение года в России
совершенствована нормативно-правовая база, сформирована инфраструктура поддержки добровольчества,
реализованы образовательные программы, проведены масштабные российские и международные
мероприятия, обеспечена популяризация добровольчества и масштабирована деятельность волонтерского
сообщества в стране. Как региональные органы государственной власти могут сохранить наследие Года
добровольца? В каких мерах поддержки наиболее заинтересованы региональные добровольческие
движения?

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «МОСКВА»

Деловая программа
«Голубые зоны. Как повернуть биологические часы вспять»
Лекция для тех, кто хочет найти ответ на извечный вопрос : «Как прожить долгую и счастливую жизнь? Как
оставаться бодрым и активным до 100 лет?»
Пятнадцать лет назад Дэн Бюттнер по заданию National Geographic отправился в экспедицию по миру, чтобы
исследовать зоны с аномально высокой продолжительностью жизни. Команда биологов и врачей изучила
места компактного проживания долгожителей, которые стали именоваться «голубыми зонами». В ходе
исследования ученые знакомились и общались с людьми, живущими дольше других в мире. Выяснилось, что
жители «голубых зон» гораздо реже подвержены серьезным заболеваниям и чаще других доживают до 100
лет. Исследовав историю, традицию, культуру и быт долгожителей Дэн Бюттнер готов объяснить, почему
эти люди живут дольше, что они едят, сколько спят, какие выполняют упражнения. Каждая голубая зона
предлагает свой индивидуальный рецепт долголетия, но как выяснилось, базовые составляющие оказались
везде одинаковыми. Существует ли рецепт долголетия? Можно ли действительно вычислить
закономерности, благодаря которым люди живут больше 100 лет? Дэн Бюттнер считает, что да, и каждый
человек может создать собственную зону долголетия. На основе своих исследований он выделил 9 основных
жизненных принципов, которые помогут прожить долгую и, самое главное, активную, продуктивную и
счастливую жизнь. Впервые в России в рамках открытой бесплатной лекции Дэн Бюттнер расскажет об этих
принципах, а также о том, с чем он столкнулся в ходе своего исследования.

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Роботизация. Рождение автоматизированных систем для улучшения
качества жизни»
Наука с каждым днем движется вперед и инновации внедряются во все сферы деятельности. Медицина
является одной из наиболее стремительно развивающихся отраслей. Появляются сложные аппараты для
жизнеобеспечения человека, роботы для ухода за больными, кибертехнические технологии. Но сможет ли
робот заменить врача? Какое будущее ждет нас с развитием роботизированных технологий в
здравоохранении? На эти вопросы постараются ответить ведущие эксперты в сфере новых технологий и
зравохранения.
Здравоохранение – одна из самых прогрессивных сфер, которая заинтересована в развитии и внедрении
роботизированных технологий. Благодаря кибернетическим технологиям человек уже сейчас может вернуть
утраченную часть тела. В медицине достигнут большой прорыв с тех пор, как стали использоваться
бионические протезы, которыми человек может управлять при помощи собственной нервной системы.
Экзоскелеты позволяют упростить выполнение тяжелой работы, а современные бионические протезы

позволяют жить полноценной жизнью. Какое будущее ждет нас с развитием роботизированных технологий
во всех сферах и в здравоохранении в частности? Есть ли тут место этическому вопросу? Возможно ли
появление биороботов среди нас?

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Когда решать кем стать? Профориентация и выбор профессии в школе»
Традиционное понимание профориентации, к которому мы уже привыкли, стремительно теряет
актуальность. Современные дети отлично понимают, что могут реализовать свой потенциал во многих
областях и могут полностью менять работу и сферу деятельности каждые 2-3 года. Что же мы можем
предложить нашим детям, чтобы дать возможность реализовать себя в постоянно меняющемся мире? На
этой сессии создатели и руководители технологичных проектов в сфере профориентации и эксперты в
сфере образования дадут ответ на этот вопрос.
На определенном этапе жизни каждому человеку приходится принимать одно из наиболее важных решений
в своей жизни: определиться со сферой образования и выбрать профессию. Как показывает практика,
многие школьники и их родители испытывают затруднения в выборе карьерного пути по самым
разнообразным причинам. Со сложностями выбора, а точнее сменой профессии сталкиваются и люди уже в
осознанном возрасте. И у всех причины затруднений отличаются в зависимости от возраста и положения
человека, но есть и присущие практически всем без исключения. В рамках дискуссии мы попробуем
разобраться с профориентацией в России, начав с самых основ и постепенно двигаясь к стоящей у многих
проблемы профориентации и выбора дальнейшей профессии, а также обратимся ко мнению представителей
бизнеса. Ключевые вопросы дискуссии: - инструменты профориентации - мнение бизнеса - методики ранней
профориентации - практические кейсы

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Оставаться нужным в 50+. Бизнес-проекты для старшего поколения и

новые нормы корпораций»
К участию в дискуссии приглашены эксперты, занимающиеся вопросами самореализации и развитии
инициатив старшего поколения. Речь пойдет о программах, социальных проектах и бизнес-проектах для
пожилых людей, которые направлены как на поддержку смены работы, развитие предпринимательства, так
и на увеличение продолжительности эффективной работы опытных и немолодых сотрудников в
корпорациях.
Чувствовать себя нужным – одна из ключевых потребностей человека. Это создает смысл и позволяет
человеку видеть цель в жизни и быть инициативным в любом возрасте. Новая волна бизнес-проектов в
России и мире открывают новые возможности для пожилых людей, создавая для них новые способы
самореализации и получения дохода. С какими сложностями сталкиваются инициаторы этих проектов? В
чем особенности, которые нужно учесть при планировании запуска проекта для пожилых? С другой стороны,
на смену работы в зрелом возрасте решаются немногие, так как основной причиной возникновения проблем
с продолжением карьеры являются устаревшие возрастные предрассудки. Это необходимо учитывать
бизнесу и внедрять специальные подходы для сотрудников 50+, в частности, освоение новых рабочих и
социальных ролей, специализированные программы обучения. Об этом мы говорим в дискуссии с людьми,
которые посвятили себя и свое дело самореализации старшего поколения.

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«НКО и бизнес: тандем, ускоряющий решение социальных проблем »
Благополучие и устойчивость развития сообществ, эффективность и качество решения возникающих
социальных проблем во многом зависит от создания реально работающих партнерств основных игроков –
государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Тандем бизнеса и некоммерческих организаций с
одной стороны, наименее формально обусловлен, а с другой – имеет большой потенциал и гибкость в
развитии. Но зачастую настоящего партнерства, появления новых форматов взаимодействия и поиска новых
совместных решений не происходит. Что реально может помочь развитию такого партнерства?
Партнерство бизнеса и НКО для решения существующих социальных проблем активно развивается во всем
мире. Как в любом партнерстве, в этом взаимодействии существует много факторов, влияющих на создание
доверительных, объединяющих и эффективных отношений между НКО и бизнесом. От них, в итоге, зависит,
состоится ли партнерство и произойдут ли устойчивые изменения к лучшему. Какие это факторы и как
сделать так, чтобы они реально работали на благо?

20 июня
14:00 – 15:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Город равных возможностей»
Удобный общественный транспорт, безбарьерная городская среда, доступность социальных сервисов - это
малый список вопросов, которые нужно учитывать при планировании городской среды. Доступность и
удобство города состоит из небольших деталей, которые зачастую не требуют больших средств, однако
позволяют достичь результатов и повысить качество городской среды. Они могут быть неочевидными с
позиции архитектора-планировщика и городского управленца, однако их легко увидеть на уровне
ежедневного использования города.
Каких принципов придерживаться, чтобы город был удобным для всех и каких специалистов привлекать?
Какими инструментами можно организовать эффективный диалог с жителями города, чтобы были услышаны
все заинтересованные стороны? Какие успешные практики уже применяются в России и в мире - обсудим на
дискуссии про "Город равных возможностей"

20 июня
16:00 – 17:30
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Все, что нужно знать о счастье. Переосмысление психологии»
Каждый из нас настойчиво ищет счастья. Но что это такое? Идеальные условия существования? Любовь?
Деньги? Самореализация?
Андрей Курпатов рассмотрит этот вопрос с позиций нейрофизиологии. Причины нашего поведения,
оказывается, вовсе неподвластны нашему пониманию. Нам лишь кажется, что мы можем объяснить, почему
мы выбрали ту или иную профессию или встречаемся с тем или иным человеком. Современная
нейрофизиология говорит нам об обратном.

20 июня
16:00 – 17:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Жизнь до конца жизни. Паллиативная медицина как право на
качественную жизнь»
Паллиативная медицинская помощь является подходом, который улучшает качество жизни пациентов и их
семей, которые сталкиваются с проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Она
предотвращает и облегчает страдания в результате раннего диагностирования, правильной оценки и
лечения боли и решения других проблем, будь то физических, психосоциальных или духовных. Что же
можно сделать, чтобы превратить все это в единую систему в России и каковы перспективы развития
паллиативной системы у нас в стране?
2019 год, очевидно, показал следующий шаг в развитии паллиативной помощи в России, которая,
безусловно, нуждается в усилении и расширении. Обеспечить лучшее качество жизни перед смертью –
ключевая задача хосписов. Какие задачи будут решены приоритетно и в чем произойдут ключевые
изменения? Как мировой опыт может помочь нам выйти на новый уровень паллиативной помощи? Как
помочь людям, оказавшимся в ситуации неизлечимого заболевания, не чувствовать себя за обочиной жизни?
Есть ли шанс сохранить полноту жизни, будучи пациентом паллиативной медицины?

20 июня
16:00 – 17:30
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Образование для людей серебряного возраста: желания vs наличие
возможностей»
С увеличением продолжительности жизни и развитием тенденции активного долголетия, растет и
потребность в развитии дополнительного образования для людей старшего возраста. С одной стороны,
получение нового образования - это возможность для пожилого человека оставаться в социуме, с другой –
освоение новых профессий, дополнительные возможности для получения дохода после выхода на пенсию.
Будут ли классические университеты массово открывать дополнительные программы для людей
серебряного возраста, какова роль бизнеса, что является наиболее востребованным – эти и другие вопросы
обсудят эксперты в рамках этой дискуссии.
В мире и в России растет сегмент дополнительного образования для серебряного возраста. С увеличением
продолжительности жизни образование взрослых, с одной стороны, выполняет функцию социализации и

формирования активного досуга (например, изучение языков, обучение по истории края и города),
способствует освоению людьми 50+ новых социальных и трудовых ролей, таких как наставническая
деятельность в компаниях и образовательных организациях, уход за детьми, организационная работа в
благотворительных организациях, содержит просветительские и образовательные курсы по здоровью,
долголетию, адаптации к цифровому миру. В нескольких российских городах классические университеты
открыли программы для серебряного возраста (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону),
очевидно, что этот тренд способствует диверсификации традиционных образовательных учреждений,
предполагает их новые роли и предъявляет новые требования. К пожилым людям в силу изменения
когнитивных способностей требуется другой подход. Какова роль образования на траектории 50+, как это
будет менять сферу образования, какие направления являются наиболее востребованными?

20 июня
16:00 – 17:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Инфраструктура счастья в организации: реалии и управление
ожиданиями сотрудников»
Все больше мировых компаний в основу концепции своего развития закладывают понимание необходимости
создания условий для формирования ощущения благополучия у сотрудников. Как это связано с экономикой
компаний и реально ли учитывать человека в «норме прибыли»? Можно ли создать условия для счастья в
любой профессиональной сфере?
Что могут делать работодатели, чтобы их сотрудники находили смысл в своей работе и чувствовали себя
счастливыми? Каковы мировые и российские практики wellbeing и из чего складывается благополучие?
Какие факторы наиболее значимы для профессионального благополучия и на какие из них в силах повлиять
компании, а что могут делать сами сотрудники для повышения коэффициента счастья в своей работе?

20 июня
16:30 – 17:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Теория долголетия Обри ди Грея - как в ближайшие годы мы победим

старение»
В лекции пойдет речь о достижениях современной геронтологии, ставящих под сомнение неизбежность
старения, и инновационных технологиях, которые позволят человечеству сделать радикальный прорыв в
достижении вечной молодости.
Возможно ли и нужно ли нам бессмертие? Как долго еще сможет продолжаться технологический прогресс?
Согласно теории Обри ди Грея ученые и инженеры в обозримом будущем смогут предложить технологии,
позволяющие замедлить старение человеческого организма и дать ему возможность увеличить среднюю
продолжительность жизни на тридцать лет, после чего человечество получит возможность совершить,
гигантский скачок в науке, который в свою очередь обеспечит для человека возможность достигнуть
возраста в 1000 лет и более. Обри ди Грей утверждает, что терапия по омоложению человека и продлению
его жизни будет абсолютно бесплатной и доступной всем слоям человеческого общества, а методы будут не
медицинские, а инженерные. Обри ди Грей считает, что старение – это всего лишь болезнь, причем,
излечимая. Имеется семь главных причин старения, семь сбоев природных механизмов и, по его словам, все
их можно избежать, и сам ученый собирается это сделать и дожить до 100 лет.

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Неблаготворительность: как ограничения работы НКО ослабевают их
потенциал».
Как текущая система ценностей, которой вынуждены следовать благотворительные организации и другие
НКО мешают организация достигать то, ради чего они созданы? Какие вызовы стоят перед
благотворительной сферой, какие новые формы и подходы позволят некоммерческим организациям
развиваться и быть эффективными?

Дэн Паллота, предприниматель, автор бестселлера и нового манифеста некоммерческого сектора
«Неблаготворительность» поделиться своим взглядом на те ценности и принципы, которые, по его мнению,
должны закладываться в основе деятельности благотворительных организаций и НКО, создавая, тем самым,
новые возможности для их развития и качественного решения социальных проблем. Дэн на собственном
опыте опробовал новые подходы и создал такие успешные благотворительные инициативы, как
трехдневные пешие прогулки в поддержку людей с раком молочной железы и многодневные велопробеги в
пользу исследований и профилактики ВИЧ. За девять лет существования этих проектов удалось собрать
более полумиллиарда долларов США. Модели и методы, которые создал Паллотта, теперь используются
десятками успешных благотворительных организаций по всему миру. Его знаменитое выступление о новых
подходах к благотворительной деятельности на конференции TED в 2013 году посмотрели более чем четыре
миллиона раз и оно названо одним из 50 самых мотивирующих выступлений на TED за все время
существования конференции.

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Персонализированная медицина, механизмы прогностической
медицины»
В апреле 2018 года Министерство здравоохранения РФ утвердило Концепцию предиктивной, превентивной и
персонализированной медицины, в основе которой лежит индивидуальный подход к пациенту. Во многих
субъектах РФ технологии прогностической и превентивной медицины внедряются в государственное
здравоохранение уже сейчас.
В России уже применяются технологии углубленного скрининга для ранней диагностики социальнозначимых заболеваний, населению становятся доступны регулярные чекапы, внедряются инновационные
методы лечения онкологии, клеточные технологии и даже 3D-моделирование органов. Какие еще методы,
современные технологии и приложения доступны сегодня гражданину в рамках превентивных средств,
ранней диагностики и сохранения здоровья?

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «ВОЛГА»

Деловая программа
«Непрерывное образование – новая реальность»
Система высшего и профессионального образования сегодня столкнулись с проблемой: привычные форматы
образования не соответствуют современным требованиям, срок обучения сокращается, становится
актуальным приобретение конкретных навыков и компетенций, требуемых для работы. Какие шаги нужно
предпринять, чтобы выстроить систему непрерывного образования - мы обсудим на данной дискуссии с
участием международных экспертов в сфере образования с владельцев крупных образовательных проектов.
Сегодня ситуация, при которой человек совершает профессиональное самоопределение один раз и работает
по специальности всю оставшуюся жизнь, становится неактуальной. И все чаще мы слышим о кардинальной
смене деятельности и построении карьеры с «нуля» далеко за 30. Это, в свою очередь, спровоцировало
возникновение такого актуального сегодня феномена, как обучение в течение всей жизни («lifelong
learning»). И это уже прекрасно понимают не только представители молодого поколения, но и работодатели,
которые с каждым годом при приёме на работу уделяют всё меньше внимания формальным требованиям к
образованию и всё больше – навыкам, компетенциям и личностным характеристикам соискателей. Система
высшего образования теряет гибкость и скорость реакции на изменения. Непрерывное образование
становится новой реальностью. Как выстроить такую систему, при которой у каждого есть возможность
свободно выбирать и менять свой профессиональный путь, получать необходимое ему образование и
реализовывать себя? Что меняется на рынке труда с появлением нового тренда непрерывного обучения?

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Дорожная карта к долголетию: современные методы и технологии
продления жизни»
Что влияет на продолжительность жизни и как мы можем этим управлять? Вопрос, который занимает умы
многих людей и становится все более и более актуальным с развитием технологий. Определив, какие
факторы влияют на продолжительность жизни, а также имея представление о том, какие технологии
существуют на сегодняшний день, способствующие этому, мы сможем сформировать дорожную карту к
долголетию.
Не секрет, что большинство людей мечтает о долгой и счастливой жизни. При этом смысл долгой жизни
появляется, когда соблюдены 2 условия: наличие здоровья и состояния счастья. О чем нужно думать в
первую очередь, планируя свое долголетие? Какие технологии, доступные сегодня, влияют на качество и
продолжительность жизни? Что стало доступным в последние 5 лет для качественного улучшения здоровья?
А главное, как социальные отношения влияют на продолжительность жизни? Ответы на эти вопросы
позволят участникам сформировать свою дорожную карту на пути к долголетию, а также прояснить

ситуацию о безопасности и эффективности методов сохранения физической и когнитивной активности и
психоэмоционального здоровья, которые предлагает наука сегодня.

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, которых мы никогда
не видели»
Мы заражаем друг друга вредными и полезными привычками, часто оказываясь зависимыми от тех, кого ни
разу в жизни не встречали. Социальные сети передают «вирусы» насилия и «эпидемии» хороших дел.
Николас Кристакис, автор книги и одноименной лекции «Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди,
которых мы никогда не видели», поможет разобраться в устройстве и работе этих связей.
Все, что происходит с нами, зависит от наших социальных связей, а нормы поведения определяются целым
обществом. Под социальной сетью подразумевается множество людей с определенной организацией,
жизненными установками, правилами и связами. Внутри сетей выделяются социальные группы, в которых
наблюдаются самые сильные связи по сравнению с элементами за их пределами. Основной характеристикой
сети выступает ее форма, а главными аспектами — связи и взаимовлияние. В своей лекции Николас
Кристакис расскажет о связях между людьми и об их влиянии на жизнь во всех ее проявлениях. Знать то,
как устроены эти структуры и как они работают, важно и для политика, и для рекламщика, и для любого
человека, интересующегося социальной психологией.

20 июня
18:00 – 19:30
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Как преобразовать реальный город. Успешный опыт Эйндховена»
Эйднховен - город, который прошел путь от депрессивной территории до столицы инноваций и точки
притяжения креативных индустрий. Как такое стало возможно и какие реальные практические инструменты
позволяют использовать реальную инфраструктуру города и его промышленное прошлое для формирования
новых отраслей экономики и проявления уникальности и привлекательности города? Какие конкретные

инструменты консолидации ресурсов и стейкхолдеров для прорыва в экономике и социальной жизни города
можно использовать уже сегодня в любом городе?
Эйндховен, 220 тыс.жителей, город на юге Нидерландов, после закрытия заводов компании PHILIPS
погрузился в депрессию и за следующие 20 лет прошёл путь от "самого ужасного города" до столицы
инноваций, образования и дизайна и крупнейшего экономического центра макрорегиона, заметного на
карте всей Европы и мира. Решающим фактором в этой невероятной трансформации стало эффективное
партнёрство ключевых стейкхолдеров в городе. А человеком, который прошёл этот путь от начала до конца
с разными мэрами, стал Кейс Донкерс, основатель Центра архитектуры и урбанистики Эйндховена, куратор
DutchDesignWeek, член Президиума всемирной ассоциации градопланировщиков ISOCARP, специальный
поверенный мэра Эйндховена в вопросах развития города (1993-2012), сооснователь ассоциации
европейских городов EUROCITIES. В ходе мастер-класса Кейс разберёт успехи и ошибки Эйндховена,
покажет структуру успешных проектов и моделей городских инноваций - от CityLab до 30-/60+, от E+ до
Brain-Field, от Dream-Dare-Do до 5K. Всё, что позволяет начать и системные изменения и повышать качество
жизни уже сейчас. Как один из лидеров креативных индустрий в Нидерландах, Кейс также поделится, как
можно использовать существующую инфраструктуру и индустриальное прошлое в городе для
формирования новых отраслей экономики и проявления уникальности и привлекательности города, в том
числе с примерами из российской практики.

20 июня
19:30 – 20:30
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Глобальное будущее 2050»
Митио Каку, футуролог, американский физик-теоретик японского происхождения. Автор мировых
бестселлеров «Будущее разума» и «Будущее человечества» В своей лекции он расскажет о потенциале
создания «сверхразума» к 2050 году, о том, как изменятся привычные нам сферы жизни общества:
образование, медицина, взаимоотношения внутри общества. Есть ли у человечества шансы научиться
управлять временем?

21 июня
14:30 – 16:00
Зал «АМУР»

Деловая программа
«Как вырастить здоровое поколение? Здоровый образ жизни с детства»
Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным, крепким, выносливым. Но очень часто
забывают о том, что хорошее физические данные обусловлены тем образом жизни, который ведет семья,
двигательной активностью ребенка. Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во
всем мире приоритетные позиции. Вопросы здорового образа жизни "с пеленок" будут рассмотрены в рамках
дискуссии.
Здоровье населения начинается со здоровья детей. Как в современных условиях городской жизни
поддерживать у детей достаточную двигательную активность? Как противостоять фаст-фуду и прививать с
детства стремление к здоровому питанию? Как родителям принимать решения о вакцинации в условиях
горячих дебатов о пользе или о фатальных последствиях вакцинации. Что помогает сделать детство
ребенка здоровым и счастливым в условиях информационной перегруженности и стрессов.

21 июня
14:30 – 16:00
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Вовлечённость – новая «валюта» образования?»
С изменением характера восприятия информации адаптация и пересмотр существующих традиционных
практик и методов обучения становится необходимостью. Геймификация, эдьютейнмент, создание
интересного и легко усваиваемого контента в онлайне - тренды последних лет. Вовлеченность и мотивация
к обучению становятся во главу угла. Можно ли измерить вовлеченность и как можно повысить мотивацию к
обучению - предмет данной дискуссии.
В условиях постоянно растущего количества информации, развития «клипового мышления», изменения
форм получения знаний и навыков ключевые игроки на рынке и государственные организации стремятся
создавать образовательный контент, который будет наиболее эффективно восприниматься обучающимся.
Геймификация образования становится повсеместной. Ключевой «валютой» для компаний становится
внимание пользователя, его вовлечённость. Однако представители традиционных форм образования
относятся к новым веяниям скептически, поскольку считают, что такая ситуация может привести, среди
прочего, к снижению мыслительной активности и неспособности решать сложны задачи. В рамках дискуссии
ключевые представители отрасли предоставят свой взгляд на следующие вопросы: - Является ли обучение
через игру более эффективным по сравнению с традиционными форматами обучения? - Как сделать
образовательный контент интересным для пользователя? - Могут ли образовательные продукты
конкурировать с развлекательными за аудиторию? - Как измерить вовлечённость в образовательном
процессе?

21 июня
14:30 – 16:00
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Прозрачные экосистемы: нужна ли открытость социальным
учреждениям?»
Одним из важных факторов, играющих роль в создании ощущения счастья эксперты выделяют
«принадлежность и содействие здоровым экосистемам». Социальные учреждения, работающие с помощью
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на сегодняшний день являются одними из наиболее
закрытых экосистем. Как можно изменить эту ситуацию?
Попадание в большинство социальных учреждений, оказывающих помощь в трудных жизненных ситуациях,
на сегодняшний день ставит любого человека в ситуацию выживания, а не полноценного существования.
Детские дома, дома престарелых, психиатрические лечебницы, реанимации – как перейти от создания
условий для выживания к формированию условий для максимально возможной в этих условиях полноценной
жизни?

21 июня
14:30 – 16:00
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Счастье быть нужным»
Многочисленные исследования и сама жизнь говорят о том, что вовлеченность, ощущение нужности другим
людям, причастность к позитивным изменениям – это то, что дает устойчивое повышение уровня счастья
людей.
Какие возможности предоставляют людям современные форматы благотворительности, государственной и
гражданской активности? Как найти свой формат соучастия и повысить свой уровень счастья через
благотворительность? Какие инициативы администрации Москвы помогают горожанам почувствовать
заботу о себе?

21 июня
14:30 – 16:00
Зал «ПЕЧОРА»
Деловая программа
«Искусство будущего: социальные проблемы глазами творческих людей»
Чего нам ждать от искусства будущего? Модернизм? Постмодернизм, что будет после? Эксперты
современного искусства обсудят пути его развития и как это может отразиться на нас.
Еще совсем недавно модернизм казался удивительным новаторством. А теперь уже и пришедший ему на
смену постмодернизм перестал удовлетворять большинство художников, музыкантов и литераторов.
Социальные проблемы современного мира обнажаются с помощью искусства и получают популярность через
смелый взгляд творческих людей. Жизнь становиться настолько быстрой, что творческая парадигма
сменяется новой, не успев зачастую сформироваться окончательно. Что же нам ждать от искусства
будущего? Случится ли новое Возрождение?

21 июня
15:00 – 16:00
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
«Безопасность в сети: взгляд изнутри»
Цифровая трансформация стремительно захватывает все возможные сферы жизни: здравоохранение,
образование, экономику и финансы, проникает в частную жизнь и публичную сферу. Количество личных и
конфиденциальных данных в сети растёт по экспоненте.
Кевин Митник – знаковая фигура в сфере кибербезопасности даже для тех, кто далёк от мира компьютеров
и информационных технологий. Митник – один из самых известных хакеров в мире, завоевавший себе славу
компьютерного гения, перед которым не может устоять даже самая совершенная система защиты. И вот,
пройдя долгий путь от самого знаменитого хакера до эксперта в сфере компьютерной безопасности, он
охотно делится своим опытом и экспертизой. Сегодня Кевин Митник – консультант по компьютерной
безопасности, основатель агентства Mitnick Security Consulting, автор нескольких книг. В рамках его лекции у
вас появится уникальная возможность увидеть тёмную сторону информационных технологий, узнать об
опасностях сети, о которых вы даже не подозревали. Лекция позволит не только осознать проблему, но и
понять пути её решения.

21 июня
16:15 – 17:45
Зал «ВОЛГА»
Деловая программа
«Дети в сети: кибербезопасность семьи»
Технологии врываются в нашу жизнь так быстро, что мы уже не можем представить свою жизнь без
гаджетов. Представление о цифровой культуре и правилах поведения в сети не успевает за темпом
развития технологий и внедрения новых форм, методов и инструментов для сбора и обработки данных. На
этой сессии ведущие эксперты в сфере кибербезопасности познакомят вас с обратной стороной
цифровизации, о которой вы не подозревали.
Интернет для современных детей и подростков – естественная среда обитания. Сделать Интернет
полностью безопасным невозможно, но можно: а) оснастить ребенка способами самозащиты; б) повысить
грамотность родителей и учителей о том, как выглядят реальные, а не мифические опасности сети. Как
должно быть устроено грамотное просвещение граждан по проблемам кибербезопасности и профилактика
кибербуллинга? Что можно делать на уровне школы, а что может только семья? Как сделать эту работу
системной? В рамках дискуссии современного понимания понятия «кибербезопасность ребенка» эксперты
обсудят создание условий для появления системных инициатив по этой теме в сфере образования и работы
с семьями.

21 июня
16:30 – 18:00
Зал «АМУР»
Деловая программа
«Феномен ЗОЖ сообществ: cила комьюнити в поддержании здорового
образа жизни и полезных привычек»
Что скрывается под модным словом "community" и каким образом оно влияет на популяризацию здорового
образа жизни? Лидеры крупнейших сообществ здоровья поделятся своим опытом о том, как сообщества
помогают людям поддерживать здоровый образ жизни.
В рамках дискуссии поговорим о том, как сообщества, объединенные стремлением к здоровому образу
жизни, помогают людям поддерживать регулярность занятий спортом, закреплять полезные привычки и
создавать вокруг себя здоровое окружение. Какие сообщества сейчас существуют в Москве и России. Каким
образом удается вовлекать людей в совместные регулярные занятия? Как масштабировать такие
сообщества и сделать их доступными и популярными для максимального количества людей?

21 июня
16:30 – 18:00
Зал «ДОН»
Деловая программа
«Сознание в цифровом мире. Как учить мозг учиться?»
Мозг обучается всегда, даже когда мы не обращаем на это внимание. Мозг принимает решение за 30 секунд
до того, как человек это решение осознает… Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?
Нам пора обсудить – как воспользоваться знаниями о мозге, чтобы научить людей учиться! Попробуем
оптимизировать процесс извлечения информации из внешнего, а также из внутреннего мира.

21 июня
16:30 – 18:00
Зал «ЕНИСЕЙ»
Деловая программа
«Наука и практика достойной жизни»
(при поддержке Международной лаборатории позитивной психологии личности и
мотивации НИУ ВШЭ)
За последние десятилетия мы узнали о том, как устроен наш мозг и как он влияет на формирования
ощущения проживания достойной, счастливой жизни больше, чем за всю предыдущую историю
человечества. Но как мы можем использовать это на практике, а нашей повседневной жизни?
Что говорит нам наука о том, как прожить достойную, счастливую жизнь? Как мы можем на практике
использовать открытия работы мозга, исследования человеческой психики для улучшения качества жизни?
Что уже сегодня любой может сделать для того, чтобы уровень его счастья рос и приобретал устойчивость?

21 июня
17:00 – 18:00
Зал «ПЕЧОРА»

Деловая программа
«Мировая эпидемия одиночества. Как социальные отношения влияют на
физическое и психическое здоровье?»
Ученые проанализировали медицинские данные почти трех миллионов людей разного возраста и выяснили,
что одиночество представляет собой высокий дополнительный риск для жизни, а развитые социальные
отношения и связи положительно влияют на состояние здоровья и продолжительность жизни взрослых
людей. Почему это происходит и как не утратить контакт с окружающими людьми?
Одиночество и социальная изоляция являются большей угрозой для здоровья и жизни человека, чем
ожирение, к такому выводу пришла группа исследователей из Brigham Young University, опубликовавшая
итоги своей работы в Perspectives on Psychological Science. Ученые проанализировали медицинские данные
почти трех миллионов людей разного возраста и выяснили, что отсутствие социальных связей представляет
собой высокий дополнительный риск для жизни. Они так же пришли к выводу, что связь между
одиночеством и риском смертности среди молодежи выше, чем среди пожилых людей. «Сегодня
одиночество на подъеме, и мы предсказываем возможную эпидемию одиночества в будущем», — считает
один из авторов исследования Тим Смит. При этом, одиночество и социальная изоляция могут выглядеть
совсем не так, как их обычно представляют. Например, кто-то может быть окружен множеством людей, но
по-прежнему чувствовать себя одиноким. Отсоединенность от сообщества, плохое качество коммуникаций,
потеря контакта, неспособность открыто выражать себя - все это ведет к потере здоровья и, как следствие,
отсутствию творческой самореализации, а позитивное межличностное общение, атмосфера доверия и
эмоциональная связь между людьми влияют не только на психическое, но и на физическое состояние
человека. На открытой лекции Дмитрий Шаменков, врач, содиректор Научно-образовательного центра
Информационные и социальные технологии в медицине Сеченовского Университета, основатель Системы
управления здоровьем и школы Открытого диалога, расскажет о роли отношений для здоровья и долгой
жизни, рассмотрит базовые законы построения отношений, с научной точки зрения разберет практики и
принципы, помогающие создавать здоровые гармоничные отношения с самим собой и окружающими, во всех
сферах жизни.

21 июня
19:00 – 21:00
Зал «МОСКВА»
Деловая программа
Закрытие форума

