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Пленарное заседание. Открытие форума - Смежные темы

09 сентября, 10:00 - 12:00, Москва

Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия
Стремительное развитие цифровых технологий в начале третьего десятилетия стало
триггером для формирования у общества нового запроса на глобальные изменения в
социальной сфере — от подготовки кадров и общественного здоровья до развития сельских
территорий.
Одновременно с этим человечество столкнулось с очередным вызовом — пандемией. Она не
только стала причиной ограничения социально-экономической деятельности, но и
высветила наиболее актуальные задачи и зоны, которые требуют большего включения и
модернизации.
Распространение новой коронавирусной инфекции стало серьезной нагрузкой в первую
очередь на систему здравоохранения и потребовало максимального включения всех
ресурсов, мобильности, гибкости и оперативности в вопросе перестроения системы. При
этом заданные условия создали основу для новых форматов сотрудничества государства,
бизнеса и НКО.
Не менее острыми темами остаются кадровый голод в системе управления и социальной
сфере, переход на непрерывное образование; вопросы занятости, особенно для семей с
детьми и людей предпенсионного возраста.
Стало очевидно, что мир турбулентен, но это не должно оказывать негативное влияние и
останавливать жизнедеятельность страны. Основная нагрузка приходится именно на
социальную сферу, которая не только адаптируется к новым вызовам, но и развивается
согласно требованиям времени. Ключевыми задачами сегодня становятся: общественное
здоровье, перезагрузка системы образования, адресная социальная политика,
направленная на рост доходов населения и повышения качества жизни, консолидация
усилий государства, бизнеса и НКО для противодействия новым вызовам, цифровизация
экономики, развитие информационных технологий и их влияние на российский рынок
труда, развитие сельских территорий и модернизация социальной инфраструктуры.

Стратегическая сессия - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 12:30 - 14:30, Волга

Проактивная социальная политика: новые возможности для каждого

Ситуация с пандемией коронавируса привела к ускорению перехода на цифровые
технологии и онлайн сервисы и соответствующему изменению моделей оказания услуг и
потребительских моделей поведения.
В настоящее время в Российской Федерации активно и достаточно успешно реализуются
процессы цифровой трансформации коммерческого сектора за счет использования новых
инструментов и технологий (искусственного интеллекта, Интернета вещей, больших
данных, биометрии).
Одновременно назрела необходимость адаптации социальной политики к новым цифровым
реалиям с учетом возможностей новых технологий, лучших мировых и отечественных
практик государственного управления и растущих ожиданий и требований граждан к
получению государственных и муниципальных услуг, в том числе: полностью удаленно без
необходимости посещения организаций; в автоматическом режиме без участия
должностных лиц государственных органов; проактивно и комплексно, исходя из
возникающих жизненных ситуаций; экстерриториально и максимально адресно (с учетом их
фактической нуждаемости).
Требования граждан к качеству государственных и муниципальных услуг в социальной
сфере и формату их предоставления формируются под влиянием опыта взаимодействия с
бизнесом, а также основываются на текущей неудовлетворенности качеством
взаимодействия с органами власти и ведомствами социального блока. Дополнительную
актуальность задаче цифровой трансформации в социальной сфере придает социальная
направленность государственной политики, обозначенная в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г.
Как современные цифровые и технологические решения позволяют обеспечить новое
качество получения социальных услуг, сформировать новые стандарты качества жизни?
Спикеры:
Евгений Стружак, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы;
Ольга Баталина, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации;
Ирина Каклюгина, Заместитель Председателя Правительства Московской области —
министр социального развития Московской области;
Артем Шадрин, Генеральный директор автономной некоммерческой организации
«Национальное агентство развития квалификаций»;
Антон Котяков, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации;
Анжелика Майстер, Министр социальной политики Калининградской области;
Инна Святенко, Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике;

Михаил Осеевский, Президент ПАО «Ростелеком»;
Павел Травкин, Заместитель проректора Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»;
Ясмина Эль Мавеед, Руководитель проектов GR Wildberries
Модератор:
Наталья Литовко, Журналист телеканала «Россия 24»

Панельная дискуссия / круглый стол - Смежные темы

09 сентября, 12:30 - 14:00, Енисей

Подходы, упрощающие диалог жителя и города
Современные сервисы позволяют лучше понять потребности жителей и дают возможность
комплексно подойти к решению актуальных вопросов. Какие услуги существуют, чтобы
упростить получение документов? Как сделать жизнь автовладельцев комфортнее? Какие
«суперуслуги» существуют для граждан? Эти вопросы обсудим во время дискуссии с
экспертами.
Спикеры:
Татьяна Порецкова, Заместитель директора по развитию государственных услуг ГБУ МФЦ
города Москвы;
Дмитрий Иванов, Заместитель руководителя Департамента информационных технологий
города Москвы;
Алексей Херсонцев, Статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации;
Александр Быков, Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве;
Алексей Скляр, Заместитель министра труда и социальной защиты РФ;
Владислав Поволоцкий, Заместитель начальника Управления регистра населения
Федеральной налоговой службы;
Екатерина Полякова, Заместитель начальника Управления паспортной и регистрационной
работы ГУВМ МВД России;
Людмила Игнатьева, Начальник отдела методологии единого регистра населения
Управления регистра населения Федеральной налоговой службы;
Дмитрий Тахтаулов, Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по г. Москве
Модератор:
Юлия Барановская, Российская радио- и телеведущая, блогер

Экспертная сессия - Смежные темы

09 сентября, 12:30 - 14:30, Печора

Социальные аспекты в инфраструктурных проектах. Как обеспечить
баланс интересов?
Говоря об инвестициях в развитие общественной инфраструктуры, нельзя ориентироваться
только на обеспечение коммерческой и бюджетной эффективности проектов.
Строительство дорог и развитие городского транспорта, создание объектов
здравоохранения и образования, модернизация ЖКХ и благоустройство городской среды —
конечным пользователем создаваемой инфраструктуры является человек, а следовательно
его потребности должны быть учтены в течение всего жизненного цикла проекта.
Инфраструктура — это лишь инструмент повышения качества жизни людей. Одним из
ключевых принципов инвестиций в качественную инфраструктуру, которые внедряются
сейчас во всех странах — участницах «Большой Двадцатки» (G20), является интеграция
социальных аспектов в инфраструктурные проекты, как на этапе проектирования, так и при
строительстве и эксплуатации.
На сессии будут обсуждаться следующие вопросы:
На каких этапах реализации проекта привлекать потенциальных пользователей и как
организовывать этот процесс?
Как учитывать интересы населения, проживающего в зоне создания объекта
инфраструктуры, при разработке проектных решений, строительстве и эксплуатации
объекта?
Каким образом минимизировать нефинансовые риски проекта посредством анализа и
учета социальных аспектов?
Может ли это способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе
иностранных?
Влияют ли социальные аспекты инфраструктурного проекта на доходность?
Спикеры:
Денис Буцаев, Генеральный директор ППК РЭО;
Павел Селезнев, Генеральный директор Национального Центра ГЧП;
Николай Журавлев, Заместитель Председателя Совета Федерации;
Павел Овчинников, Генеральный директор ООО «Национальные транспортные
концессии»;
Ярослав Мандрон, Заместитель председателя Правления Евразийского банка развития;
Агнесса Осипова, Председатель совета директоров Российской ассоциации франчайзинга,
президент АО «БРПИ»;
Ольга Забралова, Сенатор Российской Федерации от Московской области;
Вячеслав Духин, Заместитель Председателя Правительства Московской области;

Ирина Гехт, Первый заместитель Губернатора Челябинской области;
Александр Ломакин, Первый заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ
Модератор:
Светлана Ячевская, Заместитель председателя ВЭБ РФ — член правления

Стратегическая сессия - Здоровье и ЗОЖ

09 сентября, 12:30 - 14:30, Кама

Россия и мир после пандемии: глобальные вызовы и перспективы
развития
Эпидемия COVID-19 потрясла весь мир. Ее последствия до сих пор до конца не изучены и
ежедневно сказываются абсолютно на всех сферах жизнедеятельности. Пандемия
неизбежно стала главным катализатором стремительных изменений последних лет как в
экономике, так и в социальной сфере. В первую очередь в здравоохранении, образовании,
культуре и в сфере социальной защиты населения.
В рамках стратегической сессии будет рассмотрена статистика эффективности принятых
мер во время пандемии в России и мире. Представлены выводы по итогам трех волн, а
также проекты, благодаря которым, удалось не только стабилизировать
жизнедеятельность в стране с минимальными экономическими и социальными потерями, но
качественно подготовиться к новым вызовам.
Спикеры:
Алексей Хрипун, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы;
Анна Попова, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
Александр Бугаев, Первый заместитель Министра просвещения РФ;
Роман Генкель, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, директор Департамента экономического развития;
Константин Абрамов, Директор Фонда ВЦИОМ;
Галина Изотова, Заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации;
Виктор Черепов, Вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям
Российского союза промышленников и предпринимателей
Модератор:
Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям, Фонд Сколково

Стратегическая сессия - Здоровье и ЗОЖ

09 сентября, 12:30 - 14:30, Москва

Инновации на службе здоровья нации
За последний год в системе здравоохранения произошли значимые изменения. Они
затронули практически все направления: от процесса производства вакцин,
совершенствования методов диагностики и лечения до оптимизации процедур оказания
экстренной и плановой помощи. Все положительные трансформации во многом были
достигнуты путем преодоления новых вызовов и угроз, вызванных самым большим и
глобальным потрясением с начала века — пандемией. В начале третьего десятилетия
перед страной вновь стоят максимально амбициозные задачи. В современных условиях
необходимо продолжить развитие национального проекта «Демография», важной задачей
которого является создание такой среды вокруг человека, которая будет способствовать
ведению здорового образа жизни и мотивировать его к заботе о своем здоровье.
Как системе здравоохранения удержать на высоком уровне оказание медицинских услуг в
контексте пандемии? Как изменились ценности общественного здоровья в условиях
пандемии? Сохранится ли позитивная тенденция развития технологий и чего ожидать от
инноваций в медицине в ближайшие годы?
Спикеры:
Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития;
Вероника Скворцова, Руководитель Федерального медико-биологического агентства;
Ильдар Хайруллин, Генеральный директор Международного медицинского кластера;
Павел Пугачев, Заместитель Министра здравоохранения РФ;
Ольга Голодец, Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк»;
Дмитрий Песков, Специальный представитель Президента Российской Федерации по
вопросам технологического и цифрового развития;
Алексей Репик, Председатель совета директоров АО «Р-Фарм»;
Екатерина Тимофеева, Управляющий директор и партнер BCG Москва;
Олег Эргашев, Вице-губернатор Санкт-Петербурга;
Сергей Сидоров, Председатель Совета директоров ГК «Медскан»;
Дмитрий Артюхов, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа;
Максим Забелин, Заместитель премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан, Министр здравоохранения Республики Башкортостан
Модератор:
Наталья Лосева, Заместитель главного редактора РИА Новости, директор по мультимедиа
и новым проектам

Торжественное награждение - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 14:15 - 15:00, Енисей

Торжественное награждение по итогам Всероссийского конкурса
Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России»
2020
Определены лучшие многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг России 2020 года
Ежегодного Минэкономразвития России проводит награждение лауреатов Всероссийского
конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Конкурс проводится ведомством с
2014 года. В нем принимают участие более 60 субъектов Российской Федерации. Центры
оцениваются по множеству критериев, в том числе по разнообразию предоставляемых
услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству
дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительным услугам и сервисам, уровню
цифровизации и т.д. Оценивают конкурсантов члены комиссии, среди которых
представители Аппарата Правительства Российской Федерации, ФНС и МВД России,
Росреестра, АО «Интерфакс», компании «РБС» и Фонда «ЦСР».
Конкурс становится демонстрацией лучших региональных практик, который также
подталкивает центры госуслуг к обновлению, переосмыслению своей работы и выработке
новых механизмов совершенствования своей деятельности в интересах граждан России.

Экспертная сессия - Здоровье и ЗОЖ

09 сентября, 15:00 - 16:30, Кама

Цифровые социальные инновации в сфере здравоохранения
В рамках дискуссии планируется обсуждение актуальных вопросов по использованию
информационных технологий в медицине, таких как применение новых форматов и
цифровых технологий для популяризации здорового образа жизни. Развитие и применение
цифровых интерактивных панелей в различных медицинских учреждениях, онлайнуниверситета. Привлечение внимания людей через просмотр социальных роликов,
мультфильмов, комиксов и видеоигр, а также их влияние на осознание людей разных
возрастов в области собственного здоровья.
Активная популяризация социальных медиа и, соответственно, привлечение в медицину
возможностей социальных сетей, например, ЛФК в ТИК-ТОК, видеоролики на Youtube,
опросники в Telegram, Instagram и др.
Спикеры:
Федор Шпаченко, Врач-флеболог, хирург высшей категори, кандидат медицинских наук,

основатель телемедицинского стартапа DoctorMail;
Ольга Кобякова, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ;
Вячеслав Шуленин, Руководитель АНО «Московский центр инновационных технологий в
здравоохранении»;
Тимур Ахмеров, Генеральный директор «БАРС Груп»;
Юлия Урожаева, Первый заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам социального развития;
Александр Алфимов, Ведущий научный сотрудник ФГАОУ ВО «Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
Ирина Московкина, Управляющий директор проектов I Love Supersport и IRONSTAR;
Сергей Морозов, Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной
диагностике, директор ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и
телемедицинских технологий ДЗМ;
Никита Одинцов, Директор АНО «Центр стратегических инициатив ФМБА»
Модератор:
Алексей Мартынов, Член Научного совета Министерства здравоохранения Российской
Федерации, член общественного совета ФМБА

Экспертная сессия - Образование и карьера

09 сентября, 15:00 - 16:30, Печора

Образ медика, медицинской организации в глазах общественности.
Как повысить доверие
В рамках дискуссии планируется показать и рассказать об образе врача в пациентском
сообществе, обсудить по каким причинам может возникать то или иное отношение к врачу,
грамотность медицинских специалистов, важность пациентоориентированного подхода в
медицинских организациях и использования эффективных коммуникативных навыков.
Благодаря чему создается имидж врача, создание и формирование профессионального
имиджа врача. Социальная ответственность медика.
Обсуждение позиции общественности касаемо медицины, медицинское незнание и
безграмотность, влияние сети Интернет на мнение людей, не относящихся к медицинской
сфере, страх и тревога людей, возникающие перед приемом врача, пренебрежительное
отношение людей к своему здоровью, право на выбор медицинской организации и врача.
Спикеры:
Денис Проценко, Главный внештатный специалист по анестезиологии — реаниматологии,

главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40»;
Галина Иванова, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
Андрей Белкин, Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации
Министерства здравоохранения РФ, директор в УФО;
Татьяна Федорова, Заместитель директора Института анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И.
Кулакова» Минздрава России;
Андрей Старшинин, Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы;
Елена Брызгалина, Заведующий кафедрой философии образования МГУ, специалист по
философским проблемам биологии и медицины;
Оксана Драпкина, Директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, член-корреспондент
РАН профессор;
Людмила Летникова, Руководитель департамента общественного здоровья и
коммуникаций Минздрава России;
Юрий Зинченко, Директор Психологического института Российской академии
образования;
Екатерина Радченко, Статс-секретарь Департамента здравоохранения города Москвы;
Николай Дайхес, Член Общественной палаты РФ;
Ирина Боровова, Президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация
онкологических пациентов "Здравствуйте!"»;
Полина Пчельникова, Член Правления Всероссийского Союза общественных объединений
пациентов
Модератор:
Татьяна Яковлева, Первый заместитель руководителя ФМБА России

Экспертная сессия - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 15:00 - 16:30, Волга

Адресная социальная политика. Новые подходы и решения
Существующая система мер социальной поддержки на всех уровнях характеризуется
разнообразием форм такой поддержки (выплаты, пособия, субсидии, льготы, услуги,
натуральная помощь), большим количеством таких мер, широким охватом семей с детьми
всех возрастов, дифференциацией видов и размеров поддержки в зависимости от
жизненной ситуации. При этом остается высокой бедность семей с детьми.
Как создать условия для благополучия семей на всех этапах воспитания детей? Как

повысить качество и эффективность предоставляемых семьям с детьми мер социальной
поддержки и услуг? Что меняется в социальной политике в регионах: цифровизация и
уроки пандемии.
Вопросы для обсуждения:
Формирование целостной системы мер поддержки семей с детьми
Настройка адресности мер социальной поддержки семей с детьми
Социальный контракт как эффективный механизм преодоления бедности и новые
возможности для активной занятости
Региональный опыт трансформации социальной политики
Спикеры:
Евгений Стружак, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы;
Ольга Баталина, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации;
Сергей Штогрин, Аудитор Счетной палаты Российской Федерации;
Андрей Галкин, Директор Департамента демографической и семейной политики
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Алексей Качан, Врио Министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области;
Андрей Лебедев, Директор Департамента цифрового развития и реализации проектов
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Наталья Оськина, Министр социальной защиты Алтайского края;
Эльмира Зарипова, Министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан;
Татьяна Рожкова, Начальник Департамента социальной защиты населения Ивановской
области;
Алена Елизарова, Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики;
Елена Елисеева, Министр труда и социального развития Ростовской области;
Павел Фокин, Министр социального развития Пермского края;
Елена Писарева, Председатель Новгородской областной Думы;
Давид Мелик-Гусейнов, Заместитель Губернатора Нижегородской области;
Елена Батанова, Начальник Департамента социальной защиты и труда Белгородской
области;
Анастасия Толмачева, Председатель Комитета по социальной защите населения
Ленинградской области
Модератор:
Татьяна Буцкая, Эксперт Общероссийского Народного Фронта

Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 15:00 - 16:30, Москва

Социальное измерение инноваций
Инновации способствуют переходу на новый уровень жизни, интенсивному росту запасов и
резервов, которые определяют устойчивость экономики, непрерывность производства и
занятость населения. Любой инновационный проект может вызвать социальные изменения
— может иметь как позитивные, так и негативные последствия для развития общества. Еще
на этапе возникновения новой идеи должна сработать система фильтров, отсеивающих
новшества с возможными нежелательными последствиями и подхватывающих
перспективные решения, а также должна происходить оценка рисков. Результаты
измерений должны способствовать формированию инновационной политики. Как оценить
будут ли инновационные решения удачными и укоренятся в современной жизни?
В рамках панельной дискуссии предлагается раскрыть следующие вопросы:
Инструменты поддержки социального предпринимательства и развитие
государственно-частного партнерства.
Инновации в креативных индустриях для социальной поддержки.
Развитие человеческого капитала в текущих социальных условиях.
Инновации в социальной сфере: опыт и перспективы.
Спикеры:
Дмитрий Гужеля, Руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия —
страна возможностей»;
Денис Богатов, Директор Центра развития социального предпринимательства;
Людмила Спиридонова, Исполнительный директор, Аналитический центр НАФИ;
Денис Боков, Директор Блока агента Правительства Российской Федерации ВЭБ.РФ;
Сергей Голубев, Председатель Комиссии по социальному предпринимательству «ОПОРА
РОССИИ»;
Инна Газиева, Руководитель Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE;
Мария Львова-Белова, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
социальной политике
Модератор:
Лука Горубин, Руководитель проектов Департамента проектного управления АНО «Россия
— страна возможностей»

Дискуссия - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 15:05 - 16:30, Енисей

Электронные услуги: новая реальность
2020 и 2021 годы стали серьезным испытанием для многих и стимулировали развитие
новых технологий, позволяющих удаленно, а значит безопасно и без необходимости
останавливать процесс работы оказывать услуги и сервисы. Все больше сервисов в
различных сферах жизни переводят в электронный формат. Государственные услуги не
являются исключением. Одной из главных целей этого процесса является создание
комфортных условий для пользователя, обеспечивая понятный и удобный доступ к услугам.

Еще несколько лет назад на повестке дня был вопрос о том, как организовать эффективный
переход к электронному оказанию услуг, какой должна быть инфраструктура, как и чем
мотивировать москвичей пользоваться цифровыми сервисами, то есть как выработать
привычку обращаться к интернет-ресурсу, а не идти лично в органы власти.
В современной реальности сложно найти москвича, который в повседневной жизни
обходится без обращения за услугами на mos.ru. Москвич любого возраста от школьника до
пенсионера коммуницируют со школами, поликлиниками, социальными службами через
mos.ru.

Подать заявление в ЗАГС, оформить выплаты по рождению ребенка, записать ребенка в
детский сад или в 1 класс, перевести в другую школу или зачислить в городские кружки и
секции, посмотреть успеваемость и домашние задания, оформить медицинские документы
для школы или сада, прикрепиться к поликлинике и записаться к врачу, оформить
региональную доплату к пенсии — лишь малая часть возможностей, которые
предоставляет москвичам mos.ru.
Электронные услуги давно стали частью повседневной жизни москвичей.

Своевременный переход к использованию новых технологий, отказ от бумажной волокиты и
бюрократии, смещение акцентов на цифровые форматы и стандарты оказания
государственных услуг позволил Москве встретить пандемию с точки зрения обеспечения
горожан городскими услугами безболезненно, в то время как COVID-19 вскрыл проблемы с
возможностью оказания государственных услуг во многих, в том числе развитых, городах и
странах (США, Япония, Англия).

Возможности портала mos.ru известны каждому горожанину, он о них можно говорить,
писать книги и показывать их в кино. Поэтому в современных реалиях главные спикеры по
теме электронных услуг — это, в первую очередь, потребители городских услуг и
пользователи mos.ru.
Спикеры:
Елена Шинкарук, Председатель Комитета государственных услуг города Москвы;

Федор Бондарчук, Режиссер, продюсер, актер;
Аджана Абдикаримова, Мастер спорта России международного класса, вид спорта:
«Спорт лиц с поражением ОДА», дисциплина: лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика;
Юрий Вафин, Блогер, писатель
Модератор:
Юлия Барановская, Российская радио- и телеведущая, блогер

Экспертная сессия - Смежные темы

09 сентября, 16:45 - 18:00, Печора

Как жить дольше и оставаться здоровыми?
В следующие 20 лет число пожилых граждан в России увеличится на 10 млн человек. Уже к
2030 году почти 2 млн человек будут нуждаться в постоянном уходе в связи с полной или
частичной утратой способности к самообслуживанию. Создание условий для активной
социальной жизни пожилых людей и уход за теми, кто нуждается в посторонней помощи —
задача не отдельно взятой семьи, а общества и государства в целом. Меняющаяся
продолжительность жизни требует изменений в социальной сфере.
На этой экспертной сессии будут обсуждаться новые векторы развития общества с учетом
интересов и потребностей граждан старшего поколения, формирование условий для
активного долголетия и создание системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидов, развитие социальных и реабилитационных услуг.
Спикеры:
Владимир Филиппов, Заместитель Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы;
Ольга Баталина, Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации;
Тарас Васько, Директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
Клаудиа Консон, Высококвалифицированный специалист по гериатрии, паллиативной
помощи и реабилитации;
Лилия Заботина, Председатель комитета социальной защиты населения Волгоградской
области;
Андрей Злоказов, Министр социальной политики Свердловской области;
Наталья Лемке, Начальник Управления социального развития Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга;
Оксана Бражник, Заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты;

Татьяна Акимова, Руководитель Коалиции «Забота рядом» и Альянса «Серебряный
возраст», исполнительный директор благотворительного фонда «Хорошие истории»;
Елизавета Олескина, Директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым
людям «Старость в радость»;
Ольга Ткачева, Главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор;
Андрей Царев, Директор государственного бюджетного образовательного учреждения
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»;
Константин Лившиц, Генеральный директор ООО «Система Забота»;
Алексей Маврин, Генеральный директор ООО «УК ОПЕКА»
Модератор:
Лилия Овчарова, Директор по социсследованиям НИУ ВШЭ

Панельная дискуссия / круглый стол - Смежные темы

09 сентября, 16:45 - 18:00, Кама

Роль инфраструктуры поддержки социального предпринимательства
в регионах России: инновации и перспективы развития
На сегодняшний день необходимо выработать единую концепцию — траекторию развития
социального предпринимательства в Российской Федерации, сформировать сообщество
единомышленников, профессионалов, экспертов и представителей инфраструктуры
поддержки. В рамках дискуссионной сессии предстоит обсудить наиболее перспективные
направления развития сектора социального предпринимательства и выстроить диалог для
обмена опытом и лучшими практиками.
Спикеры:
Иван Еремин, Председатель совета директоров и акционер издательской группы «Бизнес
Ньюс Медиа»;
Светлана Налепова, Заместитель председателя Комиссии по социальному
предпринимательству «ОПОРА РОССИИ»;
Татьяна Илюшникова, Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации;
Ксения Разуваева, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи;
Ирина Петина, Сенатор Российской Федерации;
Павел Келлер, Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы;

Юлия Жигулина, Исполнительный директор Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»;
Ольга Миронова, Руководитель направления спонсорских и благотворительных проектов
АО «ОМК»;
Надия Черкасова, Заместитель президента — председателя правления ПАО Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»;
Анна Сошинская, Президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»;
Роман Генкель, Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры, директор Департамента экономического развития
Модератор:
Денис Богатов, Директор Центра развития социального предпринимательства

Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 16:45 - 18:00, Волга

Социальное проектирование — локомотив развития экономики,
культуры и общества
Роль социальных инноваций сегодня растет, поскольку пандемия еще раз подчеркнула,
насколько важно объединять усилия государства, бизнеса и общества вокруг наиболее
важных для людей проблем и их социального благополучия.
Сегодня в России уже есть большой потенциал проектов, направленных на поддержку
самых разных форм общественных инициатив, на участие горожан в решении острых
вопросов современности — от экологии до здравоохранения и от сохранения традиционных
культур до решения проблем семьи и детства. Социальному действию в современном мире
оказываются по силам задачи, которые невозможно решить за счет исключительно
административного или финансового или технологического ресурса.
Какие практики социальных инновации наиболее успешно развиваются в России?
Какие механизмы необходимо внедрить для поддержки социального проектирования?
Какие успешные проекты есть и как учесть их опыт?
Сессия проходит при поддержке Фонда Инносоциум
Спикеры:
Владимир Вайнер, Директор фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway;
Александра Болдырева, Исполнительный директор «Форума доноров»;

Наталья Поппель, Начальник управления по корпоративной социальной ответственности и
бренду ПАО «Северсталь»;
Фатима Мухомеджан, Директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»;
Наталья Цымбаленко, Начальник Управления информационной политики и коммуникаций
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
Маргарита Середа, Заместитель генерального директора по партнерским проектам АНО
«Национальные приоритеты»;
Мария Львова-Белова, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
социальной политике;
Ирина Дрозденко, Директор ГАНПОУ ЛО «Мультицетр социальной и трудовой
интеграции»;
Елена Тополева-Солдунова, Член Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ;
Кирилл Цикун, Директор департамента социальной политики УК «Металлоинвест»
Модератор:
Антон Долгов, Исполнительный директор, Фонд президентских грантов

Панельная дискуссия / круглый стол - Смежные темы

09 сентября, 16:45 - 18:00, Енисей

Универсальный инструмент для города
Центры госуслуг являются не только объединенными приемными органов власти, это также
точки притяжения горожан и платформа, объединяющая интегрированные городские
сервисы и проекты в социальной сфере.
Какие проекты и сервисы доступны для жителей Москвы? Как они помогают сделать жизнь
москвичей комфортнее? Какой опыт могут позаимствовать регионы? Обсудим эти вопросы
со спикерами.
Спикеры:
Елена Болдина, Главный хранитель фондов Главархива Москвы;
Александр Гребенкин, Руководитель первого дивизиона центров предоставления
государственных услуг «Мои Документы» города Москвы;
Дмитрий Губерниев, Телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ»,
участник проекта «Спортивные выходные»;
Андрей Старшинин, Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы;
Оксана Шалыгина, Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты

населения города Москвы;
Григорий Барухов, Директор ГКУ «Ресурсный центр развития социальных коммуникаций»
города Москвы;
Елена Казмерчук, Директор Департамента обеспечения качества предоставления
государственных услуг населению и выполнения государственных функций Министерства
экономического развития Российской Федерации
Модератор:
Ксения Чудинова, Журналист

Экспертная сессия - Будущее

09 сентября, 16:45 - 18:00, Москва

Современные тенденции развития сельских территорий
Развитие сельских территорий в настоящее время — это один из основных приоритетов
государства и общества. Мы говорим сегодня о государственной поддержке села потому,
что доступ к важнейшим объектам социальной инфраструктуры и уровень жизни сельского
населения все еще существенно отличаются от уровня жизни населения городского.
Очевидно, что поддержка государства необходима не только для уже проживающих на
сельских территориях, следует также формировать современные и привлекательные
условия жизни для тех, кто только планирует переехать в село. По-новому взглянуть на
село и возможности его развития — основная задача как федеральных, так и региональных
и местных органов власти.
Что может быть драйвером инновационного развития сельских территорий? Как обеспечить
комплексный подход и качественное улучшение жизни селян? Как меняется
государственная политика в регионах: современный образ села и новые проектные
решения.
В рамках сессии будут раскрыты следующие темы:
Принцип комплексности при развитии сельских территорий.
Изменение подходов к оказанию социальных услуг для сельского населения.
Стимулирование частной инициативы и новые возможности для занятости.
Опыт Республики Удмуртия по реализации проекта «Деревня будущего».
Спикеры:
Ольга Абрамова, Заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;
Виктор Логвинов, Заместитель председателя Правительства Воронежской области;

Татьяна Журавлева, Директор практик качества жизни Агентства стратегических
инициатив;
Евгений Афанасьев, Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области;
Алексей Майоров, Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию;
Евгений Лещенко, Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области —
Министр сельского хозяйства Новосибирской области;
Анатолий Попов, Глава Добровского муниципального района Липецкой области;
Иван Лебедев, Статс-секретарь — заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации;
Василий Морозов, Заместитель директора дирекции развития агро- и биотехнологий;
Елена Авдеева, Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера;
Елена Зленко, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Модератор:
Ксения Шевёлкина, Директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза
России

Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 18:15 - 19:15, Волга

Новые компетенции социального предпринимательства —
действительно новые? Или хорошо забытые старые?
В 2019 году социальное предпринимательство получило в российском законодательстве
официальный статус и было выделено в отдельную область малого и среднего
предпринимательства.
Социальное предпринимательство, находясь на пересечении бизнеса и
благотворительности, эффективно решает важные задачи общества (культурные,
образовательные, технологические), сочетая социальные и рыночные методы. Одной из его
сильных сторон является поиск нестандартных бизнес-моделей и механизмов.
Уже накопленный опыт реализации проектов в сфере социального предпринимательства
требует осмысления и оценки проблем и перспектив развития этого явления в условиях
современной России.
В рамках дискуссии будут затронуты вопросы подготовки социальных предпринимателей и
социально активных граждан, развития и оценки базовых ценностей, составляющих основу

полноценной личности социально ориентированного гражданина.
Спикеры:
Оксана Ачкасова, Руководитель проекта «Лидеры России» — социальные
предприниматели;
Лариса Пастухова, Руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия»;
Екатерина Иноземцева, Генеральный директор АНО «Сколково Форум»;
Мария Афонина, Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления
«Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей»;
Светлана Налепова, Заместитель председателя Комиссии по социальному
предпринимательству «ОПОРА РОССИИ»;
Мария Кизима, Cоучредитель компании «Франчайзинг-Интеллект», генеральный директор
«Scale it», директор «Единого центра поддержки франчайзинга»;
Вячеслав Шоптенко, Директор Института организационного развития и стратегических
инициатив Президентской Академии (РАНХиГС), основатель Акселератора социальных
инициатив RAISE
Модератор:
Евгений Сжёнов, Научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научнообразовательная политика»

Открытая лекция в формате TED - Образование и карьера

09 сентября, 18:15 - 19:15, Печора

Компетенции для профессий будущего
В лекции будут затронуты вопросы, основанные на проведенных исследованиях — какие
компетенции в первую очередь нужны для современных специалистов и специалистов
будущего, профессиональные или надпрофессиональные. Изменяются ли они со временем и
в зависимости от рода деятельности. И как нужно их развивать.
Спикеры:
Дмитрий Гужеля, Руководитель департамента методологии и оценки АНО «Россия —
страна возможностей»;
Наталия Киселева, Заместитель руководителя Департамента образования и науки города
Москвы

Дискуссия - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 18:15 - 19:15, Енисей

Как из науки сделать прорывные медицинские проекты
Мы стоим на пороге важных изменений в сфере здравоохранения и медицине. Они
неизбежны, и в них заинтересовано множество сторон: власти, ученые, исследователи,
медработники, пациенты. Так сложилось, что именно события последних нескольких лет
сформировали общественный запрос на ускоренное внедрение и применение
инновационный решений, тем самым активировав благоприятные условия для биомедтеха.
Является ли наука прямым триггером к созданию прорывных стартапов? Возможно ли этот
путь разработок и коммерциализации инновационных решений? Как Москва отвечает на
современные вызовы и помогает в развитии новых медицинских технологий?
Спикеры:
Александр Кулешов, Ректор Сколковского института науки и технологий;
Михаил Лебедев, Профессор Сколковского института науки и технологий;
Филипп Хайтович, Профессор Сколковского института науки и технологий;
Джей Пател, Венчурный архитектор и директор в BCG Digital Ventures;
Михаил Беляев, Старший преподаватель Сколковского института науки и технологий;
Кристоф Борхерс, Профессор, руководитель Лаборатории омиксных технологий
Сколковского института науки и технологий
Модератор:
Вячеслав Шуленин, Руководитель АНО «Московский центр инновационных технологий в
здравоохранении»

Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 18:15 - 19:15, Москва

Что ждет благотворительность в России завтра?
Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса и физических лиц
является значимым фактором развития общества в таких сферах, как образование, наука,
культура, искусство, здравоохранение, спорт, социальная поддержка граждан, охрана
окружающей среды и ряд других. Благотворительная деятельность обеспечивает
возможность реализации созидательных инициатив и социального творчества широких
слоев населения. Она также вносит важный вклад в достижение целей социального
развития, повышения качества жизни граждан, способствует развитию и укреплению
потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций. В последние годы
наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в
благотворительной деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых
благотворительных программ и проектов.

За последние двенадцать лет доля россиян, вовлеченных в благотворительные денежные
пожертвования, выросла с 44 % до 63 %. При этом актуальным вызовом становится
активизация потенциала благотворительности как ресурса развития общества,
способствующего формированию и распространению инновационной практики социальной
деятельности и позволяющего дополнить бюджетные источники для решения социальных
проблем внебюджетными средствами. В этой связи ключевыми задачами содействия
развитию благотворительности становятся:
Создание стимулов для участия граждан и компаний в благотворительной
деятельности:
· налоговые стимулы;
· уточнение понятия «пожертвование»;
· развитие программ корпоративной благотворительности.
Содействие развитию институтов благотворительности:
· проведение Года благотворительности;
· внедрение цифровых решений в деятельность благотворительных организаций;
· перспективы развития фондов целевого капитала некоммерческих организаций;
· разъяснительная работа по предотвращению мошенничества при осуществлении
благотворительных пожертвований.
Поддержка благотворительности в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях:
· развитие инфраструктуры;
· развитие фондов местных сообществ.
Спикеры:
Александра Александрова, Первый заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы;
Александра Болдырева, Исполнительный директор «Форума доноров»;
Юлиа Назарова, Президент благотворительного Фонда продовольствия «Русь»;
Фатима Мухомеджан, Директор благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт»;
Елена Иваницкая, Заместитель директора Департамента развития социальной сферы и
сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России;
Екатерина Шергова, Директор Фонда «Подари жизнь»
Модератор:

Наталья Каминарская, Директор Центра «БлагоСфера»

Дискуссия - Социальная поддержка/долголетие

09 сентября, 18:15 - 19:15, Кама

Онкология: от обнаружения до выздоровления
Онкология занимает второе место в мире среди неинфекционных заболеваний. Несмотря на
значительный прогресс, который был достигнут за последние 10-15 лет, рост числа
заболевших продолжается. С одной стороны это связано с тем, что болезнь «молодеет», в
том числе из-за нездорового образа жизни, а с другой с тем, что увеличивается
продолжительность жизни населения. Все это делает онкологию, в числе других
неифекционных заболеваний — угрозой устойчивому развитию и выводит борьбу с раком на
передний план.
Сегодня для достижения лучшего, эффективного результата важно не только качество
лечения, но скорость принятия решений, передовые подходы и весь путь пациент: от его
регистрации до сопровождения на каждом этапе лечения до выздоровления. Так от
своевременной и правильной регистрации злокачественных образований зависит, как будет
организован процесс дальше. Только качественный сбор информации может дать
возможность правильно оценить и проанализировать последующие решения и действия,
выстроить маршрут пациента и сопроводить его на каждом этапе.
В рамках дискуссии будут рассмотрены вопросы:
Новые подходы и инновации в лекарственном обеспечении
Новые подходы в регистрации злокачественных образований
Новые подходы в сопровождении больных

Спикеры:
Наталья Климова, Руководитель Центра развития социальных технологий г. Москвы;
Игорь Хатьков, Директор ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова;
Саида Гаджиева, Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы;
Сергей Нотов, Президент ГК «МедИнвестГрупп»;
Андрей Каприн, Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, директор
МНИОИ им. П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России
Модератор:
Виталий Омельяновский, Генеральный директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля
качества медицинской помощи» МЗ РФ

Лекция - Смежные темы

09 сентября, 20:00 - 21:00, Москва

Проверенный метод создания культуры сервиса
Культура сервиса имеет ключевое значение для развития любой организации. В попытке
выделиться на рынке компании уделяют большое внимание работе над созданием своего
положительного образа для сотрудников, клиентов и партнеров, и стараются воплотить
этот образ через культуру сервиса.
Для того, чтобы она была на высоте, поведение всех сотрудников должно соответствовать
провозглашенным корпоративным ценностям компании. В связи с тем, что все люди
изначально разные, с разными ценностями, с разными понятиями качества сервиса,
понимания значения клиента, своей роли, то этим процессом нужно управлять.
Что нужно сделать, чтобы стать успешным в обслуживании клиентов? Какие принципы
существуют для создания культуры сервиса? С помощью каких инструментов можно
повысить клиентоориентированность сотрудников? Об этом расскажет эксперт с мировом
именем в области сервисной стратегии и обслуживании клиентов.
Спикеры:
Джон Шоул, Специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ,
мотивационный спикер, США

Пленарное заседание - Смежные темы

10 сентября, 10:00 - 12:00, Москва

Клиентоцентричная модель как драйвер развития государства
Заявительная система уже устарела, людям недостаточно получить набор социальных
льгот по ЖКХ. Им важно, чтобы решили конкретную проблему, которая у них возникла
прямо сейчас. Задача социальной сферы — использовать проактивный подход и работать
на опережение, решать вопросы еще до наступления острой необходимости. А это значит,
что система должна выстраиваться вокруг человека. Сегодня ключевым запросом является
изменение самой философии сознания специалистов во всех направлениях социальной
сферы. И уже следующим шагом идет перестроение сервисов и технологий под эту
философию.
Каким будет будущее развития сервисов, какова роль, место человека и технологий в
этом развитии?
Что является двигателем перемен для компаний, чтобы удержать лидерские позиции?
Многофункциональные центры как клиентоцентричная модель государственных
сервисов.
Городские сервисы — больше, чем функция и выдача справок, это человеческий
подход.

Методика центров государственных услуг и стандарты МФЦ.
Крупнейшие компании-работодатели: как с помощью сервисов и
клиентоориентированного подхода меняются стандарты качества и из компаний
«прошлого» появляются современные и прогрессивные?
Исследовательский подход к клиентскому сервису: чего ждет потребитель?
Спикеры:
Анастасия Ракова, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
социального развития;
Джон Шоул, Специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ,
мотивационный спикер, США;
Алексей Венедиктов, Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»;
Михаил Куснирович, Основатель и председатель совета директоров группы компаний
Bosco di Ciliegi;
Владимир Мау, Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Модератор:
Владимир Соловьев, Управляющий партнер и основатель компании EVERYCO

Дискуссия - Счастье

10 сентября, 12:30 - 14:00, Печора

Формируя систему ценностей. Врачи, которые думают о пациентах и
пациенты, которые думают о здоровье
Система здравоохранения, сегодня является одной из самых наиболее стремительно
развивающихся направлений в государственной политике. Инновационные технологии в
лечении, современное оборудование, исцеляющие пространства, новая маршрутизация
пациента – все это позволяет повышать качество лечения, но одновременно все это
невозможно без человека.
С самого рождения человек неразрывно связан с медициной, абсолютно каждый, так или
иначе, обязательно столкнется со сферой здравоохранения. Но несмотря на это, сегодня
существует большой разрыв между врачом и пациентом. Где пациент не хочет или не
понимает, что ответственность за его здоровье, в первую очередь, лежит на нем самом и
забота о себе – это первостепенная задача пациента. А врач, зачастую, встречает пациента
как клиента, пришедшего за одноразовой услугой, не воспринимая это как задачу единой
системы, где каждый должен быть здоров.
Отсюда возникает необходимость формирования единой системы ценностей, где усилия со
всех сторон направлены именно на здоровье, где человек заботиться о себе, а врач ему в

этом помогает. Потому что без приверженности людей и лояльности, к этой системе
ценностей, у врачей - инновации не будут работать в полную силу. Потому что
инновационные изменения не работают, если существует недоверие и недопонимание этих
базовых, для поведенческой культуры, вещей.
Таим образом, одной из наиболее важных задач сегодня является преодоление этого
кризиса и формирование единой системы ценностей у врачей и пациентов. В рамках
дискуссии поговорим о том, как это сделать? Как преодолеть кризис недоверия людей,
повысить статус врачей и их лояльность к происходящему? Существуют ли отработанные
механизмы в бизнесе, которые может использовать государство? Что формируется сначала
сообщество вокруг системы ценностей или системы ценностей внутри сообщества?
Спикеры:
Андрей Старшинин, Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города
Москвы;
Марк Курцер, Создатель, генеральный директор, член Совета директоров ГК «Мать и
дитя», акушер-гинеколог;
Дмитрий Морозов, Председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы;
Марьяна Лысенко, Главный врач Московской городской клинической больницы № 52;
Елена Кац, Главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Детская городская поликлиника №7 Департамента здравоохранения
города Москвы»
Модератор:
Эвелина Закамская, Главный редактор телеканала «Доктор», телеведущая телеканала
«Россия 24»

Дискуссия - Образование и карьера

10 сентября, 12:30 - 14:00, Кама

Какой должна быть школа будущего?
Образование — это сфера, которая никогда не стоит на месте. Чем быстрее происходят
изменения в мире, будь то новые технологии или глобальные вызовы, тем стремительнее
реагирует система образования. Вместе с этим меняются и фокусы образования, и сегодня
главной целью стало создание школы благополучия для всех участников образовательного
процесса: ребенок, родитель и учитель, где для каждого из них созданы условия,
отвечающие запросам. Где каждый участник процесса находится в безопасности, имеет
возможность развития, активную жизненную позицию и здоровую среду.
Ребенок находится в центре системы и для него создаются условия от образовательной
среды до профориентации и самоопределения. Родитель становится непосредственным

участником образовательного процесса, для которого также созданы все условия для
взаимодействия с ребенком и учителем, условия, где он постоянно находится в
информационном поле. И счастливый учитель, который использует современные
инструменты, получает высокую заработную плату и бережные условия труда.
В рамках дискуссии будет рассмотрен международный опыт, представлены современные
исследования на данную тему, а также представлен практический опыт московских школ,
инновационные подходы в образовании и цифровизации.
Спикеры:
Александр Бугаев, Первый заместитель Министра просвещения РФ;
Наталья Комарова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры;
Тигран Шмис, Руководитель образовательных проектов, старший специалист в области
образования Всемирного банка;
Игорь Реморенко, Ректор Московского городского педагогического университета, членкорреспондент РАО, д.п.н.;
Михаил Мокринский, Директор школы-пансиона «Летово»;
Ирина Белых, Российский политический деятель, депутат Государственной Думы VI и VII
созывов, член фракции «Единая Россия»
Модератор:
Наталия Киселева, Заместитель руководителя Департамента образования и науки города
Москвы

Панельная дискуссия / круглый стол - Смежные темы

10 сентября, 12:30 - 14:00, Енисей

Новые стандарты клиентского сервиса
Новые технологии позволяют человеку чувствовать себя значимым, вместе с тем запросы и
ожидания от сервиса постепенно растут. Что ждет нас в области клиентского сервиса в
ближайшие годы? Как создаются успешные кейсы построения клиентоориентированных
моделей? Какой опыт можно позаимствовать у иностранных специалистов? Об этом
поговорим с экспертами.
Спикеры:
Джон Шоул, Специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ,
мотивационный спикер, США;
Ольга Фефелова, Директор центров предоставления государственных услуг «Мои
Документы», город Москва;
Михаил Куснирович, Основатель и председатель совета директоров группы компаний

Bosco di Ciliegi;
Михаил Сафаров, Директор департамента управления качеством продукта ПАО
«Аэрофлот»
Модератор:
Максим Недякин, Эксперт-практик в области клиентского сервиса, автор книги
«Искренний Сервис»

Пленарное интервью - Образование и карьера

10 сентября, 12:30 - 14:30, Волга

Рынок труда: новые вызовы и возможности
В рамках сессии будут обсуждаться передовые технологии и подходы, которые помогают
рынку труда совершенствовать инструменты и сервисы, отвечать на вызовы и искать новые
возможности, доступные для всех участников кадровой системы, а также самые
современные тенденции в этой сфере.
Более того, участниками сессии будут найдены ответы на следующие вопросы:
Рынок труда России: современные вызовы и перспективы.
Подходы служб занятости как регуляторов рынка труда к решению проблемы
восстановления и поддержки занятости в регионе.
Массовый рекрутмент и подготовка кадров в транспортной отрасли.
Кастомизированные программы найма под запрос работодателя: принцип взаимосвязи
подбора и обучения.
Самозанятость: новые возможности для гражданина и снижение теневой занятости.
Роль цифровых платформ в развитии малого бизнеса и самозанятости.
Программы трудоустройства выпускников и молодых специалистов.
Как сохранить баланс в работе и жизни в новых условиях?
Кадры в системе долговременного ухода современного мегаполиса: проблема поиска
и подготовки.
Спикеры:
Хэзер Вокуш, Стратегический советник и консультант по виртуальному обучению,
организационному развитию и цифровизации, директор консалтинговой компании
MESPERO;
Александра Александрова, Первый заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы;
Владимир Капранов, Директор «Россельхозбанка» Москва;
Алексей Сиднев, Управляющий группой компаний Senior Group;
Антон Петраков, Директор по корпоративным отношениям и связям с органами

государственной власти;
Павел Фокин, Министр социального развития Пермского края;
Алексей Колесников, Заместитель директора Института ВШГУ РАНХиГС;
Алексей Захаров, Президент SuperJob;
Дмитрий Платыгин, Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России;
Сергей Танков, Исполнительный директор, лидер кластера «Самозанятые» ПАО
«Сбербанк»;
Ирина Царева, Заместитель начальника Службы по управлению персоналом в Московском
метрополитене;
Илья Баринов, Заместитель Председателя Правительства Калининградской области
Модератор:
Александр Забузов, Партнер, руководитель Группы по оказанию услуг в области
управления персоналом и изменениями, практика стратегического и операционного
консалтинга КПМГ в России и СНГ

Дискуссия - Социальная поддержка/долголетие

10 сентября, 14:15 - 15:45, Кама

Счастливый долгожитель. Новая модель новых взрослых
За последние десятилетия в мире произошел глобальный скачок продолжительности
жизни, и старость теперь наступает намного позже, чем прежде. Опыт и знания о
долголетии, накопленные в прошлом, не работают для нынешнего поколения «новых
взрослых». Им приходится самостоятельно изобретать модель активного старения, которая
отвечает запросам современного человека и соответствует контексту жизни в условиях
стремительно развивающихся технологий. Под новые запросы населения перестраивается
и жизнь в мегаполисах.
Что такое быть «новым взрослым» сегодня? Как сохранить социальную, профессиональную,
творческую активность вне зависимости от своего возраста? Какую роль играет
правительство для поддержания активной, продуктивной и, главное, счастливой жизни
горожан?
Спикеры:
Герд Леонгард, Футуролог, гуманист, автор книги «Технология vs Человечество»,
генеральный директор The Futures Agency;
Владимир Филиппов, Заместитель Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы;
Мария Морозова, Генеральный директор БФ Елены и Геннадия Тимченко;
Шон Янг, Профессор медицинской школы Калифорнийского университета, основатель

центра изучения цифрового поведения. Автор книги «Привычки на всю жизнь. Научный
подход к формированию устойчивых привычек»;
Екатерина Глебова, Заместитель главы Филиала Хадасса медика ЛТД;
Павел Горбач, Участник проекта «Московское долголетие», участник и создатель
велопробега Москва-Владивосток
Модератор:
Ксения Чудинова, Журналист

Дискуссия - Счастье

10 сентября, 14:15 - 15:45, Печора

Ценностно-ориентированная медицина. Лучшие мировые практики
Одними из основных запросов в социальной политике являются улучшение качества жизни
людей. Когда речь идет о медицине, вся работа должна выстраиваться исходя из
потребностей пациента, даже в условиях непредвиденных обстоятельств глобального
масштаба, а также опираться на признанные унифицированные стандарты измерения
результатов лечения.
Ценностно-ориентированный подход в медицине полностью соответствует такой схеме: в
фокусе оказываются не просто пациенты (пациенто-ориентированный подход) и их
ожидания от оказанных услуг, но и реальный результат процесса лечения для системы
здравоохранения в целом.
Также, согласно мировым исследованиям, помимо положительной динамики качества
жизни людей позитивными следствиями такого подхода является оптимизация
финансирования сферы здравоохранения и снижение процентного показателя
госпитализаций, как плановых, так и экстренных.
В рамках мероприятия лекторы за короткое время расскажут о преимуществах ценностноориентированного подхода, стандартах измерения его эффективности и результатах
работы в подобном формате, а также представят лучшие мировые практики
Спикеры:
Фред Ван Эненнам, Председатель VBHC Center Europe, профессор, доктор медицинских
наук;
Уильям Хазелтайн, Председатель правления научного центра Access Health International и
один из ведущих вирусологов мира;
Наталья Климова, Руководитель Центра развития социальных технологий г. Москвы;
Лус Соуза Фиальо, Директор по исследованиям результатов ICHOM

Модератор:
Владимир Соловьев, Управляющий партнер и основатель компании EVERYCO

Public Talk - Счастье

10 сентября, 14:30 - 15:45, Волга

От исцеляющего пространства к … Будущее инфраструктуры
Создание исцеляющей среды в городе (healing environment) — это тренд в урбанистике по
всему миру. И сегодня мы уже не задаемся вопросом о том, какой должна быть эта среда.
Для нас очевидно, заходя в больницу, человек должен ощущать себя спокойно, чтобы она,
скорее, ассоциировалась с комфортом дома отдыха, где хочется заботиться о своем
здоровье. Школа должна быть спроектирована так, чтобы среда отвечала современному
запросу образования на новые форматы, учащимся и сотрудникам в ней было комфортно и
уютно. А парк становится территорией отдыха, занятий спортом и встреч с друзьями. Это те
принципы, которые уже стали базовыми в архитектуре мегаполиса, отсюда возникает
вопрос, куда архитектура движется дальше? Что мы называем инновацией в архитектуре
сегодня? Как будет развиваться инфраструктура городских пространств в будущем? И к
чему мы придем от создаваемого сегодня исцеляющего пространства?
Спикеры:
Хироки Мацуура, Партнер и главный проектировщик бюро Maxwan. Основатель
мастерской MASA architects
Модератор:
Ник Гульдемонд, Профессор Leiden University Medical Center

Лекция - Смежные темы

10 сентября, 14:45 - 15:45, Москва

Отношения в социальной сфере. Клиент — специалист — государство:
кто мы друг другу?
Отношения в социальной сфере выходят на первый план. Все больше внимания уделяется
именно клиентоцентричному подходу и человеческому общению.
В рамках лекции известного психолога Людмилы Петрановской будут рассмотрены
следующие вопросы:
1. Основной парадокс социальной работы.
2. Почему помощь невозможна без отношений?

3. Что происходит с отношениями, когда заказчик изменений - не клиент?
4. Как найти баланс между контролем и «услугами»?
5. Параллелизм систем в социальной работе.
6. Принципы экологичной помощи и профессионализм в социальной работе.
Спикеры:
Людмила Петрановская, Психолог, педагог, публицист

Панельная дискуссия / круглый стол - Смежные темы

10 сентября, 16:00 - 17:30, Енисей

Лучшие практики создания новых практик
Сегодня центры госуслуг Москвы — это атмосфера заботы, гостеприимства, а также среда,
где ищут решения. Это то, что создают люди для людей. МФЦ города Москвы являются не
просто стандартом сервиса, а образом мысли и поведения, человекоцентричной системой,
одной из основ Доброго города.
МФЦ — пример того, как государственная организация может формировать устойчивые
доверительные отношения с горожанами, выходя за пределы своей функции. Именно
благодаря доверию москвичей сотрудники центров востребованы в других проектах города.
Один из принципов работы МФЦ — поступки важнее слов. В организации успешно
внедряются подходы и технологии, позволяющие создавать правильную среду, в которой
сотрудники раскрываются, а клиентоориентированность становится закономерным
результатом. Эти инструменты уже вышли за пределы МФЦ и работают в городских
поликлиниках нового стандарта.
В данном мероприятии на основе реальных кейсов будут представлены основные принципы
создания мотивирующей корпоративной среды, непрерывного обучения на практике,
лидерства как основного подхода в управлении. Какие есть составляющие для создания
лучших практик? Обсудим это с экспертами.
Спикеры:
Александра Локштанова, Руководитель проекта по обучению и развитию корпоративной
среды ГБУ МФЦ города Москвы;
Венера Рахимова, Заместитель директора ГКУ Дирекция по координации деятельности
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы;
Алексей Алёхин, Директор ГКУ Ростовской области «УМФЦ»;
Майя Богдалова, Директор автономного учреждения Воронежской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Модератор:
Максим Недякин, Эксперт-практик в области клиентского сервиса, автор книги

«Искренний Сервис»

Панельная дискуссия / круглый стол - Социальная поддержка/долголетие

10 сентября, 16:00 - 17:30, Кама

Новые вызовы и тенденции стационарного социального
обслуживания. Человекоцентрированный подход в организации
помощи
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы приглашает к
обсуждению экспертов и коллег из числа социально ориентированных некоммерческих
организаций, бизнеса и социальных учреждений к обсуждению тенденций сферы. Спикеры
поделятся опытом и методиками сопровождения людей, нуждающихся в особой заботе.
Спикеры:
Алексей Сиднев, Управляющий группой компаний Senior Group;
Ирина Шпитальская, Директор Дома-интерната «Гурьевский»;
Иван Рожанский, Директор Благотворительного фонда помощи людям с нарушениями
развития «Жизненный путь»;
Тамара Фирсова, Руководитель Центра компетенций ГБУЗ «Геронтологический центр
Переделкино» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы;
Анастасия Жданова, Эксперт проекта ОНФ «Регион заботы», юрист Московского
многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ;
Арина Альштут, Специалист по социальной работе Центра самоопределения людей с
ограниченными возможностями;
Мария Сиснева, Клинический психолог, организатор общественного движения STOP ПНИ
Модератор:
Оксана Шалыгина, Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы

Дискуссия - Смежные темы

10 сентября, 16:00 - 17:30, Волга

Как эффективно выстроить патентную стратегию для инновационных
решений в медицине?
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении активно сотрудничает с
ведущими институтами развития и научными центрами страны с целью отбора и

интеграции прорывных инновационных решений в московское здравоохранение.
При взаимодействии с проектами часто возникают вопросы об охране результатов
интеллектуальной деятельности, и в частности, о выстраивании эффективной патентной
стратегии. В рамках этой сессии прозвучат ответы на следующие вопросы:
Когда лучше начинать этап патентования лекарственного средства и медизделия?
Возможно ли ускорить сроки оформления патента?
Патент или ноу-хау — что лучше?
Какие особенности фаст-трека для патентования лекарственных средств?
Спикеры:
Татьяна Эриванцева, Заместитель директора Федерального института промышленной
собственности;
Виктория Галковская, Заместитель руководителя Федеральной службы по
интеллектуальной собственности;
Андрей Шкода, Главный врач ГБУЗ г. Москвы ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ;
Николай Потекаев, Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и
косметологии, Директор ГБУЗ «Московский научно-практический центр
дерматовенерологии и косметологии» ДЗМ
Модератор:
Вячеслав Шуленин, Руководитель АНО «Московский центр инновационных технологий в
здравоохранении»

Дискуссия - Счастье

10 сентября, 16:00 - 17:30, Печора

Психология вакцинирования: почему возникают антипрививочные
движения и чем это грозит?
Сейчас в пандемии наступил момент, когда общий иммунитет зависит от каждого из нас, и
социальная дисциплина играет важную роль. Потому что понимание необходимости
вакцинирования, как обязательного шага, а не разовой акции — это залог стабильного и
здорового будущего, это неотъемлемая часть здорового и зрелого общества, ведь
пандемия COVID-19 — далеко не первая и не последняя.
Чума, корь, краснуха, чахотка, ковид — что дальше?
Мутации вирусов и их последствия.
Роль вакцинации для будущего страны.
Как повысить уровень доверия к прививкам и развеять популярные мифы?

Спикеры:
Тимо Ульрихс, Профессор, руководитель программы международной помощи в
чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях Университета гуманитарных наук Akkon;
Александр Гинцбург, Директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ;
Григорий Кертман, Заведующий аналитическим отделом Фонда «Общественной мнение»,
старший научный сотрудник Института сравнительной политологии РАН, к.и.н.;
Александр Мажуга, Ректор Российского химико-технологический университета им. Д.И.
Менделеева;
Андрей Тяжельников, Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»;
Сергей Царенко, Заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ГКБ № 52
ДЗМ
Модератор:
Эвелина Закамская, Главный редактор телеканала «Доктор», телеведущая телеканала
«Россия 24»

Лекция - Будущее

10 сентября, 17:45 - 18:45, Москва

О, дивный новый мир! Каким будет наше будущее?
Эти два года внесли в будущее человечества коррективы и определили, чем будут
заниматься ученые, разработчики и управленцы в последующие годы. Речь идет не только
о медицине, но и об остальных сферах социальной политики. О том, что нас ждет, какие
появятся технологии, как мы будем жить и работать, расскажет известный футуролог.
Спикеры:
Герд Леонгард, Футуролог, гуманист, автор книги «Технология vs Человечество»,
генеральный директор The Futures Agency

Лекция - Смежные темы

11 сентября, 10:00 - 11:00, Москва

Вызовы, стратегии и управленческие модели будущего
Темпы изменений, которые переживает человечество, — беспрецендентны.

Перемены нельзя остановить. У нас есть два пути: либо мы меняемся быстро,
подстраиваясь под внешние условия, либо безвозвратно теряем способность к выживанию.
Что делать, если мы выбираем первый вариант? Как пройти через изменения с
наименьшими потерями?
Секрет успешной трансформации общества заключается не в том, каким капиталом мы
обладаем или сколько физических ресурсов имеем в стране. Секрет кроется в культуре
страны, в системе грамотного управления и в стиле руководства, ведущего к переменам.
Какая культура у нас? Какие конкретные вызовы ждут Россию? Каково будущее
менеджмента и лидерства в условиях влияния быстрых междисциплинарных изменений на
страну?
Своим взглядом на ситуацию поделится ведущий эксперт в области бизнес-консалтинга.
Спикеры:
Ицхак Кальдерон Адизес, Профессор, писатель, бизнес-консультант, основатель
Института Адизеса

Дискуссия - Здоровье и ЗОЖ

11 сентября, 11:15 - 12:45, Енисей

Тренды в медицине
Последние несколько лет медицина развивается высокими темпами. Технологии будущего,
особое внимание людей к своему здоровью, научные исследования и открытия – все это
задает тренды в развитии отрасли. Эксперты выделили ключевые сегменты, по которым
однозначно будет развиваться цифровое здравоохранение: искусственный интеллект и
машинное обучение, фармразработки, генетика, цифровая терапия, умные носимые и
стационарные устройства для дома. О том, что нас ждет в ближайшем будущем и то, что
уже активно используется в медицине, сейчас приглашенные спикеры расскажут на данной
сессии.
Спикеры:
Штефан Ларссон, член правления и основатель ICHOM, старший советник BCG и научный
сотрудник Института Брюса Хендерсона BCG;
Михаил Самсонов, Медицинский директор группы компаний «Р-Фарм»;
Сергей Сорокин, Генеральный директор ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI)
Модератор:
Марина Кирина, Заместитель директора АНО «Московский центр инновационных
технологий в здравоохранении»

Дискуссия - Счастье

11 сентября, 11:15 - 12:45, Волга

Счастье в большом городе
Жизнь в городе не проходит без стресса. Шум, темп, пробки, бетонные стены, социальная
разобщенность и одиночество, высокий темп жизни — всё это влияет на наше
самочувствие. Как найти и сохранить себя в мегаполисе? Как выстроить качественные
связи со средой, с тем местом, в котором мы живем, с тем социумом, который нас окружает?
Спикеры:
Владимир Вайнер, Директор фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway;
Павел Бесчастнов, Врач-психиатр, психотерапевт;
Дмитрий Шаменков, Директор НОЦ «Информационные и социальные технологии в
медицине» Сеченовского университета Минздрава РФ;
Сара Эль-Абд, Главный научный сотрудник, The Happiness Research Institute
(Исследовательский институт счастья), Дания
Модератор:
Алена Долецкая, Журналист, писатель, креативный консультант

Торжественное награждение - Социальная поддержка/долголетие

11 сентября, 11:15 - 12:45, Москва

Церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса
проектов в области социального предпринимательства «Лучший
социальный проект года» (участники лауреаты 2019-2020 гг)

Интерактивная дискуссия - Образование и карьера

11 сентября, 11:15 - 12:45, Кама

Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться?
На что опирается родитель при выборе школы для своего ребенка? Зачастую мы
оказываемся заложниками недостатка информации и опираемся на наш собственный опыт.
Но как узнать, правильным ли был наш опыт и насколько он актуален сейчас? На что
смотреть при выборе школы для ребенка? На директора? Учителя? Образовательную среду?
Или на что-то, на что мы обычно даже не обращаем внимания?
На дискуссии, важной для каждого родителя, эксперты в сфере образования, директора

школ и родители разберутся, как выбрать школу, которая подойдет именно вашему
ребенку.
Спикеры:
Лариса Суркова, Автор бестселлеров по психологии, практикующий психолог, мама
шестерых детей, блогер;
Александр Мурашев, Журналист и писатель, ведущий авторской программы «Другая
школа» на радио «Маяк»;
Тауно Райяниеми, Директор гимназии Пюхяйоки, Финляндия;
Ефим Рачевский, Директор ГАОУ города Москвы Школа № 548 «Царицыно», народный
учитель России;
Сергей Казарновский, Директор ГБУ СОШ ДО города Москвы «Класс-центр»;
Мария Васильева, Основатель и руководитель проекта «ПРОвыбор»
Модератор:
Алена Рамонова, Программный директор IV Форума социальных инноваций регионов

Блиц-интервью - Смежные темы

11 сентября, 11:15 - 12:45, Печора

Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку
Все начинается с детства, и в мегаполисе с его ритмом жизни надо воспитывать в детях
культуру заботы о собственном здоровье и формировать в них характер будущего жителя
большого города, чтобы, став взрослым, он мог пользоваться всеми возможностями
мегаполиса и повышать, таким образом, уровень жизни и счастья.
Популярный педиатр и популяризатор доказательной медицины Федор Катасонов ответит
на самые популярные вопросы* родителей:
где кончается забота о здоровье ребенка и начинается снятие тревоги родителя;
почему прививки делать нужно;
гомеопатия — вред, польза или плацебо.
*Вопросы будут собираться и отбираться заранее в течение месяца в рамках PR-кампании.
Спикеры:
Федор Катасонов, Педиатр

Блогерская гостиная - Блогерская гостиная

11 сентября, 13:00 - 14:30, Печора

Искусство быть мамой. Как стать лучшим родителем для своего
ребенка?
Как радоваться жизни вместе с детьми? Возможно ли совмещать самореализацию и
материнство? Как можно совместить карьеру с воспитанием детей? Как сохранить доверие
и интерес своего ребенка? Огромное количество вопросов мучает современных мам
ежедневно. Но все ли так страшно, как иногда кажется? Нужно ли быть идеальной или не
стоит бояться?
Об этом поговорим с психологом, многодетной мамой и автором нескольких книг — Ларисой
Сурковой.
Спикеры:
Лариса Суркова, Автор бестселлеров по психологии, практикующий психолог, мама
шестерых детей, блогер

Public Talk - Здоровье и ЗОЖ

11 сентября, 13:00 - 14:30, Кама

Selfcare — тренд 2021. С чего начать сегодня, чтобы стать здоровее
уже завтра?
Переедание является одной из самых распространенных проблем сегодня. Зачастую люди
оправдывают пагубные привычки, приносящие вред здоровью, стрессом и другими
внешними факторами. Однако, забота о себе — задача каждого, вне зависимости от
внешних факторов. Формирование культуры заботы о здоровье — тренд 2021.
По статистике, люди с лишним весом, которые не следят за питанием и не занимаются
спортом, чаще теряют качество жизни — например, им тяжелее долго ходить, наслаждаясь
красотой города. Кроме того, они чаще страдают сердечно-сосудистыми, диабетом и
тяжелее переносят вирус, захвативший мир — COVID-19.
С чего начать сегодня, чтобы стать здоровее уже завтра? Как обезопасить себя от
заболеваний третьего десятилетия 21 века?
Спикеры:
Дмитрий Шаменков, Директор НОЦ «Информационные и социальные технологии в
медицине» Сеченовского университета Минздрава РФ;
Коломбо Маурицио, Президент компании Biorep;
Наталья Османн, Российский журналист, блогер, сооснователь всемирно известного
проекта о путешествиях #FollowMeTo, fashion-influencer, автор книг о путешествиях,
основатель йога-студии Ashram;
Пол Клейтон, Председатель, научный советник правления в Pharmactive biotech products,

SL., создатель собственной методики питания, Великобритания
Модератор:
Алексей Утин, Главный врач клиники SMART CheckUp

Интерактивная сессия - Смежные темы

11 сентября, 13:00 - 14:30, Енисей

Воркшоп. Управление выгоранием: для сотрудника и организации
На этом интерактивном семинаре участники исследуют коренные причины выгорания и
рассмотрят их на конкретных примерах.
Спикеры:
Хэзер Вокуш, Стратегический советник и консультант по виртуальному обучению,
организационному развитию и цифровизации, директор консалтинговой компании MESPERO

Демонстрация профессиональной одежды - Социальная поддержка/долголетие

11 сентября, 13:00 - 14:30, Москва

Униформа: стиль и мода в государственных сервисах
На IV Форуме социальных инноваций регионов будет продемонстрирована новая,
современная одежда работников социальной сферы. Во время показа зрители увидят, как
тщательно, красиво, а главное удобно подобрана одежда для персонала.
Модные врачи, работники центров государственных услуг «Мои документы» и работники
ЗАГСов пройдут по подиуму в качестве настоящих моделей. Во время показа ведущий
расскажет об индивидуальных особенностях каждого костюма.

Public Talk - Счастье

11 сентября, 13:00 - 14:00, Волга

Городские библиотеки как новое досуговое пространство
В современном мире, практически полностью подчиненному цифровым технологиям,
традиционные функции библиотек становятся невостребованными. В конкуренции с
цифровыми технологиями, когда каждая книга доступна в электронном виде, а чтение
перестает быть основным информационным каналом, и необходимо найти новую нишу для
книг.

Привычные ранее форматы чтения трансформируются, все больше уделяется внимания
применению edutainment-форматов для популяризации чтения. В результате чего
библиотеки перестают быть только местом для чтения, а становятся современным
пространством с разнообразным культурным и просветительским досугом. Во время беседы
постараемся ответить на следующие вопросы:
Как городские библиотеки стали современным пространством?
Есть ли место бумажной книге в эпоху диджитал и как edutainment форматы
позволяют привлекать новых читателей?
Как авторы помогают библиотекам в продвижении чтения?
Спикеры:
Олег Рой, Писатель и общественный деятель;
Валентина Агафонова, Директор Центральной молодежной библиотеки им. М.А. Светлова,
член организационного комитета Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь»

Talk-шоу - Здоровье и ЗОЖ

11 сентября, 15:00 - 16:30, Печора

ЗОЖ в большом городе
Гости и ведущая поговорят о правильном питании, спорте в большом городе, диетах,
полезных и вредных привычках, а также поделятся личными историями о том, как им
удается сохранять здоровье, красоту и отличное настроение в ритме большого города.
Спикеры:
Сергей Малоземов, Журналист, телеведущий;
Полина Киценко, Основатель SlimFitClub и PK connection, сооснователь
благотворительного марафона «Бегущие сердца»;
Маттео Пинцелла, Научный советник биотехнологической компании Biorep;
Андрей Тяжельников, Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, Главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая
поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы»
Модератор:
Сергей Мезенцев

Дискуссия - Образование и карьера

11 сентября, 15:00 - 16:30, Кама

Edutainment для взрослых
Совмещение education и entertainment на YouTube становится все популярнее. Люди уже не
готовы поглощать только развлекательный контент. Одновременно с этим, с одной стороны
проблема нехватки времени на образование у жителей мегаполисов стоит все острее, а с
другой стороны все еще есть люди, которые так и не научились разбираться в живописи,
музыке или математике. Простой и емкий формат обучающего контента в соцсетях —
тенденция для образования.
Чему сегодня важно учиться? Зачем и как? Что дают доступные и бесплатные курсы? Есть
ли гарантия качества у такого формата образовательного контента?
Спикеры:
Сева Ловкачев, Комик, ведущий YouTube-шоу SEGOZAVTRA;
Гая Арутюнян, Музыкант и композитор;
Дмитрий Чернышев, Автор книг-бестселлеров «Как люди думают» и «Чем заняться
вечером с семьей на даче без интернета», преподаватель курса по творческому мышлению
в Высшей школе экономики;
Анастасия Четверикова, Искусствовед и культуролог
Модератор:
Эмма Гаджиева, Телеведущая, журналист

Мастер-класс - Здоровье и ЗОЖ

11 сентября, 15:00 - 16:30, Енисей

Триада здоровья и долголетия для жителей мегаполиса
В здоровом теле здоровый дух — это больше не просто пословица. Тело человека — это
уникальный механизм, отвечающий за очень сложные процессы. Тело влияет на мысли и
биохимию — биохимия влияет на тело и мысли — мысли влияют на биохимию и тело.
Понимание этих связей и их влияния на процессы, понимание механизмов взаимодействия
— основа долголетия и гармонии для любого человека.
Как работает эта взаимосвязь?
Какова роль психоэндокринологии для гармоничной и долгой жизни?
Каким образом мы можем влиять на наше продолжительность и качество нашей
жизни?
Спикеры:
Александр Дзидзария, Российский хирург-онкоуролог, андролог, заведующий отделением
онкоурологии и онкогинекологии ФГБУ РНЦРР, президент АМУР, член РОУ и EAU

Дискуссия - Образование и карьера

11 сентября, 15:00 - 16:30, Волга

Как заполучить работу в компании мечты?
Вы выпускник вуза, который ищет работу? Офисный сотрудник, мечтающий работать в
глобальной корпорации? Хотите изменить свою жизнь на 180 градусов и начать все
сначала? Всегда мечтали о должности в крупной компании, но боитесь даже попробовать и
думаете, что вас там не ждут?
О том, что сегодня нужно работодателю в крупнейших корпорациях мира, какие
компетенции выходят на первый план на рынке труда и кто может стать сотрудником в
компании мечты, расскажем на нашей дискуссии с лидерами рынка.
Спикеры:
Иван Смагин, Куратор исследовательского проекта «Команды в гиг-экономике»,
Московская школа управления СКОЛКОВО;
Ольга Чугункина, Начальник подразделения по развитию лидерства и компетенций
группы компаний Ingka в России
Модератор:
Денис Конанчук, Директор департамента корпоративного обучения Московской Школы
Управления СКОЛКОВО

Лекция - Будущее

11 сентября, 16:45 - 18:00, Москва

Разговор с философом. Будущее сегодня. Возможна ли стабильность
в турбулентном мире?
В 2020 году мы столкнулись с одним из самых масштабных кризисов последнего времени,
который затронул абсолютно все сферы нашей жизни и продолжается до сих пор. Для
многих этот кризис стал переломным и позволил выйти на новый уровень, будь то карьера
или личное развитие, для кого-то он стал точкой невозврата, а с кем-то сыграл злую шутку
и изменил жизнь навсегда. Но безусловным является то, что эта пандемия показала нам
всем — мир нестабилен и турбулентен. То, что мы считали неизменной данностью, вдруг
изменилось или стало исчезать вовсе, а то, что мы считали будущим, настало в один миг.
Как мировая пандемия и ее последствия повлияли на нашу жизнь?
Какие этапы кризиса мы проходим в этот сложный период и что нас ждет?
Как будет меняться мир, и как найти свое место в новой реальности?
Ответы на эти и многие другие вопросы, которые вы сможете задать Нассиму Талебу лично,
мы постараемся найти во время встречи с одним из самых известных писателей и

философов 21 века.
Спикеры:
Нассим Николас Талеб, Эссеист, писатель, статистик, доктор философии, автор понятия
антихрупкости и «черный лебедь»

