ПРОГРАММА
ВТОРОГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ РЕГИОНОВ
8–9 июня 2017 года

г. Красногорск Московской области
здание Правительства Московской области
(Красногорск-7, б-р Строителей, д. 1)
8 июня 2017 года, четверг

08:30-10:00

Регистрация участников

Фойе -1 этажа

10:00-12:30
Концертный зал
(-3 этаж)

Открытие Форума
Пленарное заседание «Социальные инновации и
проектное управление – новые возможности развития
регионов»
Справочно: будет осуществляться прямая телевизионная трансляция и
видео-конференц-связь с регионами

12:30-13:00
(-3 этаж, фойе
перед
Концертным
залом)

Открытие и осмотр выставки инновационных социальных
проектов субъектов Российской Федерации с участием
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко, руководителей
федеральных органов исполнительной власти, губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева
Справочно: будет осуществляться прямая телевизионная трансляция и
видео-конференц-связь с регионами

13:15-13:45
Овальный зал
(-1 этаж)

Подписание соглашений между субъектами Российской
Федерации и инвесторами в инфраструктурные проекты
социальной сферы
Дискуссионные площадки:

14:00-17:00
Концертный зал
(-3 этаж)

Роль социальных инноваций в повышении качества
социальных услуг и развитии человеческого капитала
Вопросы для обсуждения:
 Повышение доступности и качества социальных услуг
 Инновационное развитие здравоохранения
 Развитие инноваций в сфере образования, региональный
опыт: проблемы и перспективы

Модераторы:
РЯЗАНСКИЙ Валерий Владимирович, председатель
Комитета Совета Федерации по социальной политике
ТОПИЛИН Максим Анатольевич, Министр труда и
социальной защиты Российской Федерации
СКВОРЦОВА
Вероника
Игоревна,
Министр
здравоохранения Российской Федерации
ВАСИЛЬЕВА Ольга Юрьевна, Министр образования и
науки Российской Федерации
Выступающие:
- Орлов Игорь Анатольевич, губернатор Архангельской
области
«Новые подходы в оказании социальных услуг»
- Кувшинников
Олег
Александрович,
губернатор
Вологодской области
«Социальные инновации как инструмент стратегического
развития Вологодской области»
- Гордеева Марина Владимировна, председатель правления
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
«Инновационный опыт организации сопровождаемого
проживания лиц с инвалидностью как одна из
стационарозамещающих форм, обеспечивающих доступ СО
НКО к оказанию социальных услуг»
- Свистунова Румяна Борисовна, заместитель министра
инвестиций и инноваций Московской области
«Новые подходы в реализации социальных инноваций:
проектный метод управления – новый вектор развития»
- Щукин
Александр
Васильевич,
руководитель
департамента здравоохранения Воронежской области
«Совершенствование организации медицинской помощи
новорожденным и женщинам в период беременности и после
родов на территории Воронежской области»
- Куликова Инна Борисовна, директор департамента
здравоохранения Тюменской области
«Применение
информационно-телекоммуникационных
технологий и введение электронных форм документов в сфере
здравоохранения»
- Перетрухин
Валерий
Геннадьевич,
министр
здравоохранения Мурманской области
«Повышение
доступности
медицинских
услуг
с
использованием санитарной авиации»
- Нещадим Людмила Николаевна, председатель Комитета
по социальной политике Ленинградской области
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«Система организации гериатрической и геронтологической
помощи гражданам пожилого и старческого возраста на
основе межведомственного взаимодействия в Ленинградской
области»
- Емельянова Вера Васильевна, первый заместитель
губернатора Псковской области
«Создание условий для получения образования детьмиинвалидами в Псковской области»
- Мишина Любовь Николаевна, председатель правления
регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Республике
Татарстан
«Активное долголетие. Проблемы организации образования
для граждан пожилого возраста»
- Федоренко Константин Альбертович, первый заместитель
министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
«Развитие инноваций в профессиональном образовании»
Организаторы: Комитет Совета Федерации по социальной
политике, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство здравоохранения
Российской Федерации, Министерство образования и науки
Российской Федерации
14:00-16:30
Зал приемов
(-1 этаж)

Обеспечение доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере и поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Вопросы для обсуждения:
 О выполнении Дорожной карты «Поддержка доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере» и Комплекса мер по
обеспечению
поэтапного
доступа
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, на 2016–2020 годы
 Особенности реализации мер по повышению доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в отдельных отраслях социальной сферы
 Лучшие
региональные
практики
доступа
негосударственных организаций к оказанию услуг в
социальной сфере
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 Вопросы межведомственного взаимодействия при
реализации
мер
по
повышению
доступа
негосударственных организаций к предоставлению
населению услуг в социальной сфере
 Координация
вопросов
обеспечения
доступа
негосударственных организаций к предоставлению
услуг в социальной сфере, развития государственночастного партнерства в социальной сфере, поддержки
социального предпринимательства и добровольчества
 Включение вопросов доступа негосударственных
организаций к оказанию услуг в социальной сфере в
программы подготовки и переподготовки кадров
 Информационная
поддержка
доступа
негосударственных организаций к оказанию услуг в
социальной сфере
 Обеспечение эффективности региональных программ
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
содействие
муниципальным программам поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
 Введение статуса некоммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг
 Перспективы принятия и реализации законопроекта о
государственном (муниципальном) заказе
Модераторы:
ФОМИЧЕВ Олег Владиславович, статс-секретарь –
заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
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
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА Елена Андреевна, директор
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
социальной информации», член Общественной палаты
Российской Федерации
Координатор:
ГЕХТ Ирина Альфредовна, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
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Выступающие:
- Бречалов
Александр
Владимирович,
временно
исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики
- Абдуллина Татьяна Юрьевна, заместитель председателя
правительства Пермского края
«Опыт Пермского края по привлечению негосударственных
организаций к оказанию социальных услуг населению»
- Гаврилов Сергей Анатольевич, председатель Комитета
Государственной Думы по развитию гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений
«Социально ориентированные некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг»
- Шадрин Артем Евгеньевич, директор департамента
стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации
«О
реализации
мер
по
обеспечению
доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере»
- Петрова Светлана Валентиновна, директор департамента
демографической политики и социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
«О деятельности Минтруда России по организации участия
негосударственных организаций в предоставлении социальных
услуг населению»
- Генералов Дмитрий Сергеевич, заместитель руководителя
департамента инвестиций в социальную сферу автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
«Результат мониторинга реализации Дорожной карты
«Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере», утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
8 июня 2016 года № 1144-р»
- Иванова Ленара Хакимовна, Министр труда и социальной
защиты населения Республики Башкортостан
«Опыт
Республики
Башкортостан
по
передаче
некоммерческому сектору полномочий по оказанию
социальных услуг населению»
- Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Фонда
«Центр гражданского анализа и независимых исследований
«ГРАНИ»
«Снижение
барьеров
доступа
негосударственных
поставщиков услуг в социальной сфере в административных
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практиках российских регионов»
- Торбин Сергей Юрьевич, заместитель директора
департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства
образования и науки Российской Федерации
«О деятельности Минобрнауки России по организации
участия негосударственных организаций в предоставлении
социальных услуг»
- Абдреева Юлия Ивановна, заместитель Министра труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
«Поддержка доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере в Республике
Татарстан»
- Панчихина Ольга Юрьевна, председатель Общественной
палаты
Республики
Башкортостан,
председатель
Общественного совета Министерства труда Республики
Башкортостан
«О роли Общественной палаты в организации предоставления
населению услуг в социальной сфере негосударственными
организациями»
- Иванова Наталья Юрьевна, начальник управления
прогнозирования и анализа развития муниципальных
образований, социальной сферы и потребительского рынка
министерства экономического развития Мурманской области
«Практика
Мурманской
области
и
перспективы
масштабирования проектов привлечения негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»
- Лемке Наталья Петровна, начальник управления
социального развития Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
«Участие социально ориентированных некоммерческих
организаций в предоставлении социальных услуг населению:
опыт Санкт-Петербурга. Проблемы и перспективы»
Низамова Людмила Борисовна, директор департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Об опыте работы Ханты-Мансийского автономного
округа –
Югры
по
привлечению
негосударственных
поставщиков социальных услуг в сферу социального
обслуживания»
Организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации, Общественная палата
Российской Федерации, АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
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14:00-16:30

Роль бизнеса в устойчивом социальном развитии регионов

Зал заседаний
Правительства
(-1 этаж)

Вопросы для обсуждения:
 Как реализуются социальные проекты компаний в
регионах? Какие меры поддержки может предложить им
региональная власть?
 Как
организуется
взаимодействие
бизнеса
и
региональных властей в сфере социального развития?
 Каковы возможные инструменты трансляции лучших
региональных практик участия бизнеса в развитии
социальной инфраструктуры?
 Какие административные барьеры сдерживают участие
бизнеса в социальных проектах и каковы пути
устранения таких барьеров?
 Как
Социальная
хартия
российского
бизнеса
способствует построению нового формата участия
бизнеса в устойчивом развитии страны?
 Как реализуются лучшие практики государственночастного партнерства в субъектах Российской
Федерации?
 Каковы
перспективы
развития
институтов
государственно-частного партнерства?
Модераторы:
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
ОРЕШКИН
Максим
Станиславович,
Министр
экономического развития Российской Федерации
БРАВЕРМАН Александр Арнольдович, генеральный
директор – председатель правления акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»
ФЕОКТИСТОВА Елена Николаевна, управляющий
директор по корпоративной ответственности, устойчивому
развитию и социальному предпринимательству Российского
союза промышленников и предпринимателей
СЕЛЕЗНЕВ Павел Леонидович, председатель правления
Ассоциации участников государственно-частного партнерства
«Центр развития ГЧП»
Выступающие:
- Морозов Сергей Иванович, губернатор Ульяновской
области
«Опыт реализации в Ульяновской области Концепции
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социальной сплоченности»
- Карлин Александр Богданович, губернатор Алтайского
края
«Социальное партнерство власти и бизнеса, как основа
социального развития Алтайского края»
- Козловская
Оксана
Витальевна,
председатель
Законодательной Думы Томской области
«Взаимодействие бизнеса и власти в сфере подготовки
кадров для инноваций: роль законодательства»
- Макиева Ирина Владимировна, заместитель Председателя
государственной
корпорации
«Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
«Инструменты
социально-экономического
развития
моногородов»
- Кустарин Игорь Игоревич, директор направления
«Развитие
регионов»
автономной
некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
- Калинин
Александр
Сергеевич,
президент
Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
«Роль малого и среднего бизнеса в устойчивом социальном
развитии регионов»
- Репик Алексей Евгеньевич, президент Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»
- Мазанова Юлия Борисовна, директор по социальной
политике и корпоративным коммуникациям общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Металлоинвест»
«Партнерство в интересах устойчивого развития»
- Андреева Оксана Рудольфовна, директор некоммерческого
партнерства «Агентство городского развития» (город
Череповец)
«Опыт
некоммерческого
партнерства
«Агентство
Городского Развития» г. Череповца в развитии социального
предпринимательства»
- Закиев Рустам Гулюсович, директор департамента
коммуникационных и социальных проектов объединенной
компании «РУСАЛ»
«Стратегия
городского
развития
как
инструмент
социального партнерства»
-Торин
Владимир
Александрович,
руководитель
департамента общественных связей и коммуникаций АО МХК
ЕвроХим
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«Взаимодействие власти и бизнеса в целях создания
качественной городской среды»
- Краевой Сергей Александрович, заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
«Роль бизнеса в повышении доступности качества
медицинской помощи»
- Чичканов Алексей Борисович, исполнительный вицепрезидент акционерного общества «Газпромбанк»
«Об опыте «Газпромбанка» (АО) в реализации проектов
государственно-частного партнерства в социальной сфере и
предложениях по совершенствованию законодательства о
государственно-частном партнерстве»
- Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации, Колобов
Дмитрий Валерьевич, директор департамента развития
промышленности социально значимых товаров Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации
«О
проекте
стратегии
развития
производства
промышленной продукции реабилитационной направленности
до 2025 года»
- Паршикова Наталья Владимировна, статс-секретарь –
заместитель Министра спорта Российской Федерации
«Проекты государственно-частного партнерства в сфере
физической культуры и спорта»
- Бахтина Ирина Сергеевна, вице-президент по устойчивому
развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в
России, Украине, Беларуси, Турции, Израиле, странах
Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки и
повышению квалификации глобального отдела устойчивого
развития бизнеса и корпоративных отношений Unilever
«Проблематика реализации проектов государственночастного партнерства в аграрном секторе»
- Корнеев Олег Станиславович, начальник управления
контроля строительства и природных ресурсов Федеральной
антимонопольной службы
«Антимонопольный контроль процедуры торгов на право
заключения концессионного соглашения»
- Голованов Роман Алексеевич, начальник отдела
формирования проектов ГЧП Комитета по инвестициям
Санкт-Петербурга
«Вопросы государственно-частного партнерства в сферах
социального обслуживания, здравоохранения, образования,
культуры и спорта»
- Снегуров Игорь Адольфович, генеральный директор
9

общества
с
ограниченной
ответственностью
«Производственная фирма «ВИС»
«Практики
государственно-частного
партнерства
в
субъектах Российской Федерации и перспективы развития
инструментов ГЧП»
- Зверева Наталия Ивановна, директор Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»
«Институты поддержки социального предпринимательства
(на примере деятельности Фонда «Наше Будущее»)»
- Степанов
Виктор
Викторович,
вице-президент
Общероссийской общественной организации малого и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА
РОССИИ»,
президент общества с ограниченной ответственностью «РТСтендер»
Организаторы: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению
и
делам
Севера,
Министерство
экономического развития Российской Федерации, Российский
союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация
участников государственно-частного партнерства «Центр
развития ГЧП»)
14:00-16:30
ЦУПР
(-1 этаж)

Проектное управление и менеджмент в социальной сфере
Вопросы для обсуждения:
 Проектное управление – эффективный ресурс для
развития социальной сферы регионов в условиях
ограниченных ресурсов
 Успешные
региональные
практики
реализации
проектного подхода в решении социальных проблем,
организации проектных офисов по сопровождению
реализации приоритетных проектов в социальной сфере
на основе межсекторного и межведомственного
взаимодействия.
Командный
метод
работы.
Методология «Agile»
 Повышение эффективности управления в социальной
сфере за счет применения современных методов и
технологий менеджмента
 Взаимодействие государственного и негосударственного
секторов при осуществлении проектной деятельности в
социальной сфере на основе современных методик
формирования проектных команд
 Достоинства и недостатки проектного управления и
проектного менеджмента
10

Модераторы:
СЛЕПНЕВ
Андрей
Александрович,
заместитель
Руководителя
Аппарата
Правительства
Российской
Федерации – директор Департамента проектной деятельности
Правительства Российской Федерации
КОЛОБКОВ Павел Анатольевич, Министр спорта
Российской Федерации
ЗАБРАЛОВА Ольга Сергеевна, первый заместитель
Председателя Правительства Московской области
СМОЛЕНСКИЙ Руслан Владимирович, заместитель
директора направления «Социальные проекты» автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
Выступающие:
- Комарова Наталья Владимировна, губернатор ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Проектный менеджмент в социальной сфере как
инструмент повышения качества жизни»
- Буцаев Денис Петрович, заместитель Председателя
Правительства Московской области – министр инвестиций и
инноваций Московской области
«Применение методологии СКРАМ в структурировании
проектов ГЧП в социальной сфере»
- Зубарева Наталья Николаевна, заместитель Губернатора
Белгородской
области
–
начальник
департамента
здравоохранения
и
социальной
защиты
населения
Белгородской области
«Проектное управление – основа социального развития
региона: опыт отраслей здравоохранения и социальной
защиты населения»
- Левина Марина Викторовна, заместитель председателя
правительства Тульской области
«О проекте «Электронная образовательная среда Тульской
области – «Виртуальная школа Тульской области»
- Фаевская Ирина Клавдиевна, министр социального
развития Московской области
«О социальных проектах «Войти в пятерку регионов-лидеров
по развитию доступной среды для инвалидов» и «Единый
выплатной центр»
- Зарипова Эльмира Амировна, Министр труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан
«О проекте «Электронная карта жителя Республики»
- Ковалев Илья Алексеевич, исполнительный директор
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автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
инвестиций в социальную сферу»
Опыт и эффект от реализации проектов с привлечением
внебюджетных источников финансирования в социальной
сфере»
- Кукушкина Любовь Евгеньевна, директор департамента
социальной защиты населения администрации Владимирской
области
«О социальном проекте «Жить достойно, жить дома» –
развитие стационарозамещающих технологий»
- Сербина Ирина Владимировна, председатель Омской
региональной общественной организации «Центр инноваций
социальной сферы», г. Омск
«Кластерный подход в модернизации социальной сферы»
- Михайлова Ольга Викторовна, директор государственного
автономного учреждения города Москвы «Московский
научно-практический
центр
реабилитации
инвалидов
вследствие детского церебрального паралича»
«Социальное проектирование и менеджмент в комплексной
реабилитации и/или абилитации инвалидов»
- Лившиц Константин Александрович, генеральный
директор компании «Система «Забота»
«Инновационные технологии «Системы «Забота»
- Борзов Сергей Петрович, программный директор
Благотворительного фонда «Таганский детский фонд»
«Внедрение инновационной модели профилактики семейного
неблагополучия в Томской области»
Организаторы: Правительство Московской области, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
14:00-16:30
Конференц-зал
(-1 этаж)

Молодежный социальный совет
Вопросы для обсуждения:
 Региональный опыт работы социально ориентированных
некоммерческих организаций в социальных проектах и
программах регионов, проектах, направленных на
формирование совместной деятельности различных
категорий населения
 Молодежные социальные советы как механизм
вовлечения молодежи и молодежных НКО в систему
социальной защиты и оказания общественно полезных
услуг
 Инновационные подходы молодежных СО НКО к
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процессу оказания социальных услуг
 Информационное продвижение молодежных инициатив
 Презентация лучших молодежных социальных практик
Модераторы:
БУГАЕВ
Александр
Вячеславович,
руководитель
Федерального агентства по делам молодежи
КОНОПАЦКИЙ Виктор Викторович, председатель Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
САВЕЛОВ Артур Размикович, председатель Совета
проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России
Выступающие:
- Тарбаев Сангаджи Андреевич, председатель Комиссии по
поддержке молодежных инициатив Общественной палаты
Российской Федерации
«Оценка социальной активности молодежи»
- Голощапова Ольга Викторовна, руководитель проекта
«Применение проектного метода в реализации социально
значимых проектов»
- Маликов Сергей Анатольевич, депутат Красногорского
муниципального района Московской области
Содоклад: Безуглова Ксения Юрьевна, общественный
деятель, обладательница титула «Мисс мира – 2013» среди
девушек на инвалидных колясках»
«Первый социальный провайдер»
- Якушев Николай Николаевич, депутат Алтайского
краевого Законодательного Собрания
«Инновационные подходы к решению социальных проблем
региона на примере «Алтайского центра инноваций
социальной сферы»
- Рачинский Евгений Владимирович, депутат Совета
народных депутатов Скорорыбского сельского поселения
Подгоренского муниципального района Воронежской обрасти
«Доступность жилья для молодых семей»
- Зубарев Михаил Валерьевич, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области
«О развитии государственно-частного партнерства в
социальной сфере»
- Исаева Анастасия Георгиевна, депутат Государственного
Совета Республики Татарстан
«Методы
формирования
многоуровневой
системы
внешкольной работы с детьми. Опыт государственно13

частного партнерства»
- Баклашова Вера Емельяновна, советник генерального
директора Корпорации МСП
«Презентация бизнес-навигатора МСП»
- Борисова Дарья Олеговна, первый заместитель начальника
главного штаба Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», руководитель аппарата
главного штаба Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
«Юнармейское движение в системе патриотического
воспитания граждан Российской Федерации»
- Шалупов Павел Андреевич, Юртаев Игорь Валерьевич,
руководители «Лиги героев»
«Как создать тренд в сегменте массового спорта? « Гонка
Героев» - показательный кейс федерального масштаба»
- Петрушина Ольга Алексеевн, директор по развитию
регионального проекта «Моя территория» (прямое включение
из Тюменской области)
«Коммуникативные события как инструмент вовлечения
молодежных сообществ в решение городских и региональных
проблем: опыт Тюменской области»
- Понявин Артемий Владимирович, директор Исполкома
Национального Дельфийского совета России, руководитель
Комиссии по работе с талантливой молодежью Совета
Министерства образования и науки Российской Федерации по
делам молодежи
«Инновационные формы работы с талантливой молодежью в
субъектах Российской Федерации»
- Новосельцева Лидия Александровна, депутат городской
Думы города Новочеркасска Ростовской области
«Создание устойчивых социальных предприятий через
обучение социальному предпринимательству»
- Бурлачко Максим Юрьевич, депутат городской Думы
Краснодара
«Создание информационной среды для лиц с ограниченными
возможностями»
- Куприна Яна Владимировна, депутат Законодательного
Собрания Пензенской области
«Опыт создания центров сопровождаемого проживания для
молодежи с ОВЗ»
- Сидорова Елена Андреевна, депутат Совета депутатов
муниципального
образования
«Молькинское
сельское
поселение» Клепиковского муниципального района Рязанской
обрасти
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«Опыт реализации социальных программ в Рязанской области
на примере региональной программы «Забота»
- Санжапова
Гузель
Равилевна,
социальный
предприниматель, руководитель проекта «Cocco bello»
«Об опыте реализации проекта»
- Иванов Александр Евгеньевич, директор краевого
государственного бюджетного учреждения «Алтайский
краевой штаб студенческих отрядов»
«Проблемы
реализации
социальных
проектов
в
труднодоступных территориях. Примеры решений»
- Кануев
Максим
Николаевич,
депутат
Собрания
представителей муниципального района Волжский Самарской
обрасти
«Беспрепятственные
доступные
бесплатные
услуги
здравоохранения для бездомных граждан: опыт Самарского
региона»
- Григорьева Марина Андреевна, депутат Совета депутатов
муниципального образования «Город Гатчина» Ленинградской
области
«Социальный проект «Ленинградская область – Территория
БезОпасности»
- Дивненко Ольга Владимировна, профессор кафедры
психологии и педагогики высшей школы автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
«Национальный институт бизнеса»
«Развитие инноваций в сфере образования, региональный
опыт: проблемы и перспективы»
- Хрусталева Екатерина Петровна, депутат Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой
области
«Опыт Липецкой области (Елецкий район). Проект «Россия
санкций не боится»
- Потапов Андрей Владимирович, депутат Тюменской
областной Думы
«Опыт реализации программы «Здравый смысл» по
популяризации и пропаганде здорового образа жизни в городах
Российской Федерации»
Организаторы: Палата молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи
12:30-16:00
Кабинет 711
(7 этаж)

Импульс-презентации
инноваций»
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проектов

«Конвейер

социальных

Модератор:
НОВОСАДОВ
Никита
Николаевич,
руководитель
департамента инвестиций в социальную сферу направления
«Социальные
проекты»
автономной
некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
Выступающие:
- Чех Илья Игоревич, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Моторика»
Проект «Моторика»
- Разенкова Юлия Анатольевна, ведущий научный
сотрудник ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования»
Проект «Система доступного и непрерывного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья с
раннего возраста»
- Сергеев Григорий Борисович, председатель Добровольного
Поискового отряда «Лиза Алерт»
Проект «Центр поиска пропавших людей»
- Байрамов Руслан Фаталиевич, президент Международного
культурного благотворительного фонда «Диалог культур –
Единый мир»
Проект «ЭТНОМИР»
- Сажин Антон Юрьевич, генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Национальная открытая
школа»
Проект «Национальная открытая школа»
- Крутова Анна Юрьевна, член правления Ассоциации
продюсеров кино и телевидения»
Проект «Кино России»
- Исаев Артур Александрович, председатель публичного
акционерного общества «Институт стволовых клеток
человека»
Проект «Внедрение нового метода лечения ишемии нижних
конечностей – терапевтического ангиогенеза (процесс
образования новых кровеносных сосудов) с помощью
применения препарата «Неоваскулген» – первого российского
геннотерапевтического препарата»
- Костин Александр Александрович, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Траектория
Таланта»
Проект «INTALENT – сервис для детей, родителей и
учителей» (осознанный выбор профессии)
- Фролов Павел Андреевич, генеральный директор РОББО
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Клуба
Проект «РОББО» – проект свободной образовательной
робототехники на открытом программном и аппаратном
обеспечении
Организаторы: АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
12:30-16:30

Выставка
инновационных
социальных
субъектов Российской Федерации

12:30-14:00

Обед

16:30-18:00

Переезд в Государственный Кремлевский Дворец

19:00-21:30

Праздничный концерт, посвященный Дню социального
работника

Государственный
Кремлевский
Дворец

проектов

Организаторы: Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвы
9 июня 2017 года, пятница

08:30-10:00

Регистрация участников

Фойе -1 этажа

10:00-15:00

Выставка
инновационных
социальных
субъектов Российской Федерации

10:00-13:00

Экспертная сессия
Развитие волонтерского движения в социальной сфере

Концертный зал
(-3 этаж)

проектов

Вопросы для обсуждения:
 Волонтерство в социальной сфере как форма проявления
активной общественной позиции и участия граждан в
решении социальных проблем
 Формирование
институциональной
основы
волонтерства: от индивидуальной добровольческой
активности
к
инфраструктурному
развитию
волонтерского движения
 Добровольчество
как
вид
благотворительной
деятельности и ресурс социально ориентированных
НКО
 Корпоративное
волонтерство
как
элемент
корпоративной культуры и вид корпоративной
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социальной ответственности российского бизнеса
 «Серебряное» волонтерство как способ обеспечения
активной общественной жизни граждан старшего
поколения
 Лучшие практики использования добровольческого
участия в деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в социальной сфере
 Совершенствование
законодательства
в
целях
содействия развитию волонтерского движения
Модераторы:
БОРИСОВ
Александр
Александрович,
заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по социальной
политике
САВЕЛОВ Артур Размикович, Председатель Совета
проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования России
Выступающие:
- Бабина Алиса Владиславовна, координатор проекта
Департамента инвестиций в социальную сферу направления
«Социальные
проекты»
автономной
некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
- Вепринцева
Юлия
Владимировна,
заместитель
председателя правительства Тульской области – министр
молодежной политики Тульской области
- Метелев Артем Павлович, сопредседатель совета
ассоциации волонтерских центров России
- Ермилов Евгений Борисович, начальник управления
организации социального обслуживания и реабилитации
инвалидов Министерства социального развития Московской
области
- Кравцова Мария Вячеславовна член общественного совета
при департаменте труда и социальной поддержке населения
Ярославской области, заведующая отделом по поддержке
молодежных инициатив муниципального
автономного
учреждения «Молодежный центр «Максимум»
- Ковалев
Вадим
Юрьевич,
первый
заместитель
Исполнительного директора Ассоциации менеджеров России
- Куксов Михаил Геннадьевич, заместитель руководителя
Административного секретариата Московской Патриархии,
руководитель молодежного отдела Московской городской
епархии
- Лукьянов Владимир Альфредович, начальник отдела
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(Центра) поддержки добровольческих инициатив КГУ «СанктПетербургский центр международных гуманитарных связей»
- Некипелов Андрей Валентинович, проректор по
воспитательной
работе
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный социальный университет»
- Новикова Светлана Алексеевна, директор СОГБУ
«Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Вишенки»
- Олескина Елизавета Александровна, руководитель Фонда
«Старость в радость»
- Суворова Светлана Вячеславовна, председатель правления
Межрегиональной общественной организации поддержки
семьи, материнства и детства «Врачи детям», Смыкало
Любовь Владимировна, заместитель председателя правления
Межрегиональной общественной организации поддержки
семьи, материнства и детства «Врачи детям»
- Шариков Сергей Витальевич, руководитель проекта
«Учим&знаем»
- Щетинин Сергей Викторович, член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей»
Организаторы: Комитет Совета Федерации по социальной
политике, Общественная палата Российской Федерации, АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»
10:00-13:00
Зал приемов
(-1 этаж)

Экспертная дискуссия
Инфраструктура поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства
Вопросы для обсуждения:
 Необходимость развития сети межрегиональных и
региональных ресурсных центров с учетом лучших
региональных практик, включая развитие центров
инноваций в социальной сфере, развитие фандрайзинга
 Координация поддержки организаций инфраструктуры
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
и
социального
предпринимательства с программами поддержки малого
и среднего предпринимательства на региональном и
муниципальном уровнях
 Совершенствование взаимодействия инфраструктурных
организаций с корпоративными фондами
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 Особенности
деятельности
организаций
инфраструктуры
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства на муниципальном
уровне, включая территориальное общественное
самоуправление
 Содействие развитию добровольчества (волонтерства),
формирование центров поддержки добровольчества,
повышение
скоординированности
работы
добровольческих организаций, совершенствование их
взаимодействия с органами публичной власти
 Современные
требования
к
компетенциям
негосударственных
организаций,
прежде
всего
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
организаций
социального
предпринимательства
Модераторы:
ВЕТРОВ Герман Юрьевич, заместитель директора
Департамента стратегического развития и инноваций
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
ЧУКАЛИН Илья Владимирович, генеральный директор
Фонда президентских грантов
СПИВАК Александр Михайлович, председатель правления
Национального фонда защиты детей от жестокого обращения
Выступающие:
- Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации
«Об инфраструктуре поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
- Юхачев Сергей Петрович, начальник управления
экономической политики администрации Тамбовской области
«Развитие инфраструктуры и механизмов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и
организаций социального предпринимательства в Тамбовской
области»
- Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Фонда
«Центр гражданского анализа и независимых исследований
«ГРАНИ» (г. Пермь)
«Региональные ресурсные центры в изменяющейся модели
управления социальной сферой»
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- Малицкая Елена Павловна, президент Сибирского центра
поддержки общественных инициатив (Новосибирск)
«Об инфраструктуре поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
- Михайлова Марина Евгеньевна, директор региональной
благотворительной
общественной
организации
«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
(Архангельск)
«Об инфраструктуре поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
- Артемьев
Андрей
Вячеславович,
проректор
по
инновационной деятельности Казанского федерального
университета, руководитель Центра инноваций социальной
сферы
«Региональная инфраструктура поддержки социального
предпринимательства
и
развития
социально
ориентированных некоммерческих организаций на базе
Казанского (Приволжского) федерального университета»
- Абрамова Ирина Евгеньевна, руководитель Центра
инноваций социальной сферы, исполнительный директор
Ассоциации организаций предпринимательства Республики
Башкортостан
«О практике работы центров инноваций социальной сферы
на примере Республики Башкортостан»
- Нигматуллина Гузэль Фаисовна, руководитель Центра
инноваций
социальной
сферы
Фонда
поддержки
предпринимательства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
«О деятельности Центра инноваций социальной сферы
Югры»
- Исаева Елена Александровна, председатель совета
Ярославской региональной общественной организации «Центр
социального
партнерства»,
заместитель
председателя
Общественной палаты Ярославской области
«Об опыте работы центра социального партнерства по
поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций»
- Якимец
Владимир
Николаевич,
эксперт
Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее»
«Об инфраструктуре поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
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- Болдырева Александра Борисовна, исполнительный
директор Ассоциации грантодающих организаций «Форум
доноров»
«Роль
ассоциаций
некоммерческих
организаций
и
грантодающих организаций как координаторов в развитии
инфраструктуры поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
- Голубев Сергей Викторович, генеральный директор Фонда
социальных инвестиций, руководитель рабочей группы
Агентства стратегических инициатив по развитию экосистемы
социального предпринимательства (Москва)
«Экосистема развития социального предпринимательства на
муниципальном уровне»
- Вайнер Владимир Леонидович, директор Фонда развития
медиапроектов и социальных программ Gladway (Москва)
«Об инфраструктуре поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и организаций социального
предпринимательства»
Организаторы: Министерство экономического развития
Российской Федерации, Общественная палата Российской
Федерации, АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
10:00-13:00
Конференц-зал
(-1 этаж)

«Круглый стол»
Развитие социального предпринимательства в России
Вопросы для обсуждения:
 Развитие социального предпринимательства: текущая
ситуация в России, странах СНГ и мире
 Федеральные и региональные меры поддержки
социального предпринимательства
 Нормативно-правовое регулирование деятельности
социальных предпринимателей
 Проекты Агентства стратегических инициатив в части
поддержки социального предпринимательства
 Корпоративные инициативы по развитию социального
предпринимательства
 Методики оценки эффективности проектов в социальной
сфере
 Инвестиции в социальную сферу
 Инициативы
вузов
по
развитию
социального
предпринимательства
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Модераторы:
СМОЛЕНСКИЙ Руслан Владимирович, заместитель
директора направления «Социальные проекты» автономной
некоммерческой организации «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
ГОЛУБЕВ Сергей Викторович, генеральный директор
Фонда социальных инвестиций
Выступающие:
- Фомичев Олег Владиславович, статс-секретарь –
заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
«Развитие частного сектора в социальной сфере –
приоритет Правительства Российской Федерации»
- Комарова Наталья Владимировна, губернатор ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Опыт ХМАО в развитии предпринимательства в социальной
сфере»
- Любомудров
Максим
Германович,
заместитель
генерального директора акционерного общества «Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
«Новые механизмы финансовой поддержки субъектов МСП в
социальной сфере»
- Зверева Наталия Ивановна, директор фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»
«Механизмы поддержки частных инвесторов»
- Ростовцева Анастасия Николаевна, директор по
интегрированным коммуникациям компании SAP
«Образ предпринимателя в социальной сфере»
- Черток Мария Михайловна, директор Фонда поддержки и
развития филантропии «КАФ»
«Цель поддержки предпринимательства в социальной сфере»
- Смирнов Владимир Альбертович, учредитель фонда
Владимира Смирнова
«Формирование среды для предпринимателей в социальной
сфере»
- Мурачковский Федор Вадимович, сооснователь и
генеральный
директор
краудфандинговой
платформы
Planeta.ru
«Краудфандинг в социальной сфере»
- Сурова Надежда Юрьевна, директор Института управления
и социально-экономического проектирования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический
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университета имени Г.В. Плеханова»
«Развитие предпринимательских компетенций начиная с
вуза»
- Калинин Виктор Валерьевич, проректор по инновациям
социальной
сферы
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский государственный социальный
университет»
«Инфраструктура поддержки предпринимательства в
социальной сфере»
- Назаров Алексей Михайлович, партнер, руководитель
Группы стратегического и операционного консультирования
акционерного общества «КПМГ»
«О мировом опыте акселерации социальных проектов: суть
программ, механизмы финансирования социальных проектов,
истории успеха»
- Резиденты инфраструктурного проекта «Акселератор
социальных инициатив»:
Мельник Алексей Михайлович, исполнительный директор
общества с ограниченной ответственностью «Фьюжн»
Проект «Сурдо-онлайн»
Ошуркова Ольга Николаевна, директор общества с
ограниченной ответственностью «ДиваОра Групп»
Проект «Тренажер для глаз «ЛЕЧИ-ИГРАЙ»
Тарасов Леонид Викторович, директор автономной
некоммерческой организации «Центр социокультурной
анимации «Одухотворение»
Проект «Инклюзивный танец»
- Тихонов-Рау Никита Никитович, генеральный продюсер
Лаборатории социального кино «Третий сектор»
Фильм о социальных предпринимателях России «Дело Жизни»
Организаторы: АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», Общественная палата
Российской Федерации
10:00-13:00
Зал заседаний
Правительства
(-1 этаж)

Экспертная дискуссия
IT-технологии – новые точки роста в социальной сфере
Вопросы для обсуждения:
 Роль IT-технологий в изменении жизни человека,
общества и мира
 Перспективы и лучшие практики использования ITтехнологий в различных областях социальной сферы
 Потенциал IT-технологий в повышении доступности
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государственных и муниципальных услуг и создании
безбарьерной среды для граждан
 Использование IT-технологий в создании федеральных
информационных систем учета, контроля в социальной
сфере и оказания государственных услуг гражданам
 Перспективы развития телемедицины и дистанционного
образования
Модераторы:
КЛИМЕНКО Герман Сергеевич, советник Президента
Российской Федерации, председатель правления автономной
некоммерческой организации «Институт Развития Интернета»
ДРОЗДОВ Антон Викторович, председатель Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации
Выступающие:
- Клименко Герман Сергеевич, советник Президента
Российской Федерации, председатель правления автономной
некоммерческой организации «Институт Развития Интернета»
«Тренды развития современного общества в контексте
развития IT-технологий, изменяющих мир – от рынка труда
до быта. IT-технологии, изменяющие потребительское
поведение, образ жизни и запрос на социальные гарантии и
получение государственных услуг»
- Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель
Министра здравоохранения Российской Федерации
«Телемедицина, IT-технологии в медицине»
- Козырев Алексей Олегович, заместитель Министра связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации
«Развитие
системы
оказания
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде как фактор
построения безбарьерной среды для гражданина»
- Каганов Вениамин Шаевич, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации
«Новые формы образования с применением IT-технологий,
дистанционное образование»
- Иванов Алексей Михайлович, заместитель Председателя
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации
«Создание государственных информационных систем ФРИ и
ЕГИССО»
- Греф Герман Оскарович, президент, Председатель
Правления публичного акционерного общества «Сбербанк
России», Хлызов Андрей Григорьевич, старший вицепрезидент публичного акционерного общества «Сбербанк
России»
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«Повышение качества и доступности банковских услуг через
внедрение современных IT-технологий»
- Селезнев Павел Леонидович, председатель Правления
Ассоциации участников государственно-частного партнерства
«Центр развития ГЧП»
Презентация интернет-агрегатора для инвалидов «Новое
качество жизни»
- Захарова Валерия Сергеевна, руководитель проектов
«Социальная
сфера»
департамента
информационных
технологий города Москвы
«Информатизация системы оказания муниципальных услуг в
городе Москве»
- Клонницкий
Владимир
Игоревич,
заместитель
председателя Союза пенсионеров России
«Повышение качества жизни и уровня социализации
пенсионеров и инвалидов за счет использования ими
возможностей Интернета»
- Курдюмов
Дмитрий
Александрович,
заместитель
председателя правительства Кировской области
«IT-технологии в медицине»
- Гилев Виталий Владимирович, первый заместитель
директора департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Об организации взаимодействия с поставщиком социальных
услуг с использованием информационных систем»
- Казмерчук Елена Вадимовна, заместитель министра по
информатизации, связи и вопросам открытого управления
Тульской области
«IT-технологии – новые точки роста в социальной сфере
регионов»
- Воробьев Павел Андреевич, председатель правления
региональной общественной организации «Московское
городское научное общество терапевтов»
Презентация
проекта
«Дистанционный
мониторинг
состояния здоровья пациентов»
- Ромашова Мария Владимировна, генеральный директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«СТПинжиниринг»
«IT-технологии в создании безбарьерной городской среды для
слабовидящих»
- Касьянов Никита Александрович, руководитель проекта
«SMOTH», призер конкурса Открытого Правительства
«IT-технологии в создании безбарьерной среды для людей с
ограничениями двигательной активности»
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Организаторы: Пенсионный фонд Российской
Министерство здравоохранения Российской
Министерство образования и науки Российской
Министерство труда и социальной защиты
Федерации
10:00-13:00
Кабинет 927
(9 этаж)

Федерации,
Федерации,
Федерации,
Российской

«Круглый стол»
Роль общественных советов в формировании и реализации
социальной политики Российской Федерации
Вопросы для обсуждения:
 Организация работы общественных советов и их
взаимодействие между собой
 Наиболее эффективные практики и инструменты
взаимодействия общественного совета с профильным
органом исполнительной власти
 Роль
общественного
совета
в
организации
взаимодействия органа исполнительной власти с
референтными группами
 Совершенствование работы общественных советов как
субъектов общественного контроля
 Проведение независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы
Модераторы:
ВОВЧЕНКО Алексей Витальевич, первый заместитель
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА Елена Андреевна, директор
автономной
некоммерческой
организации
«Агентство
социальной информации», член Общественной палаты
Российской Федерации, председатель Общественного совета
при Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации
Выступающие:
- Ельцова Любовь Юрьевна, заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации
«О проведении независимой оценки качества оказания услуг
организациями социальной сферы»
- Жулин Андрей Борисович, проректор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
- Дмитриева Наталья Евгеньевна, старший научный
сотрудник Института государственного и муниципального
управления Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
27

«Роль общественного совета в проведении независимой
оценки качества оказания услуг организациями социальной
сферы»
- Коротеева Оксана Васильевна, доцент Института
государственной службы и управления Российской академии
Народного хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации,
член
научноконсультационного совета Общественной палаты Российской
Федерации
«Актуальные вопросы деятельности общественных советов
как субъектов общественного контроля»
- Представитель Общественной палаты Российской Федерации
- Представитель Открытого правительства Российской
Федерации
Организаторы: Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
10:00-13:00
ЦУПР
(-1 этаж)

«Круглый стол»
Образовательные
программы
для
социальных
предпринимателей: лучшие практики и перспективы
развития
Вопросы для обсуждения:
 Какие меры могут быть предложены для усиления роли
социального предпринимательства как модели трудовой
занятости инвалидов, выпускников детских домов, лиц,
вернувшихся из мест лишения свободы, женщин,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации?
 Какие
образовательные
программы
подготовки
социальных предпринимателей и программы бизнесакселерации социально-предпринимательских проектов
реализуются в субъектах Российской Федерации?
 Какова
роль
образовательных
организаций
в
распространении
наиболее
перспективных
региональных
практик
социального
предпринимательства?
 Какие условия необходимо создать со стороны
государства, бизнеса и общества для развития программ
обучения социальных предпринимателей?
Модераторы:
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич, председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
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СУРОВА Надежда Юрьевна, директор Института
управления и социально-экономического проектирования
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Выступающие:
- Казаковцев Олег Александрович, член Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре
- Тимонин Владимир Сергеевич, заместитель директора
Департамента государственной политики в сфере высшего
образования Министерства образования и науки Российской
Федерации
- Гришин Виктор Иванович, ректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический
университет им. Г.В. Плеханова»
«О роли образования в подготовке класса социальных
предпринимателей в России»
- Зверева Наталия Ивановна, директор Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее»
«Основные проблемы и перспективы развития социального
предпринимательства как приоритета развития регионов
России»
- Зубарев Виктор Вячеславович, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член
Комитета Государственной Думы по энергетике
«Развитие
нормативного
и
образовательного
поля
социального предпринимательства в России»
- Ларионова Наталья Игоревна, член правления, статссекретарь – заместитель генерального директора акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
- Новосадов
Никита
Николаевич,
руководитель
департамента инвестиций в социальную сферу направления
«Социальные
проекты»
автономной
некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
«Акселерация проектов социальных предпринимателей: новый
подход»
- Рыбальченко Сергей Игоревич, генеральный директор
автономной некоммерческой организации «Институт научнообщественной экспертизы»
«Роль образовательных организаций и бизнес-акселераторов в
распространении
наиболее
перспективных
практик
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социального предпринимательства»
- Калинин Виктор Валерьевич, проректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный университет»
- Лисовая Марьяна Юрьевна, директор по региональным
социальным программам некоммерческой организации «Фонд
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК –
РЕГИОНАМ»
«Образовательные программы как драйвер развития
социального предпринимательства в регионах России»
- Бирюков Иван Владимирович, директор Национальной
ассоциации участников рынка ассистивных технологий
«АУРА-Тех»
«Опыт реализации программ обучения проектов социального
предпринимательства в области решения проблем инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
- Неверов Станислав Алексеевич, генеральный директор
автономной некоммерческой организации «Институт развития
местных сообществ»
«Меры по усилению роли социального предпринимательства»
- Валюкаев
Дмитрий
Евгеньевич,
председатель
попечительского совета некоммерческого фонда «Здоровая
страна»
«Образовательные программы, необходимые для развития
социального предпринимательства»
- Шоптенко Вячеслав Викторович, директор Института
организационного развития и стратегических инициатив
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
«Образовательные программы подготовки социальных
предпринимателей
и
программы
бизнес-акселерации
социально-предпринимательских проектов: различия и
преимущества»
- Переверзнева
Елена
Валерьевна,
социальный
предприниматель, Саратовская область
- Пискурев Владимир Владимирович, председатель Союза
сотрудничества и развития социально ориентированных
организаций «Социальная палата»
- Итальянцев Леонид Юрьевич, президент Ассоциации
социальных предпринимателей
«Инфраструктурная поддержка развития программ обучения
социальных предпринимателей»
- Гусейнов Руфат Сабирович, заместитель директора
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Института
управления
и
социально-экономического
проектирования федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический
университет
имени
Г.В. Плеханова»
Организаторы: Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера, ФГБОУ ВПО «Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова»
10:00-13:00
Кабинет 459-7
(4 этаж)

«Круглый стол»
Расширение
практики
проведения
профессионального
мастерства
для
инвалидностью
и
Национального
«Абилимпикс»

конкурсов
людей
с
чемпионата

Вопросы для обсуждения:
 Конкурсы
профессионального
мастерства
как
эффективный механизм профориентации, развития
инклюзивного образования и организации содействия
трудоустройству людей с инвалидностью в регионах
России
 Эффекты участия регионов России в конкурсах
профессионального мастерства «Абилимпикс»
 Лучшие региональные практики по проведению
конкурсов профессионального мастерства
 Привлечение партнеров работодателей к проведению
конкурсов профессионального мастерства
 Механизмы, применяемые органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для мотивации
к участию в конкурсах профессионального мастерства
обучающихся и выпускников с инвалидностью
 Механизмы
вовлечения
бизнеса
и
партнеров
работодателей
в
реализацию
системы
профессионального
образования
людей
с
инвалидностью
с
целью
повышения
качества
подготовки кадров для регионального рынка труда в
рамках региональных целевых программ
Модераторы:
ПОЧИНОК Наталья Борисовна, ректор федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный
социальный университет»
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БЕЛОУСОВА Лариса Владимировна, руководитель
управления конференций федерального государственного
унитарного предприятия «Информационное телеграфное
агентство России (ИТАР-ТАСС)»
Выступающие:
- Огородова Людмила Михайловна, заместитель Министра
образования и науки Российской Федерации
«Влияние
конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» на развитие инклюзивного профессионального
образования России»
- Починок Наталья Борисовна, ректор федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный социальный университет»
«Волонтерское движение «Абилимпикс» как центры развития
движения и инклюзии в регионах России»
- Абрамова
Лидия
Павловна,
вице-президент
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество слепых», Миронова Ирина Александровна,
начальник отдела программ реабилитации и по работе с
учреждениями общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество слепых»
«Конкурсы профессионального мастерства среди слепых:
эффекты им перспективы развития»
- Недобой Игорь Иванович, советник Управления рынка
труда и социального партнёрства Общероссийского
объединения
работодателей
«Российский
союз
промышленников и предпринимателей»
«Проблемы трудоустройства инвалидов в России и пути их
решения»
- Шевелева
Алевтина
Александровна,
заместитель
министра, директор департамента образования министерства
образования Тульской области
«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Тульской области»
- Кучерявенко Тамара Александровна, директор ГПОУ
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Кемеровской области»
- Ишембитова Зульфия Биктимировна, директор ГАПОУ
«Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий», Шаяхметова Наиля Наильевна, преподаватель
ГАПОУ
«Салаватский
колледж
образования
и
профессиональных технологий»
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«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Республике Башкортостан»
- Савенков Андрей Анатольевич, заместитель директора
ГАПОУ МО «Мурманские колледж экономики и статистики»
«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Мурманской области»
- Калинин Сергей Николаевич, главный специалист
департамента образования Ярославской области; Цветаева
Марина Владимировна, директор ГПУ Ярославской области
Ярославского колледжа управления и профессиональных
технологий, руководитель регионального центра развития
движения «Абилимпикс» в Ярославской области
«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Ярославской области»
- Колпачков Николай Николаевич, и.о. начальника
департамента Смоленской области по образованию и науке
«Проблемы и перспективы развития движения «Абилимпикс»
в Смоленской области»
- Стинчкум Наталья Викторовна, заместитель начальника
управления содействия занятости населения департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы –
начальник отдела организации трудоустройства граждан;
Цирин Игорь Викторович, директор ГАОУ ДПО Центр
«ПРОФЕССИОНАЛ»
«Механизмы мотивации развития движения в городе Москве,
опыт, предложения»
- Бикбулатова
Альбина
Ахатовна,
проректор
по
методической работе и инклюзивному образованию
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный социальный университет»
«Организация системы сетевого взаимодействия субъектов
Российской Федерации с целью развития движения
«Абилимпикс»
- Шмилович Аркадий Липович, заведующий медикореабилитационным отделением ГБУЗ «Психиатрическая
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ»,
президент Региональной общественной организации «Клуб
психиатров», к.м.н
«Конкурсы
профессионального
мастерства,
как
эффективный
механизм
профориентации,
развития
инклюзивного образования и организации содействия
трудоустройства людей с инвалидностью в России»
- Алексеевских Дмитрий Юрьевич, главный специалист
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отдела физической культуры и спорта Управления социальной
политики и реабилитации Аппарата ОООИ «Всероссийское
общество глухих»
«Движение «Абилимпикс» как эффективный механизм
профориентации, развития образования и содействия
трудоустройству лиц с нарушением слуха»
Организаторы: ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет», Министерство образования и науки
Российской Федерации, Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
10:00-13:00
Кабинет 839
(8 этаж)

Экспертная сессия
Женское предпринимательство – ресурс для развития
социальной экономики регионов
Вопросы для обсуждения:
 Женское предпринимательство – новая точка роста
малого бизнеса в социальной сфере. Уровень деловой и
социальной
среды
для
развития
женского
предпринимательства в России
 Государственные программы по стимулированию
развития женского предпринимательства, направленные
на обеспечение доступа женщин-предпринимателей к
информации, образованию, финансам, рынку
 Инфраструктура и инструменты стимулирования
самозанятости женщин и развития предпринимательства
на региональном уровне. Лучшие региональные
практики
 Презентация
успешных
проектов
женщинпредпринимателей, их роль в решении вопросов
социального развития регионов
Модераторы:
ЧЕРКАСОВА Надия Наримановна, член президиума,
председатель
комитета
по
развитию
женского
предпринимательства
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»
ЩЕРБАТКИНА Мария Александровна, член президиума,
сопредседатель
комитета
по
развитию
женского
предпринимательства
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА России»
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Выступающие:
- Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
- Паршин Максим Викторович, директор Департамента
развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции, Министерство экономического развития
Российской Федерации
- Голованов Дмитрий Ярославович, председатель Правления
Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства»
«Финансовые
инструменты
развития
женского
предпринимательства.
Специальные
программы
кредитования женского предпринимательства»
- Черданцев Станислав Александрович, заместитель
губернатора Кемеровской области по инвестициям и
инновациям
«Региональные
программы
поддержки
женского
предпринимательства»
- Иноземцева Екатерина Дмитриевна, вице-президент по
стратегии и инвестициям Фонда «Сколково»
«Развитие цифровых технологий – импульс к росту женской
предпринимательской активности. Примеры успешных
женских стартапов в IT»
- Имаева Гузелия Ринатовна, генеральный директор
Национального агентства финансовых исследований
«Женское и социальное предпринимательство в мировом
рейтинге»
- Грязнова Наталья Николаевна, президент Ассоциации
Деловых женщин регионов
«Вклад женщин в социально-экономическое развитие регионов
на примере Калининградской области»
- Бутенко
Лариса
Анатольевна,
предприниматель,
руководитель
Комитета
по
развитию
женского
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» Приморского края
«Ценностные основы социальной деятельности женского
предпринимательства» (Владивосток)
- Сукиасян
Александра
Михайловна,
соучредитель
образовательного
комплекса
«Поколение»,
президент
Ассоциации частного образования Волгоградской области,
член президиума Волгоградского областного Союза женщин
(Волгоградская область)
- Грушина Анна Николаевна, основатель частной детской
клиники «Клиника добрый доктор» (Московская область)
- Перязева Наталья Сергеевна, основатель пансионата для
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пожилых «Дом у Парка – Отель для тех, чьи дети выросли» и
некоммерческого проекта «Сказки у камина» (Москва)
- Никитина Наталья Геннадьевна, руководитель проекта
«Коломенская
пастила»,
генеральный
директор Некоммерческого партнерства Коломенский центр
развития
познавательного
туризма
«Город-музей»
(Московская область)
- Березина Дарья Ивановна, основатель проекта «Дети
детям» (Республика Карелия)
Организаторы: Общероссийская общественная организация
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»,
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации,
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации, АО «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
10:00-13:00
Кабинет 711
(7 этаж)

Мастер-классы Университета Общественной палаты
Российской Федерации
Экспертный тренинг: «Оценка социального вклада как
необходимый
инструмент
успешного
межсекторного
сотрудничества. Зачем и как оценивать социальную
деятельность, демонстрировать результаты и выстраивать
сотрудничество власти, бизнеса и некоммерческого сектора»
Темы:
 Как измерить, что ресурсы были потрачены
эффективно?
 Как разделить ответственность при проектировании
системы управления, ориентированную на социальное
воздействие и оценку социального вклада?
 Почему важно сотрудничать с некоммерческими и
благотворительными
организациями
в
сфере?
исследования и оценки социальных дефицитов региона
 Зачем, как и что необходимо измерять и оценивать на
каждом этапе построения сотрудничества между
властью, бизнесом, некоммерческими организациями и
социальными предпринимателями?
 Как использовать результаты оценки социального
вклада для увеличения эффективности деятельности
организации?
 Какой опыт проведения оценки социальных изменений
существует в международной и российской практике
(кейсы)?
 Какие преимущества получают участники процесса от
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проведения оценки?
Модераторы:
- ГУЛЯВИНА Анастасия Юрьевна, сооснователь Impact
Hub Moscow
- ЖАШКОВА
Ольга
Викторовна,
руководитель
направления волонтерского фандрайзинга для фонда
«Детские сердца»
Выступающие:
- Свинин Александр Александрович, советник временно
исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики по
проектной деятельности
«Возможности партнерства бизнеса, власти, СМИ и
общества для совместного развития территорий»
- Балакирев Владимир Павлович, консультант по
организационному развитию и оценке программ компании
«Процесс Консалтинг»
«Что такое оценка проектов и программ и что необходимо
для успешного внедрения этого инструмента в России?»
- Евдокимова Ольга Анатольевна, директор Evolution &
Philanthropy
«Международный опыт оценки социальных результатов и
эффективности деятельности»
- Климов Иван Александрович, управляющий партнер Social
Business Group, руководитель Центра изучения Интернета и
Общества
«Специфика внутрикорпоративных исследований социального
программ и мультисекторного взаимодействия (на примере
исследования для Национального Совета по корпоративному
волонтерству)»
- Язневич Елизавета Викторовна, руководитель отдела
исследований БФ «Нужна помощь»
«Результаты
исследования
отношения
к
теме
административных расходов социально ориентированных
некоммерческих организаций со стороны НКО, бизнеса и
общества в целом»
- Горькаев Евгений Анатольевич, основатель и генеральный
директор компании «Development Group»
«Применение
инструменты
оценки
при
реализации
масштабных кросс-секторных социальных проектов и
программ»
Организаторы: Общественная палата Российской Федерации
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13:00-14:00
Концертный зал
(-3 этаж)

Итоговое пленарное заседание (подведение итогов Форума,
принятие итоговой резолюции, награждение победителей
конкурсов)

14:00-15:00

Протокольное мероприятие

15:00-18:00

Посещение объектов социальной сферы Московской
области (по заявкам участников Форума)
 Лечебный реабилитационный центр «Монино»
(Московская обл., Ногинский р-он, пос. Горбуша)
 Центр гериатрического ухода и реабилитации
«Малаховка»
(Московская обл., Люберецкий р-он, пос. Малаховка,
ул. Константинова, д. 42)
 Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Московской области «Московский
областной онкологический диспансер»
(Московская обл., г. Балашиха, ул. Карбышева, д.6)
 Государственное автономное учреждение социального
обслуживания Московской области «Егорьевский центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов «Журавушка»
(Московская обл., г. Егорьевск, ул. Советская, д. 2)
 Центр
дополнительного
образования
«Детский
технопарк «Кванториум»
(Московская обл., г. Королев, ул. Пионерская, д. 34)
Организаторы: Правительство Московской области
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