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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ТРЕТЬЕГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ
19–21 июня 2019 года, Москва
19 ИЮНЯ 2019 г.
9.30-10.00
Зал Выставки
10.00 – 13.00
Зал «МОСКВА»

Открытие выставки инновационных социальных проектов
Открытие форума – пленарное заседание
«Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной
сферы регионов»
ВХОД ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

13.30-15.30
Зал «МОСКВА»

Стратегическая сессия
«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.
Приглашены к участию:
Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития
Александр Мамут, председатель совета директоров Rambler&Co
Максим Решетников, губернатор Пермского края
Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы, первый заместитель
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Михаил Югай, генеральный директор Фонда международного
медицинского кластера «Сколково»
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических
инициатив
Анна Федермессер, Руководитель Московского многопрофильного центра
паллиативной помощи Департамента здравоохранения г. Москвы
Дженн Лим, основатель компании Delivering Happiness, член Совета
Глобального Счастья по работе и благополучию, (США)
Дэн Бюттнер, известный американский путешественник и писатель, автор
книг «Голубые зоны» и «Правила долголетия»
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Модератор: Сергей Минаев, журналист, телеведущий
13.30-15.30
Зал «ЕНИСЕЙ»

Стратегическая сессия
«Инновационные проекты и технологии в реализации национальных
проектов»
Достижение
прорывного
научно-технологического
и социальноэкономического 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?
Модераторы:
Забралова Ольга Сергеевна, первый
Правительства Московской области

заместитель

Председателя

Выступающие:
Морозов Сергей Иванович,губернатор Ульяновской области
Фазлеева Лейла Ринатовна, заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан
Орлова Светлана Юрьевна, аудитор Счетной палаты Российской
Федерации
Участники дискуссии:
Гнеушев Андрей Николаевич, заместитель губернатора, заместитель
Председателя Правительства Нижегородской области
Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель губернатора ХантыМансийского автономного округа
Погребняк Инна Олеговна, заместитель губернатора Мурманской области
Сопроненко Отто Игоревич, старший управляющий директор ВЭБ капитал
Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного
социального университета
Шохина Евгения Александровна, директор Фонда по поддержке
социальных проектов
Маринина Елена Александровна, заместитель директора Фонда
«Росконгресс», директор социальных программ, директор фонда
«Инносоциум»
Зеленцова Анна Владимировна, советник директора проекта «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» некоммерческого фонда
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов
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Бойцов Сергей Анатольевич, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ
кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Диброва Екатерина Александровна, академик Российской Академии
медико-технических наук и Российской Академии естественных наук,
действительный член Международной академии наук, президент
медицинской корпорации RHANA
13.30-15.30
Зал «АМУР»

Стратегическая сессия
«Роль социально ориентированных некоммерческих организаций в
реализации национальных проектов »
(при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации)
Определенные этапы интеграции СО НКО в реализацию социальных
проектов в нашей стране, их включение в процесс оказания социальных
услуг фактически пройдены. Есть конкретные результаты, которые говорят
об уже накопленном опыте и высоком потенциале СО НКО в реализации
социальных услуг. В новых реалиях есть возможности выходить на новый
уровень – включаться в 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.
Модераторы:
Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председатель Комиссии по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций Общественной палаты
Российской Федерации
Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Выступающие:
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Мерсиянова Ирина Владимировна, директор
Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Кузнечевских Ольга Александровна, заместитель губернатора Тюменской
области, директор Департамента социального развития Тюменской области
Щетинина
Ольга
Владимировна,
заместитель
Председателя
Законодательного собрания Нижегородской области
Чукалин
Илья
Владимирович,
генеральный
директор
Фонда
президентских грантов
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Эксперты:
Николаева Елена Борисовна, руководитель государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Клинико-диагностический центр «Охрана
здоровья матери и ребенка»
Савелов Артур Размикович, исполнительный директор АНО «Центр
оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию», Московская
область
Савчук Павел Олегович, руководитель Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра
поддержки добровольчества и наставничества
Журавлева Татьяна Андреевна, директор центра городских компетенций
Агентства стратегических инициатив
Самохвалов Яков Андреевич, генеральный директор Фонда «Центр
гражданских и социальных инициатив Югры»
Димитров Мурат Русланович, Руководитель социально-спортивного
движения "Зеленый фитнес"
13.30-15.30
Зал «ПЕЧОРА»

Стратегическая сессия
«Эффективные модели участия бизнеса в развитии социальной сферы:
тренды и перспективы»
(при поддержке Министерства экономического развития 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 государственное-частное
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
социального предпринимательства в России? Как использовать региональный
опыт взаимовыгодного сотрудничества?
Модераторы:
Иноземцева Екатерина Дмитриевна, генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Сколково форум»
Выступающие:
Азаров Дмитрий Игоревич, губернатор Самарской области
Епифанова Ольга Николаевна, заместитель председателя Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)
Еремина Наталья Константиновна, председатель Правления Объединенной
металлургической компании (АО «ОМК»)
Зверева Наталия Ивановна, директор фонда «Наше будущее», г. Москва
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Эксперты:
Свинин Александр Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики
Поппель Наталья Анатольевна, начальник управления по КСО и бренду
ПАО «Северсталь»
Судаков Максим Анатольевич, председатель Совета директоров ООО
«Технопарк информационных технологий», Челябинская область
Чех Илья Игоревич, генеральный директор ООО «Моторика»
Солдатенков Алексей Иванович, вице-президент, руководитель дивизиона
Сибирь ЕВРАЗ, Кемеровская область
Закиев Рустам Гулюсович, директор департамента коммуникационных и
социальных проектов объединенной компании "РУСАЛ"
Левин Артем Анатольевич, Генеральный директор ООО «УК «Колмар»
Черкасова Надия Наримановна, заместитель председателя правления банка
«ФК „Открытие“»
Сукиасян Александра Михайловна, Исполнительный директор частного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
"Поколение", Волгоградская область
13.30-15.30
Зал «ДОН»

Стратегическая сессия
«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?
Модератор:
Дроздов Антон Викторович, председатель Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации
Выступающие:
Паршин Максим Викторович, заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Бойко Елена Львовна, заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
Цивилев Сергей Евгеньевич, губернатор Кемеровской области-Кузбасса
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Тер-Степанов Дмитрий Валентинович, директор по направлению
«Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика»
Распопин Николай Александрович, Министр цифрового развития
Красноярского края
Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного
социального университета
Огуряев Дмитрий Александрович, директор управления вкладов и
инвестиционных продуктов физических лиц ПАО Сбербанк
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Лысенко Эдуард Анатольевич, Министр правительства Москвы,
руководитель Департамента информационных технологий города Москвы
Жунич Марина Алексеевна, директор по взаимодействию с органами
государственной власти Google Russia
Экперты:
Керимов Анар, заместитель Министра труда и социальной защиты
Азербайджанской Республики
Мамедов Фарид, председатель правления Агентства по устойчивому и
оперативному обеспечению Министерства труда и социальной защиты
населения Азербайджанской Республики
Нестерова Анна Борисовна, исполнительный директор дивизиона
«Особенные решения», блок «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк
Имаева Гузелия Ринатовна, генеральный директор Аналитического центра
НАФИ
Кирюхин Андрей Александрович, заместитель министра социального
развития Московской области
Зуева Ксения Андреевна, заместитель министра социальной политики
Свердловской области
Ципорин Павел Игоревич, директор Департамента информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры
Зленко Андрей Николаевич, начальник Управления по развитию
студенческих инициатив федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики»
Урманчеева Маргарита Алексеевна, президент Санкт-Петербургской
ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов
«ГАООРДИ»
Никитин Кирилл Михайлович, член Генерального совета «Деловой
России», Партнер PwC в России
Студеникин Николай Владимирович, директор Фонда «Новое Качество
Жизни»

15:30 – 16:00
Зал «ДОН»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса социальных проектов и программ «Социальные инновации
2018-2019»

6

Проект программы от 13.06.2019

13.30-15.30

Экспертная дискуссия
«Социальные инициативы: модель социального лифта для молодежи»

Зал «ОБЬ»
(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?
Модератор:
Бугаев Александр Вячеславович, руководитель Федерального агентства по
делам молодежи
Выступающие:
Новиков Сергей Геннадьевич, начальник Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам
Гумерова Лилия Салаватовна, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Торосов Илья Эдуардович, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Боровская Марина Александровна, заместитель Министра науки и
высшего образования Российской Федерации
Новиков Сергей Геннадьевич, начальник Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам
Гумерова Лилия Салаватовна, первый заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Комиссаров Алексей Геннадиевич, генеральный директор АНО «Россия –
страна возможностей»
Лебедева Александра Сергеевна, региональный директор ООО
«Линдстрем»
Касамара Валерия Александровна, проректор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Некипелов Андрей Валентинович, проректор Российского
государственного социального университета
Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного
социального университета
Елагин Александр Николаевич, генеральный директор ООО «Агентства
экономического развития и предпринимательства», основатель проекта
«Topspikerov.ru», Московская область
Лебедева Татьяна Николаевна, программный директор пространства
коллективной работы «Точка кипения – Йошкар-Ола», генеральный
директор ООО «Корпорация событий»
Стецюк Елена Константиновна, вице-президент Дальневосточной
ассоциации бизнес-консультантов, Хабаровский край
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Эксперты:
Фаттахов Дамир Ильдрусович, министр по делам молодежи Республики
Татарстан
Драгунова Екатерина Вячеславовна, председатель комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы
Гребенкин Владимир Владимирович, председатель комитета по делам
молодёжи и туризму Курской области
Даргель Вера Викторовна, заместитель директора Департамента по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
Плещева Ирина Владимировна, министр Правительства Московской
области по социальным коммуникациям

16.00-18.00
Зал «ЕНИСЕЙ»

Экспертная сессия
«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?
Модератор:
Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
по социальной политике
Выступающие:
Абдуллина Татьяна Юрьевна, заместитель Председателя Правительства
Пермского края
Курдюмов Дмитрий Александрович, Первый заместитель Председателя
Правительства Кировской области
Цивилева Анна Евгеньевна, председатель Совета по вопросам
попечительства в социальной сфере Кемеровской области
Захаров Сергей Яковлевич, заместитель генерального директора по
развитию ООО «Забота и Опека», г. Санкт-Петербург
Исаева Елена Александровна, директор АНО «Ресурсный центр
поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив «,
заместитель Председателя Общественной палаты Ярославской области
Бровко Эрик Валерьевич, создатель онлайн-платформы для заботы о
здоровье по программе ОМС "Мое здоровье"
Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
Мосолов Олег Николаевич, руководитель департамента образования,
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науки и молодежной политики Правительства Воронежской области
Гордеева Марина Владимировна, председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Эксперты:
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства экономического развития Российской
Федерации
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор «Центр гражданского
анализа и независимых исследований «ГРАНИ» (Пермь), член Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека
16.00-18.00

Экспертная дискуссия
«Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики»

Зал «АМУР»
(при поддержке 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?
Модераторы:
Тополева-Солдунова Елена Андреевна, директор автономной
некоммерческой организации «Агентство социальной информации»,
председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций Общественной
палаты Российской Федерации
Лосева Наталья Геннадьевна, заместитель главного редактора МИА
«Россия сегодня»
Выступающие:
Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
Федоров Валерий Валерьевич, генеральный директор Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Ильин Александр Витальевич, советник генерального директора ОАО
«Первый канал»
Голубева Юлия Сергеевна, генеральный директор Холдинга «Krutoy
Media»
Давыдова Елена Николаевна, директор дирекции государственных
интернет проектов МИА «Россия сегодня»
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Мокина Мария Алексеевна, заместитель директора Дирекции
Общественно-политического вещания АНО «Общественное телевидение
России»
Звягина Анастасия Викторовна, министр Правительства Московской
области по информационной политике
Белокрыльцева Анна Витальевна, член Попечительского Совета
Благотворительного Фонда «Адреса милосердия», директор АНО «СтудиоДиалог», г. Москва
Треногина Ксения Дмитриевна, Директор АНО «Центр информационной
поддержки развития Хабаровского края «Гражданские медиа»
Яремчук Светлана Григорьевна, председатель Союза журналистов
Челябинской области
Лейбин Виталий Эдуардович, главный редактор журнала «Русский
репортер»
16.00-18.00
Зал «ПЕЧОРА»

Экспертная дискуссия
«Государственно-частное
партнёрство:
социальной инфраструктуры в регионах»

инструмент

развития

(при поддержке АНО «Национальный Центр развития государственночастного 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 государственночастного 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?
Модераторы:
Мельниченко Олег Владимирович, председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Селезнев Павел Леонидович, председатель Правления Автономной
некоммерческой организации «Национальный Центр развития
государственно-частного партнерства»
Выступающие:
Расстригин Михаил Алексеевич, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации
Беспрозванных Алексей Сергеевич, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
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Ракова Марина Николаевна, заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Новиков Павел Владимирович, заместитель Министра спорта Российской
Федерации
Нотов Сергей Александрович, Президент ГК «МедИнвестГрупп»
Маврин Алексей Анатольевич, основатель и генеральный директор
пансионатов «Опека», г. Санкт-Петербург
Иванов Илья Борисович, управляющий партнер Медицинской
инвестиционной группы ГЧП в здравоохранении
Лозовский Максим Борисович, заместитель генерального директора
Корпорации «Российский учебник»
Шулятьев Евгений Евгеньевич, учредитель, генеральный директор ООО
«Национальный оператор детского отдыха»
Дыбова Елена Николаевна, вице-президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
Эксперты:
Ратманов Михаил Александрович, министр здравоохранения Самарской
области
Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального развития Московской
области
Сидорова Ольга Андреевна, заместитель Председателя Общественной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
16.00-18.00
Зал «ДОН»

Экспертная дискуссия
«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?
Модератор:
Болдырева Александра Борисовна, исполнительный директор Форума
Доноров
Выступающие:
Бегтин Иван Викторович, директор, учредитель АНО «Информационная
культура»
Ефремова-Гарт Ирина Юрьевна, руководитель направления
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«Корпоративное гражданство», IBM Россия и СНГ
Янчевская Анна Викторовна, президент Благотворительного фонда
«Система»
Поликанов Дмитрий Валерьевич, президент Фонда поддержки
слепоглухих "Со-единение"
Бобылева Ирина Анатольевна, специалист-эксперт Благотворительного
фонда "Расправь крылья!"
Каспаров Станислав Сергеевич, директор направления по обеспечению
поддержки бизнеса в регионах присутствия ПАО «СИБУР Холдинг»
(Сибирский федеральный округ)
Склоцкий Роман Сергеевич, директор Центра развития филантропии
Благотворительного фонда Владимира Потанина
Чередник Александр Михайлович, исполнительный директор Фонда
Андрея Мельниченко
Талашова Ирина Владимировна, управляющий по взаимодействию с
общественными организациями и корпоративными благотворительными
программами "Филипп Морис Сейлз энд Маркетинг"
Бережной Лев Николаевич, технический директор Фонда
"Соработничество"
Герцик Юлия Витальевна, директор по развитию Центра социальных
программ РУСАЛ
16.00-18.00
Зал «ОБЬ»

Экспертная дискуссия
«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?
Модератор:
Осипова Агнесса Арнольдовна, президент некоммерческой организации
«Ассоциация франчайзинга»
Выступающие:
Арсланова Милена Тахировна, директор Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Министерства экономического
развития Российской Федерации
Свинин Александр Александрович, первый заместитель Председателя
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Правительства Удмуртской Республики
Жигулина Юлия Анатольевна, исполнительный директор Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее»
Князев Олег Анатольевич, заместитель Председателя Правления МСП
Банка
Василенко Светлана Александровна, директор по развитию ООО
«Лаборатория Гемотест», г. Москва
Абрамова Ирина Евгеньевна, руководитель Центра инноваций социальной
сферы Республики Башкортостан
Коростылева Елена Алексеевна, генеральный директор ООО «ТонусКлуб», г. Санкт-Петербург
Белонощенко Евгения Анатольевна, основатель сети детских центров
«Беби-клуб», г. Москва
Блудовская Ольга Альбертовна, президент «Сабвей Раша Компани», г.
Санкт-Петербург
Богушевская Юлия Викторовна, генеральный директор ООО
«Франчайзинг Интеллект», г. Москва
16.00-18.00

Экспертная дискуссия
«Комплексное развитие сельских территорий: инновационные подходы»

Зал «ЛЕНА»
(при поддержке Министерства сельского хозяйства 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 социальноэкономических 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?
Модератор:
Гехт Ирина Альфредовна, заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Выступающие:
Лут Оксана Николаевна, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации
Елин Алексей Анатольевич, директор Департамент планирования
территориального развития Министерства экономического развития
Российской Федерации
Свеженец Владимир Павлович, Министр сельского хозяйства Республики
Адыгея
Мандрон Ярослав Владимирович, заместитель генерального директора по
почтовому бизнесу и социальным услугам ФГУП «Почта России»
Касимова Ольга Михайловна, министр семейной, демографической
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политики и социального благополучия Ульяновской области
Коземаслов Юрий Александрович, глава муниципального района
Благоварского района Республики Башкортостан
Трунова Наталья Александровна, вице-президент Центра стратегических
разработок, руководителю направления «Пространственное развитие»
Серова Евгения Викторовна, директор по аграрной политике
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Оглоблина Юлия Васильевна, председатель Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской молодежи»
Иванова Валентина Николаевна, ректор Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского
Участники дискуссии:
Башмачникова Ольга Владимировна, вице-президент Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
России (АККОР)
Лебедева Иванна Витальевна, ведущий эксперт АНО «Агентство развития
сельских инициатив»
Дерябин Александр Михайлович, первый заместитель руководителя
Тамбовского областного государственного казенного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
Баубель Роман Викторович, заместитель председателя комитета сельского
хозяйства Волгоградской области
Михайленко Татьяна Николаевна, победитель конкурса на выявление
лидеров общественного мнения среди сельской молодёжи в 2018 году,
учитель МБОУ «Энтузиастская основная общеобразовательная школа» село
Энтузиаст Юрьев-Польского района Владимирской области
Демидов Иван Александрович, председатель Ярославского регионального
отделения ОМОО «Российский союз сельской молодежи»
Гасраталиев Магомед Абдуллаевич, учредитель Благотворительного
Фонда «УМУД» помощь малоимущим многодетным семьям, главный
специалист отдела по культуре, спорту и молодёжной политики
администрации Табасаранского района Республика Дагестан
Фомичева Ольга Святославовна, старший эксперт ГБПОУ «Воробьевы
горы», Центр «Диалог наук»
16.00-18.00

Экспертная дискуссия
«Стандарт благополучия: нормативы качества жизни»

Зал «ВОЛГА»
(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. Такой стандарт отражает
обеспеченность каждого гражданина, вне зависимости от места его
проживания, минимальных 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
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управления, нацеленного на повсеместное достижение стандартов
благополучия. Каким он должен быть? Какие подходы по его определению
должны применяться?
Модераторы:
Гайда Ирина Вернеровна, партнер общества с ограниченной
ответственностью "Прайсвотерхаускуперс Консультирование"
Лайкам Константин Эмильевич, заместитель руководителя Федеральной
службы государственной статистики
Выступающие:
Стадченко Наталья Николаевна, председатель Федерального фонда
медицинского страхования
Ишханова Кристина Юрьевна, заместитель генерального директор АО
«ДОМ.РФ»
Овчарова Лилия Николаевна, проректор НИУ «Высшая школа
экономики»
Фролова Елена Борисовна, начальник Управления статистики уровня
жизни и обследования домашних хозяйств Росстата
Апурва Санги, ведущий специалист Всемирного банка в Российской
Федерации
Франк Ксения Геннадьевна, председатель наблюдательного совета
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Эксперты:
Михальченкова Наталья Алексеевна, заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
Грибова Наталия Александровна, председатель комитета социального
развития Департамента социальной защиты населения Томской области
Кучеренко Сергей Пантелеевич, министр труда и социальной политики
Магаданской области
Андрей Вебер, генеральный продюсер «International Day of Happiness
Skolkovo»
Кучмаева Оксана Викторовна, профессор кафедры народонаселения МГУ
им. М.В.Ломоносова
19.30-21.30
Московский
концертный зал
«Зарядье»

Торжественная вечерняя церемония открытия
ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ
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20 ИЮНЯ 2019 г.
10.00-12.00

«Инновационные технологии реализации социальных контрактов.
Лучшие региональные практики»

Зал «КАМА»
( при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации)
Практика использования социального контракта зарекомендовала себя как
адресный механизм помощи людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию. Использование практик соцконтракта может помочь
нуждающимся семьям улучшить свою финансовую ситуацию через занятие
индивидуальной предпринимательской деятельностью, ведение личного
подсобного хозяйства, прохождение переобучения. Именно эти направления
помощи являются наиболее популярными формами помощи по
соцконтракту. Несмотря на то, что заключение соцконтракта стало
возможным после внесения поправок в закон о государственной социальной
помощи в 2012 году, сегодня только треть регионов широко используют эту
практику. В настоящий момент в субъектах Российской Федерации
складываются региональные практики эффективного использования
социального контракта, вырабатывается эффективные формы, пути развития
и контроля применения этого инструмента. Что нужно сделать для
дальнейшего развития института социального контракта? Достаточна ли
нормативная правовая база социального контракта? Какие региональные
инновационные подходы в использовании социального контракта могут быть
масштабированы на всю страну? Как эффективно использовать соцконтракт
в отношении малоимущих семей и иных отдельных категорий населения?
Модератор:
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Выступающие:
Калашников Сергей Вячеславович, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по экономической политике, заведующий
кафедрой труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС
Храпылина Любовь Петровна, директор научно-образовательного центра
социального развития РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
доктор экономических наук, профессор
Фазлеева Лейла Ренатовна, заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан
Антимонова Марина Юрьевна, министр социально-демографической и
семейной политики Самарской области
Волкова Елена Александровна, министр труда и социального развития
Республики Саха (Якутия)
Касимова Ольга Михайловна, министр семейной, демографической
политики и социального благополучия Ульяновской области
Ермакова Светлана Модестовна, заместитель Министра социальной
защиты населения Тверской области
Хохлов Александр Владиславович, начальник управления занятости
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Участники дискуссии:
Колбанов Виталий Федорович, директор Департамента комплексного
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анализа и прогнозирования Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
Татаринцев Владимир Евгеньевич, заместитель начальника отдела
Департамента комплексного анализа и прогнозирования Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
10.00-12.00

«Социальные
инвестиции:
социальной сферы»

инструмент

устойчивого

развития

Зал «ОКА»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, Общероссийской общественной организации ОПОРА РОССИИ,
Фонда «Наше будущее», Фонда поддержки социальных проектов)
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?
Модератор:
Голубев Сергей Викторович, председатель комиссии по социальному
предпринимательству ОПОРЫ РОССИИ
Выступающие:
Торосов Илья Эдуардович, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации
Дмитриев Кирилл Александрович, генеральный директор акционерного
общества «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций»
Ячевская Светлана Викторовна, заместитель председателя
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»
Ларионова Наталья Игоревна, статс-секретарь – заместитель генерального
директора АО «Корпорация «МСП»
Янчевская Анна Викторовна, президент Благотворительного фонда
«Система»
Андрияш Ева Викторовна, генеральный директор Ассоциации импактинвесторов (АИИ), управляющая компания «ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ»
Евдокимова Ольга Анатольевна, директор АНО «Эволюция и
филантропия»
Никишова Елена Валерьевна, руководитель направления НRисследований АО «Национальное агентство финансовых исследований»
Межевикина Ирина Николаевна, заместитель директора ООО «Клиника
научной медицины»
Галиахметов Евгений Ринатович, владелец фонда «Altergate»
Гончар Владимир Александрович, управляющий партнер экспертного
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сообщества «АТЛАС», Магаданская область
Сидорова Ольга Андреевна, заместитель Председателя Общественной
палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Микурова Анна Викторовна, заместитель руководителя Департамента
образования Вологодской области
Кушнер Денис Владимирович, заместитель министра экономики Омской
области
10.00-12.00

«Молодые профессионалы: модернизация среднего профессионального
образования»

Зал «ОБЬ»
(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?
Модератор:
Барановская Юлия Геннадьевна, российская телеведущая, писательница
Выступающие:
Глушко Дмитрий Евгеньевич, заместитель генерального директора союза
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по внедрению
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста
Гольдштейн Ростислав Эрнстович, член Комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам
Панов Андрей Анатольевич, заместитель губернатора Кемеровской
области по промышленности, транспорту и экологии
Пономаренко Алексей Дмитриевич, директор Центра по международным
программам и Центра по развитию рабочих и инженерных компетенций
Академии Росатома
Правдина Мария Евгеньевна, заместитель генерального директора
Компании «1С»
Бурганова Ольга Владимировна, директор Уральского колледжа
строительства, архитектуры и предпринимательства
Степанова Варвара Владимировна, директор Саратовского архитектурностроительного колледжа
Ласкина Ираида Анатольевна, директор ГАПОУ МО «МЦК – Техникум
им. С.П. Королева», Московская область
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10.00-12.00
Зал «ЛЕНА»

«Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное партнерство»
(при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства труда и социальной защиты
Российской
Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»)
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 социальноэкономического развития регионов. Как выстроить эффективный алгоритм
отношений бизнеса и НКО? В чем секреты успеха и какие риски могут быть
у партнерства бизнеса и НКО?
Модератор:
Вайнер Владимир Леонидович
директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ «Gladway»
Выступающие:
Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель исполнительного директора
Ассоциации менеджеров
Михайлова Марина Евгеньевна, директор региональной
благотворительной общественной организации «Архангельский центр
социальных технологий «Гарант»
Павлова Ирина Анатольевна, заместитель по стратегии исполнительного
директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Шанаурина Лариса Ивановна, заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Кизима Мария Александровна, директор «Единый центр поддержки
франчайзинга», Пермский край
Закиев Рустам Гулюсович, директор департамента коммуникационных и
социальных проектов объединенной компании «РУСАЛ»
Мазанова Юлия Борисовна, директор по социальной политике и
корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест»
Гончар Наталья Владимировна, начальник отдела социальной
деятельности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», Сахалинская
область
Бахтина Ирина Сергеевна, вице-президент по устойчивому развитию
бизнеса и корпоративным отношениям «Юнилевер Русь»
Поппель Наталья Анатольевна, начальник управления по КСО и бренду
ПАО «Северсталь»
Феоктистова Елена Николаевна, управляющий директор по
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному
предпринимательству Российского союза промышленников и
предпринимателей
Каграманян Нона Саядовна, вице-президент, руководитель
исполнительного комитета «Деловой России»
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10.00 – 11.30
Зал «АМУР»

Дискуссия
«Новая парадигма здоровья: от медицины лечения заболеваний к
медицине сохранения здоровья»
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации)
Качественный скачок в развитии медицинских технологий, в 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 заболеваний. В рамках дискуссии
будут рассмотрены региональные кейсы и проекты Москвы в области
поддержания здорового образа жизни граждан, стратегии развития
городских пространств, диспансеризации в парках. Спикеры поговорят о
том, как трансформируется современная медицина в мире и в России?
Приглашены к участию:
Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации
Елена Громова, заместитель руководителя Департамента здравоохранения
города Москвы
Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в Российской
Федерации
Елена Малышева, заместитель губернатора Кемеровской области
Микко Виенонен, эксперт в области международного здравоохранения
Финляндии
Оксана Драпкина, директор Национального медицинского
исследовательского центра профилактической медицины, профессор, доктор
медицинских наук, член-корреспондент РАН
Модератор: Игорь Каграманян – первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации
по социальной политике

10.00 – 11.30
Зал «ВОЛГА»

Дискуссия
«Образование в цифровой образовательной среде. Новые возможности
для каждого»
(при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства
цифрового
развития
Российской
Федерации)
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,
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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 административноуправленческого 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?
Приглашены к участию:
Наталья Чеботарь, руководитель проекта «Яндекс.Учебник»
Андрей Комаров, председатель совета директоров ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод»
Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»
Юрий Изосимов, заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования»
Олег Пак, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций
Макар Гончаров, GR-директор Skyeng
Модератор: Екатерина Лукша, управляющий директор благотворительного
фонда «Защита детства»
10.00 – 11.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«Сценарий активной жизни 50+: новая государственная политика в
отношении старшего поколения»
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, временем 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,
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которые могут качественно улучшить жизнь старшего поколения и отвечать
их потребностям в активной жизненной позиции после выхода на пенсию.
Приглашены к участию:
Светлана Петрова, заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации
Александра
Александрова,
первый
заместитель
руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Мартин Гарсиа Моритан, председатель рабочей группы открытого состава
по проблемам старения ООН
Хорст Крумбах, основатель проекта «Мост поколений» (Германия)
Элизабет Местенеос, сооснователь и член правления общественной
Ассоциации "50plus Hellas” (Греция)
Модератор: Наталья Перязева, социальный предприниматель, эксперт в
сфере оказания социальных услуг пожилым, основатель пансионата для
пожилых нового формата
10.00 – 11.30

Дискуссия
«Экономика счастья: новое видение эволюции государства»

Зал «ЕНИСЕЙ»
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. 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. Какие экономические аспекты
счастья существуют, как связать объективные экономические критерии с
субъективными ощущениями людей и определить социально-экономические
категории, способные обеспечить сбалансированный экономический рост в
стране? Что меняет ориентация на «экономику счастья» в системе принятия
решений?
Приглашены к участию:
Дженн Лим, основатель компании Delivering Happiness, член Совета
Глобального Счастья по работе и благополучию, (США)
Майк Викинг Петерсен, CEO Института исследования счастья, член
консультативной группы по Докладу о Политике Глобального Счастья и
член-основатель латиноамериканской сети по вопросам благополучия и
качества жизни, (Дания)
Дорджи Пенджо, руководитель исследований Центра бутанских
исследований и валового национального счастья (Бутан)
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Евгений Гонтмахер, член координационного совета экспертной группы
«Европейский диалог»
Модератор: Михаил Зыгарь, писатель, режиссёр, журналист, генеральный
директор ООО креативная студия "Свободная история"
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12.00 – 13.30
Зал «АМУР»

Дискуссия
«Цифровые технологии: лучший опыт создания доступной медицинской
помощи в России и мире»
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, единая система с результатами анализов
и
историей
болезни
пациента,
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.
Приглашены к участию:
Оксана Мещерякова, Министр здравоохранения Пермского края
Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента
информационных технологий города Москвы
Денис Швецов, генеральный директор медицинской компании «Доктор
рядом».
Ольга Лебедева, генеральный директор ООО «Медлайсофт»
Руслан Зайдуллин, сооснователь, генеральный директор «Новая медицина»
(DOC+).
Модератор: Борис Зингерман, руководитель направления цифровой
медицины «INVITRO»

12.00 – 13.30

Дискуссия
«Детство без границ: образование детей с особенностями развития»

Зал «ВОЛГА»
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? В рамках
дискуссии эксперты и общественные деятели обсудят подходы к
организации образования и социализации детей с особенностями развития, а
также вопросы популяризации этих проблем в обществе.
В рамках дискуссии будут обсуждаться современные проблемы социальной
интеграции детей с особенностями развития и изменения качества
просветительской работы с широкими слоями населения.
Приглашены к участию:
Ирина Хакамада, политик, публицист, писатель, коуч
Любовь Олтаржевская, директор городского психолого-педагогического
центра департамента образования города Москвы
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Юлия Пересильд, актриса театра и кино, заслуженная артистка Российской
Федерации, учредитель благотворительного фонда «Галчонок»
Елизавета Муравкина, Президент благотворительного фонда «Галчонок»
Егор Козловский, основатель проекта AR Tutor
Эвелина Блёданс, актриса театра и кино, певица
Модератор: Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма

12.00 – 13.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«Экономическая роль потребителей 50+: новые рынки и цифровой мир
без возрастных границ»
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 для 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). Население России также стареет.
Как работать с возрастными потребителями и что им предлагать? Как
учитывать их интересы на рынке, в чем социальный аспект таких программ?
Приглашены к участию:
Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
Елена Никишова, руководитель направления социально-экономических
исследований Аналитического центра НАФИ
Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду
ПАО «ВымпелКом»
Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии,
член совета директоров MIOFF, основатель и руководитель сети фитнесклубов World Gym Russia
Ольга Филатова, Руководитель Акселератора Социальных Инноваций
Модератор: Алла Семенышева, заместитель директора ресурсного центра
«Развитие социальных коммуникаций»

12.00 – 13.30

Дискуссия
«НКО и бизнес: тандем, ускоряющий решение социальных проблем»

Зал «ЕНИСЕЙ»
(при поддержке Центра развития благотворительности и социальной
активности «Благосфера»)
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
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ли устойчивые изменения к лучшему. Какие новые форматы взаимодействия
могут сделать его более качественным и эффективным?
Приглашены к участию:
Дэн Паллота, президент Advertising for Humanity, автор бестселлера и
нового манифеста некоммерческого сектора «Неблаготворительность»
(США)
Дарья Буянова, директор по фандрайзингу благотворительного фонда
«Добрый город Петербург»
Наталья Никитина, генеральный директор АНО Коломенский центр
познавательного туризма «Коломенский посад»
Андрей Андрусов, заместитель директора Центра Содействия Инновациям в
Обществе «СОЛь»
Лариса Зелькова, старший вице-президент — руководитель блока кадровой,
социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Модератор: Наталья Каминарская, директор Центра развития
благотворительности и социальной активности «Благосфера»
12.00 – 13.30
Зал «ПЕЧОРА»

Дискуссия
«Стирая черту: лучший опыт государственной политики по снижению
бедности»
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 социальноэкономического 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 Российской Федерации, снижение бедности и неравенства отнесено
к приоритетным народно-хозяйственным задачам.
Какие направления и механизмы снижения уровня бедности реально
работают сегодня в России и мире? Какие из этих модели работают для
российских реалий, а какие нет?
Приглашены к участию:
Фредерик Райнфелдт, бывший премьер-министр Швеции. За время
пребывания на посту премьер-министра Рейнфельдт реформировал
шведскую экономику и рынок труда, сделав Швецию одной из самых
конкурентоспособных стран Европы
Нора Берра, Министр пожилых людей Франции (2009-2012)
Владимир Кузнецов, директор Информационного центра ООН
Александра Александрова, Первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Эльмира Зарипова, Министр труда и занятости и социальной защиты
Республики Татарстан
Модератор: Лилия Овчарова, Директор Института социальной политики
НИУ ВШЭ
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12.30-14.30
Зал «ОБЬ»

Дискуссия
«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?
Модератор:
Барановская Юлия Геннадьевна, российская телеведущая, писательница
Выступающие:
Захарова Ольга Викторовна, заместитель генерального директора АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
Метелев Артем Павлович, председатель Ассоциации волонтерских
центров, член Общественной палаты российской Федерации
Репин Константин Сергеевич, первый заместитель директора
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра
Иванова Ленара Хакимовна, заместитель премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан
Кавшар Элеонора Леонидовна, заместитель председателя Комитета по
молодежной политике Правительства Хабаровского края
Куксин Григорий Валерьевич, руководитель противопожарной компании
Гринпис Россия, руководитель МОБО «Общество добровольных лесных
пожарных», г. Санкт-Петербург
Хромов Владимир Викторович, директор АНО «Союз волонтерских
организаций и движений», г. Москва
Левенстам Данил Алексеевич, директор по развитию бизнеса ООО
«АналитиксХаб», г. Москва
Токарев Максим Владимирович, руководитель проекта «Сохраним
Байкал», г. Москва

12.30-14.30
Зал «КАМА»

Дискуссия
«Инновационные
ухода»

технологии:

создание

системы

долговременного

(при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной политике,
благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам
«Старость в радость»)
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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?
Модератор:
Закамская Эвелина Владимировна, главный редактор общенационального
медицинского телеканала «Доктор»
Выступающие:
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
Яковлева Татьяна Владимировна, первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Олескина Елизавета Александровна, директор Благотворительного фонда
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
Ткачева Ольга Николаевна, директор Российского геронтологического
научно-клинического центра ГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова
Минздрава России, главный внештатный гериатр Минздрава России
Мержоева Зина Османовна, заместитель губернатора Волгоградской
области
Еремина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области
Савелов Артур Размикович, исполнительный директор АНО «Центр
оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию», Московская
область
Лившиц Константин Александрович, генеральный директор ООО
«Система Забота» (Санкт-Петербург, Карелия, Новгородская, Псковская и
Московская области)
Боков Денис Александрович, первый заместитель министра труда и
социальной защиты населения Рязанской области
Эксперты:
Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель Губернатора Псковской
области
Вобликова Валентина Феофановна, заместитель председателя
правительства Иркутской области
Нещадим Людмила Николаевна, председатель Комитета по социальной
защите населения Ленинградской области
Щербакова Инна Анатольевна, заместитель министра - директор
департамента социальной политики министерства труда и социальной
защиты Тульской области
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12.30-14.30
Зал «ЛЕНА»

Дискуссия
«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?
Модератор:
Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Выступающие:
Климачев Иван Иванович, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Исток Аудио» (Московская область)
Колсанов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
РАН, директор Института инновационного развития СамГМУ, заведующий
кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом
инновационных технологий (Самара)
Березий Екатерина Сергеевна, директор по развитию бизнеса ООО
«ЭкзоАтлет», г. Москва
Черепнов Алексей Игоревич, генеральный директор ООО «Вертикаль»,
Тверская область
Махмудов Ровшан Ибрагимович, учредитель ООО «Орторент»
Львова-Белова Мария Алексеевна, председатель общественной
организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников
«Квартал Луи», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал
Луи», Пензенская область
Бирюков Иван Владимирович, директор Ассоциации «АУРА-Тех»,
г.Москва
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14.00 – 15.30

Лекция
«Голубые зоны. Как повернуть биологические часы вспять»

Зал «МОСКВА»
Спикер: Дэн Бюттнер, известный американский путешественник и писатель,
автор книг «Голубые зоны» и «Правила долголетия»
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.
14.00 – 15.30
Зал «АМУР»

Дискуссия
«Реабилитация. Автоматизированные системы и социальные
технологии для улучшения качества жизни»
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, и реабилитация проходить быстрее, качественнее и
помогает восстановить физическое здоровье, но и психологическое. 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 в здравоохранении в частности? Какой стала
реабилитация с появлением этих технологий? Есть ли тут место этическому
вопросу?
Приглашены к участию:
Алексей Володин, Руководитель ГБУК г. Москвы "Государственный музей
- культурный центр "Интеграция" имени Н.А. Островского
Анатолий Попко, начальник отдела социокультурных проектов и программ
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ГБУК г. Москвы "Государственный музей - культурный центр "Интеграция"
имени Н.А. Островского
Екатерина Березий, сооснователь компании Exoatlet
Константин Дебликов, самый известный человек-киборг России
Тимур Сайфутдинов, сооснователь компании MaxBionic
Модератор: Михаил Югай, генеральный директор Фонда международного
медицинского кластера в Сколково
14.00 – 15.30
Зал «ВОЛГА»

Дискуссия
«Когда решать кем стать? Профориентация и выбор профессии в
школе»
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.
Приглашены к участию:
Александр Молотков,
заместитель руководителя Департамента
образования и науки города Москвы
Дмитрий Литвин, заместитель генерального директора АНО «Развитие
человеческого капитала»
Дарья Абрамова, основатель и генеральный директор Школы
программирования и цифрового творчества Кодабра
Олег Понфиленок, основатель и генеральный директор Copter Express.
Основатель и международный эксперт компетенции WorldSkills
«Эксплуатация БАС»
Татьяна Тур, Основатель федеральной сети творческих школ-студий Sound
Media Kids
Модератор: Алёна Владимирская, создатель проекта «Антирабство»

14.00 – 15.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«Оставаться нужным в 50+. Возможности самореализации и получения
дохода для старшего поколения»
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 проектов в России и мире
открывают новые возможности для пожилых людей, создавая для них новые
30

Проект программы от 13.06.2019

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.
Приглашены к участию:
Ирина Швец, директор ГБУ «Моя карьера»
Владимир Яковлев, основатель проекта «Возраст Счастья»
Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных
искусств имени Пушкина
Ирина Денисова, профессор РЭШ
Анастасия Лазибная, социальный предприниматель, основатель онлайнкаталога товаров и услуг для пожилых людей baba-deda.ru
Модератор: Вадим Ковалев, Первый
директора Ассоциации менеджеров (АМР)

14.00 – 15.30

заместитель

исполнительного

Дискуссия
«Урбанистика счастья. Как построить город для людей?»

Зал «ЕНИСЕЙ»
(при поддержке Национальной инициативы «Живые города»)
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? Какие инструменты позволяют городским
властям стать еще ближе к жителям?
Приглашены к участию:
Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам социального развития
Татьяна Гук, директор Института Генплана Москвы
Тони Гарсиа, президент The Street Plans, эксперт по урбанистике, автор
книги «Тактический урбанизм» (США)
Наталья Каминарская, директор Центра развития благотворительности и
социальной активности «Благосфера»
Лев Гордон, сооснователь национальной инициативы «Живые города»
Кейс Донкерс, директор QASE urban studio, основатель Центра архитектуры
и урбанистики г.Эйндховен (Нидерланды)
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Модератор: Андрей Шаронов, президент Московской школы управления
СКОЛКОВО
Дискуссия
14.00 – 15.30
Зал «ПЕЧОРА»

«Инновационные подходы в политике занятости населения»
Рынок труда ежедневно меняет свои требования к работникам, появляются
новые профессии, технологическая безработица наступает на пятки, заменяя
работу человека машинным (и, зачастую, более эффективным) трудом.
Появляются такие понятия как молодежная безработица, когда недавние
выпускники долгое время не могут найти работу. Новые вызовы в вопросах
занятости населения требуют современных решений от органов власти.
С точки зрения государства проблема занятости населения это большое
уравнения с разными переменными: перепрофилирование незанятых, новые
рабочие места в госучреждениях, стимулирование бизнеса, пособие по
безработице и его размер - все это требует новых подходов с использованием
современных технологий. На сессии обсудим какие инновации уже
реализованы в Москве и регионах, как использование современных
технологий позволяет решить вопросы занятости, и опыт каких стран
наиболее применим в российских реалиях.
Приглашены к участию:
Александра Александрова, Первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Роман Шкут, директор Центра занятости населения города Москвы (ГКУ
ЦЗН)
Анна Устиянц, коммерческий директор Kelly Services
Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов
HeadHunter
Ксения Мартынова, управляющий директор, начальник Управления
привлечения и отбора талантов Сбербанка
Fredrik Reinfeldt, бывший премьер-министр Швеции. За время пребывания
на посту премьер-министра Рейнфельдт
Nora Berra, Министр пожилых людей Франции (2009-2012)
Модератор: Константин Ремчуков, Генеральный директор, главный
редактор ЗАО «Независимая газета»

16.00 – 17.30

Лекция
«Все, что нужно знать о счастье. Переосмысление психологии»

Зал «МОСКВА»
Спикер: Андрей Курпатов, Президент Высшей школы методологии,
научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека
Сбербанка
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.
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16.00 – 17.30
Зал «АМУР»

Дискуссия
«Жизнь до конца жизни. Паллиативная медицина как право на
качественную жизнь»
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?
Приглашены к участию:
Наталья Луговая, генеральный̆ директор благотворительного фонда
помощи людям с БАС (Боковой амиотрофический склероз) «Живи сейчас»
Елена Мещерякова, директор Благотворительного фонда «Хрупкие люди»
– помощь больным несовершенным остеогенезом
Александра Щеткина, президент фонда / вице-президент Фонда «Альцрус»
Григорий Климов, главный врач детского хосписа «Дом с маяком»
Модератор: Ирина Воробьева, журналист, корреспондент радиостанции
«Эхо Москвы»

16.00 – 17.30

Дискуссия
«Выгодно ли бизнесу инвестировать в образование?»

Зал «ВОЛГА»
Российское образование остро нуждается в финансовых ресурсах и
внедрении современных методов управления, передовых технологий
оказания услуг и обслуживания. Проблема в том, что бюджетные и
внебюджетные средства, ресурсы целевого финансирования, не позволяют
полностью удовлетворять эти потребности, поэтому без прямого
привлечения компетенций и инвестиций частного сектора не обойтись.
Понятие «инвестиции в образование» сегодня воспринимается по-разному.
Например, многие компании воспринимают инвестиции в узком смысле –
как финансирование обучения сотрудников компании и повышение
конкурентоспособности специалистов. Однако, на практике спектр
возможностей для инвестирования в сферу образования гораздо шире: от
венчурных
инвестиций
в
образовательные
digital-стартапы
до
инфраструктурных инвестиций и государственно-частного партнерства.
Отдельной «зоной роста» в этом плане является инвестирование в
государственную систему образования со всеми ее особенностями и
ограничениями. Основные вопросы в этой сфере сегодня: что может
предложить бизнесу государственная система образования? Какие
инструменты есть сегодня в России и на международном рынке? Как
обеспечить возвратность и доходность частных инвестиций в
государственную сферу образования? Какие есть барьеры, и можно ли их
снизить или устранить?
В рамках дискуссии эксперты в сфере образования, представители бизнеса и
государственной власти сделают шаг к становлению института частных
инвестиций в российское образование.
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Приглашены к участию:
Алексей Фурсин, Руководитель Департамента предпринимательства и
инновационного развития
города Москвы
Екатерина Рыбакова, президент, член совета и сооснователь Рыбаков
Фонда
Михаил Алашкевич, вице-президент, руководитель Блока агента
Правительства Российской Федерации, ВЭБ.РФ
Ольга Захарова, заместитель генерального директора по социальному
направлению Агентства стратегических инициатив
Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский
учебник»
Модератор: Александр Адамский, научный руководитель Института
проблем образовательной политики «Эврика»
16.00 – 17.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«Образование для людей серебряного возраста: желания vs наличие
возможностей»
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?
Приглашены к участию:
Франсуа Велла, президент международной Ассоциации университетов
третьего возраста
Томас Камбер, исполнительный директор общественной организации Older
Adults Technology Services (OATS)
Ирина Швец, директор центра «Моя карьера»
Игорь Реморенко, ректор МГПУ
Наталия Починок, ректор РГСУ
Юлия Мальцева, исполнительный директор АНО «Серебряный возраст»
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Модератор: Марианна Максимовская, журналист, телеведущая

16.00 – 17.30
Зал «ЕНИСЕЙ»

Дискуссия
«Инфраструктура счастья в организации: реалии и управление
ожиданиями сотрудников»
(при поддержке консалтинговой компании «Odgers Berndtson Russia»)
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? Мировые 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?
Приглашены к участию:
Павел Безручко, управляющий партнер «Экопси консалтинг»
Федор Скуратов, генеральный директор «Combot», инициатор Ассоциации
комьюнити-менеджеров России
Мария Панферова, Председатель Правления QIWI
Максим Недякин, советник директора ГБУ МФЦ города Москвы
Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики ПАО
ГМК «Норильский никель»
Модератор: Федор Шеберстов, основатель компании «Odgers Berndtson
Russia», сооснователь программы «Учитель для России»

16.00 – 17.30
Зал «ПЕЧОРА»

Лекция
«Теория долголетия Обри ди Грея: как в ближайшие годы мы победим
старение»
Спикер: Обри Ди Грей, геронтолог Фонд SENS
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
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словам, все их можно избежать, и сам ученый собирается это сделать и
дожить до 100 лет.
18.00 – 19.30
Зал «МОСКВА»

Лекция
«Неблаготворительность: как ограничения работы НКО ослабляют их
потенциал»
Спикер: Дэн Паллотта, предприниматель, автор бестселлера и нового
манифеста некоммерческого сектора «Неблаготворительность»
Создатель таких успешных благотворительных инициатив, 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
благотворительных организаций по всему миру.
Его знаменитое выступление на конференции TED в 2013 году посмотрели
более чем четыре миллиона раз. Это одно из 50 самых мотивирующих
выступлений на TED за все время существования конференции.
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?

18.00 – 19.30
Зал «АМУР»

Дискуссия
«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
социально-значимых 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?
Приглашены к участию:
Илкка Вохлонен, профессор, руководитель Центра «Политика в области
здравоохранения» Университета Восточной Финляндии
Игорь Хатьков, главный внештатный специалист по онкологии
Департамента здравоохранения города Москвы
Михаил Югай, генеральный директор Фонда международного
медицинского кластера в Сколково
Артем Елмуратов, основатель проекта Genotek (диагностика по ДНК)
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Модератор: Руслан Зайдуллин, сооснователь, генеральный директор «Новая
медицина» (DOC+)
18.00 – 19.30

Дискуссия
«Непрерывное образование – новая реальность»

Зал «ВОЛГА»
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?
Приглашены к участию:
Вернер Маух, руководитель программы обучения взрослых, Институт
непрерывного образования ЮНЕСКО
Марианна Снигирева, исполнительный директор «Нетология-групп»
Андрей Комиссаров, руководитель направления «Развитие на основе
данных» Университета НТИ «20.35»
Александр Тверской, начальник Управления координации научных
исследований департамента образования и науки города Москвы
Александр Молчанов, основатель компании Е-проф – профессиональное
электронное обучение
Модератор: Игорь Реморенко, ректор МГПУ

18.00 – 19.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«Дорожная карта к долголетию: современные методы и технологии
продления жизни»
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.
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Приглашены к участию:
Обри Ди Грей, геронтолог Фонд SENS (Великобритания)
Дэн Бюттнер, известный американский путешественник и писатель, автор
книг «Голубые зоны» и «Правила долголетия» (США)
Ольга Ткачева, Главный гериатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук,
директор Российского геронтологического научно-клинического центра
Андрей Курпатов, Президент Высшей школы методологии, научный
руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка
Дмитрий Шаменков, Директор Научно-образовательного центра Первого
Московского государственного медицинского университета им. И. М.
Сеченова Минздрава России, основатель Школы открытого диалога, член
Экспертной коллегии, ментор Фонда Сколково
Модератор: Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
18.00 – 19.30

Лекция
«Как преобразовать реальный город. Успешный опыт Эйндховена»

Зал «ЕНИСЕЙ»
Спикер: Кейс Донкерс, директор QASE urban studio, основатель Центра
архитектуры и урбанистики г.Эйндховен (Нидерланды
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,
спецальный поверенный мэра Эйндховена в вопросах развития города (19932012), сооснователь ассоциации европейских городов EUROCITIES.
В ходе мастер-класса Кейс передаст мэрам российских городов и другим
лицам, принимающим решения на уровне города, региона и страны,
конкретные инструменты консолидации ресурсов и стейкхолдеров для
прорыва в экономике и социальной жизни города.
Кейс разберёт успехи и ошибки Эйндховена и передаст 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.
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18.00 – 19.30
Зал «ПЕЧОРА»

Дискуссия
«Теория эволюции.
предпринимателя»

Как

из

волонтёра

вырастить

социального

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 поддержка от
государства может в этом помочь и нужна ли она? Обсудим эти вопросы с
экспертами на сессии про скрытый потенциал волонтёрства.
Приглашены к участию:
Елизавета Беляева, Президент AIESEC в России
Екатерина Халецкая, сооснователь и генеральный директор Impact HUB
Moscow
Лев Якобсон, первый проректор НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Артём Шадрин, Директор Департамента стратегического развития и
инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
Модератор: Артем Метелев, председатель Ассоциации волонтёрских
центров

19.30 – 20.30

Лекция
«Глобальное будущее 2050»

Зал «МОСКВА»
Спикер: Митио Каку, футуролог, американский физик-теоретик японского
происхождения. Автор мировых бестселлеров «Будущее разума» и «Будущее
человечества»
В своей лекции Митио Каку 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?
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21 ИЮНЯ 2019 г.
13.00 – 15.00
Зал «МОСКВА»

Пленарное заседание
«Прорывные технологии в инновационном развитии социальной сферы:
синергия, технологии, решения»
ВХОД ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

15.15 – 16.30

Дискуссия
«Как вырастить здоровое поколение? Здоровый образ жизни с детства»

Зал «АМУР»
Здоровье населения начинается со здоровья детей. Здоровье детей
начинается с воспитания дома, в детском саду и школе. На здоровье ребенка
влияет очень много факторов, в частности своевременная вакцинация,
питание, спорт. Как родителям принимать решения о вакцинации в условиях
горячих дебатов о пользе или о фатальных последствиях вакцинации и где
же все-таки правда? Как в современных условиях городской жизни
поддерживать у детей достаточную двигательную активность? Как
противостоять фаст-фуду и прививать с детства стремление к здоровому
питанию? В рамках дискуссии мы поговорим о том, что же помогает
помогает сделать детство ребенка здоровым и счастливым в семье, детском
саду и школе. Как сделать правильный выбор в условиях информационной
перегруженности и стрессов.
Приглашены к участию:
Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребёнка, многодетная мать
Павел Карпов, Заместитель руководителя Департамента образования и
науки города Москвы
Иво Раковац, исполняющий обязанности программного менеджера
Европейского Офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и
борьбе с ними
Федор Катасонов, врач-педиатр, блогер
Людмила Мясникова, Председатель Городского экспертноконсультативного совета родительской общественности при Департаменте
образования и науки города Москвы
Федор Шеберстов, основатель компании «Odgers Berndtson Russia»,
сооснователь программы «Учитель для России»
Модератор: Елена Громова, заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы
15.15 – 16.30

Дискуссия
«Вовлечённость – новая “валюта” образования?»

Зал «ВОЛГА»
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
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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 вовлеченность в образовательном процессе?
Приглашены к участию:
Андрей Зинин, директор ГБОУ ДПО ГМЦ Департамента образования
города Москвы
Гер Граус, директор по международным образовательным программам
KidZania, Великобритания
Александр Ларьяновский, управляющий партнер SkyEng
Борис Машковцев, исполнительный продюсер и соавтор концепции
проекта «Фиксики» (продюсерская студия «Аэроплан»), доцент ВГИК
Иван Коломоец, основатель «Учи.ру»
Модератор: Сергей Косарецкий, директор Центра социальноэкономического развития школы Института образования НИУ ВШЭ
15.15 – 16.30
Зал «ДОН»

Дискуссия
«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. 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.
Приглашены к участию:
Максим Топилин, Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации
Елизавета Олескина, директор Благотворительного фонда помощи
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость»
Елена Альшанская, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Григорий Климов, главный врач детского хосписа «Дом с маяком»
Александра Фадина, исполнительный директор Региональной
благотворительной общественной организации «Центр лечебной
педагогики»
Модератор: Александр Цыпкин, писатель, журналист, эксперт по
стратегическим коммуникациям. Создатель проекта «БеспринцЫпные
чтения»
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15.15 – 16.30

Дискуссия
«Счастье быть нужным»

Зал «ЕНИСЕЙ»
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.
Большинство россиян готовы помогать - об этом свидетельствуют опросы,
статистика показывает, что за последние годы возрастает число россиян,
которые жертвуют на благотворительность, увеличивается количество
волонтеров.
Но очень мало людей пока понимает, а чем еще кроме денег они могут быть
полезны другим, какой вклад в позитивные изменения, происходящие
вокруг, они могут внести.
Поговорим о том, какие возможности предоставляют людям современные
форматы благотворительности и гражданской активности? Как найти свой
формат соучастия и повысить свой уровень счастья через
благотворительность?
Приглашены к участию:
Мария Черток, директор Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»
Анна Семенова, директор фонда «Нужна помощь»
Людмила Геранина, координатор донорских акций Благотворительный
фонд ʺРДКМʺ
Дарья Алексеева, директор БФ «Второе дыхание»
Екатерина Лебедева, заместитель директора по продвижению
Благотворительный фонд «Измени одну жизнь»
Модератор: Роман Карманов, заместитель генерального директора АО ИД
«Комсомольская правда»
15.15 – 16.30

Лекция
«Безопасность в сети: взгляд изнутри»

Зал «ПЕЧОРА»
Спикер: Кевин Митник, консультант по компьютерной безопасности,
писатель, основатель Mitnick SecurityДискуссия (США)
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
«Безопасность в сети: взгляд изнутри» у вас появится уникальная
возможность увидеть тёмную сторону информационных технологий, узнать
об опасностях сети, о которых вы даже не подозревали. Цифровая
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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. Лекция ключевого эксперта в сфере
кибербезопасности позволит не только осознать проблему, но и понять пути
её решения.
16.45 – 18.00
Зал «АМУР»

Дискуссия
«Феномен ЗОЖ-сообществ: cила комьюнити в поддержании здорового
образа жизни и полезных привычек»
В рамках дискуссии поговорим о том, что такое ЗОЖ-сообщества, помогают
ли они людям поддерживать регулярность занятий спортом, закреплять
полезные привычки, создавать вокруг себя здоровое окружение. Разберем
феномен онлайн и офлайн сообществ, направленных на формирование
здорового образа жизни. Поговорим о влиянии социальных сетей на развитие
бизнеса и популяризацию ЗОЖ.
Возможна ли популяризация здорового образа жизни и спорта в масштабах
страны и может ли Государство создать такое сообщество?
Представители сообществ России поделятся секретами вовлечения людей в
совместные регулярные занятия, постараются ответить на вопросы о том, как
масштабировать такие сообщества и сделать их доступными и популярными
для максимального количества людей, а также попробуют сформулировать
феномен самых масштабных, популярных и растущих сообществ мира,
направленных на популяризацию здорового образа жизни: правильного
питания, спорта.
Приглашены к участию:
Ольга Фефелова, Директор ГБУ г. Москвы «Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг города Москвы»
Макс Журило, создатель международной частной спортивной школы I Love
Supersport
Виктор Майклсон, глава московского конвивиума Slow Food Ulitka.
Евгения Копытина, генеральный директор Школы идеального тела
#SEKTA
Денис Варванец, специалист по функциональной медицине, является
автором программ по восстановлению целостности организма, обретению
долголетия, нормализации веса
Модератор: Александр Цыпкин, писатель, журналист, эксперт по
стратегическим коммуникациям. Создатель проекта «БеспринцЫпные
чтения»

16.45 – 18.00

Дискуссия
«Дети в сети: кибербезопасность семьи»

Зал «ВОЛГА»
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
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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.
Приглашены к участию:
Кевин Митник, консультант по компьютерной безопасности, писатель,
основатель Mitnick Security
Наталья Цымбаленко, Начальник Управления информационной политики
и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы
Галина Солдатова, член-корреспондент РАО, доктор психологических
наук, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ
имени М. В. Ломоносова, главный редактор журнала «Дети в
информационном обществе»
Юлия Барановская, российская радио- телеведущая, писатель
Модератор: Надежда Папудогло, главный редактор интернет-издания
«Мел»
16.45 – 18.00
Зал «ДОН»

Лекция
«Мировая эпидемия одиночества. Как социальные отношения влияют
на физическое и психическое здоровье?»
Спикер: Дмитрий Шаменков, Директор Научно-образовательного центра
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.
М. Сеченова Минздрава России, основатель Школы открытого диалога, член
Экспертной коллегии, ментор Фонда Сколково
Одиночество хуже влияет на здоровье, чем проблемы пищевого поведения
или физической активности, тем более что зачастую именно одиночество
является главной причиной расстройств питания, малоподвижного образа
жизни, алкоголизма и курения. При этом важно понимать, что количество
социальных связей не заменяет их качества. Нам нужно не просто общение, а
доверительное общение.
Почему так происходит, и что с этим делать?

16.45 – 18.00
Зал «ЕНИСЕЙ»

Дискуссия
«Управление личным счастьем: что показывают исследования и
работает на практике?»
(при поддержке Международной лаборатории позитивной психологии
личности и мотивации НИУ ВШЭ)
Вопрос "что такое счастье и как его достичь?" во все времена занимал
человечество, но многие столетия он оставался скорее предметом
философских споров, литературных сюжетов и индивидуальных поисков.
Научно-технический прогресс привел к тому, что современный человек
живет намного дольше, здоровее и комфортнее, чем все предшествующие
поколения, вопрос выживания перестает для многих сообществ становится
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первоочередным, на первый план выходят другие смыслы. И поиск счастья
становится не только индивидуальным поиском и отдельным философским
дискурсом, но и предметом многочисленных исследований.
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?
Приглашены к участию:
Кен Шелдон, профессор психологических наук в Университете Миссури,
доктор социальной/личностной психологии (США)
Дмитрий Леонтьев, заведующий Международной лабораторией позитивной
психологии личности и мотивации, Национальный исследовательский
университет Высшая школа экономики
Макс Котков, основатель школы коммуникаций Макса Коткова, эксперт по
работе поведенческих нейросистем, нейроналадчик уровня счастья
Владимир Яковлев, журналист, медиаменеджер, основатель проекта
«Возраст счастья»
Модератор: Мария Васильева, советник заместителя министра
здравоохранения Москвы, эксперт по коммуникационному менеджменту,
политический коуч
Дискуссия
«Отражая или создавая реальность. Как Культура влияет на состояние
общества»
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 становится настолько быстрой, что творческая парадигма сменяется
новой, не успев зачастую сформироваться окончательно. Что же нам ждать от
искусства будущего? Случится ли новое Возрождение?
Приглашены к участию:
Григорий Заславский, Российский театральный критик
Покрас Лампас, современный художник
Олег Сороко-Цюпа, архитектор, дизайнер
Антон Белов, директор центра современной культуры «Гараж»
L-one, современный артист, хип-хоп исполнитель
Модератор: Владимир Филиппов, заместитель руководителя Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы
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11.00 – 13.00
РГСУ,
ул.Вильгельма
Пика, д.4, стр 8, ауд
218

Круглый стол
«Конкурсы профессионального мастерства для инвалидов как драйвер
социального развития регионов: опыт Москвы»
Россия в 2015 году присоединилась к международному движению
Абилимпикс. За эти годы в 211 чемпионатах приняли участие 13241 россиян в
возрасте от 12 до 65 лет, большинство из которых продолжили
профессиональное образование или получили работу.\nВ 2018 году
региональные конкурсы «Абилимпикс» проведены в 84 субъектах Российской
Федерации. Участники в возрасте от 14 до 65 лет ежегодно принимают
участие в соревнованиях Национального чемпионата Абилимпикс. По данным
мониторинга 81,06 % участников конкурсов Абилимпикс являются занятыми
– трудоустроено или продолжает обучение.
Каким образом конкурсы Абилимпикс влияют на социальное развитие
регионов? Меняется ли система профессионального образования для
инвалидов в субъектах Российской Федерации и какова роль бизнеса в
изменении взгляда общества на трудоустройство инвалидов?
Профессиональное самоопределение инвалидов различных нозологий: успехи
и трудности? Могут ли инвалиды работать на равных со всеми в
высокотехнологичных областях экономики?
Спикеры:
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по методической работе и
инклюзивному образованию ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет»
Александрова Александра Борисовна, первый заместитель руководителя
Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Крутицкая Елена Васильевна, руководитель ГБОУ ДПО Центра
«Профессионал», руководитель московского центра развития движения
«Абилимпикс
Мельник Владислав Владимирович, председатель совета по компетенции
«Массажист»
Васенкова Наталья Анатольевна, председатель совета по компетенции
«Адаптивная физическая культура»
Шлыкова Елена Дмитриевна, председатель совета по компетенции
«Кондитерское дело»
Деев Алексей Валерьевич, председатель по компетенции «Электромонтаж»
Модератор: Починок Наталья Борисовна, ректор ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет»

18.00-20.00
Зал «МОСКВА»

Торжественная церемония закрытия Форума
Большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей:
Полина Гагарина, Группа Кватро, Сергей Лазарев, группа «Любэ» и другие.
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