
Четвёртый Международный социально-трудовой форум 

«Социальная сплочённость. Открытое общество. 

Равные возможности» 

 

25-26 октября 2017 года в Ульяновске в здании Ленинского мемориала  

пройдет Четвертый Международный социальный форум «Социальная 

сплоченность. Открытое общество. Равные возможности». 

Организаторы и партнёры Форума - Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Министерство труда и социальной 

политики Российской Федерации, Правительство Ульяновской области, 

Агентство стратегических инициатив, Общественная палата Российской 

Федерации, Агентство социальной информации, Союз социальных педагогов 

и социальных работников, Ульяновский государственный университет 

(опорный университет), Российский государственный социальный 

университет, НИИ экономики труда, Федерация независимых профсоюзов, 

Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Форум проводится в Ульяновской области с 2012 года. За эти годы он 

занял позицию общенациональной площадки обсуждения социальных 

инициатив, привлёк внимание международных и российских экспертов, 

широкой общественности. Его участниками были  предложены целый ряд 

решений по обеспечению перехода к новой социальной политике, 

утверждена пилотная Концепция развития социальной сплочённости на 

региональном уровне. На основании рекомендаций участников форума,  в 

рамках соглашения между Российским союзом социальных педагогов и 

социальных работников, Глобальным социальным институтом социальной 

работы  (Сингапур), Ульяновским государственным университетом (опорный 

вуз) и Ульяновским государственным педагогическим университетом 

учреждена Международная школа социальной работы. За 2,5 года её работы 

квалификацию повысили около 250 человек из 67 регионов России.  
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Миссия Международного социального форума «Социальная 

сплочённость. Открытое общество. Равные возможности» – поиск ответа 

на ключевой вопрос: какие социальные технологии могут обеспечить прорыв 

в социально-экономическом развитии региона и страны? 

В 2017 году Форум призван стать крупнейшей в российских 

регионах площадкой обсуждения новой региональной модели 

социальной политики, механизмов её внедрения. Назрела необходимость 

перехода от патерналистской модели предоставления социальных услуг 

государством и восприятию их как расходов к субсидиарной модели, 

подразумевающей человеческий капитал как фактор социально-

экономического развития, а значит – объект инвестирования, в том числе со 

стороны бизнеса и общества. Данная трансформация определяет переход от 

социальной политики как сферы расходов к социальной политике как сферы 

развития. 

Концептуальным ядром форума является региональная 

социальная инициатива, разработанная и реализуемая Ульяновской 

областью, которая может стать прототипом региональной модели 

социальной политики и тиражироваться в других субъектах РФ. 

Региональная социальная инициатива– это специальная программа действий 

и комплекс приоритетных управленческих шагов, направленных на 

обеспечение высокого качества жизни на территории Ульяновской области, 

внедрение современных стандартов услуг в социальной сфере, развитие 

доступной среды, смягчение влияния экономического и демографического 

кризисов.  

 Региональная социальная инициатива призвана: 

- обеспечить позитивную трансформацию социальной сферы к новой 

модели, в основе которой лежит понимание человеческого капитала как 

фактора социально-экономического развития;  

- достичь значительных изменений по отдельным, наиболее критичным 

направлениям развития социальной сферы; 
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- объединить усилия общества, бизнеса и власти для формирования 

согласованного ответа на демографический, бюджетный и социальный 

вызовы.  

Одна из ведущих тем предстоящего Форума – трансформация 

региональной государственной политики в сфере трудовых отношений. 

Вопросы управления развитием человеческого потенциала в соответствии с  

современными тенденциями рынка труда становятся особенно актуальными 

на региональном уровне. Все более заметным в регионах становится тренд 

возникновения «новой занятости», основанной на переходе к следующему 

технологическому этапу, к цифровой экономике. Данный тренд запускает 

множество процессов: миграции, депрофессионализации, отторжения новых 

компетенций, не готовность значительной части населения  к опережающему 

обучению, прекаризация занятости, различные формы трудовой 

дискриминации – эти и многие другие проблемы требуют практического 

осмысления и перехода к новой модели управления трудовыми 

отношениями. 

Деловая программа форума будет состоять из четырех основных 

смысловых блоков:  

«Новое качество социальной политики: переход от пассивной к 

активной социальной политике».   

Обсуждаемые вопросы: 

 Европейская социальная хартия. Перезагрузка. Проблемы и 

решения; 

 подходы к повышению эффективности социальной политики; 

 внедрение рискоориентированных моделей социальной политики 

на региональном и муниципальном уровне; 

 социальное картирование и планирование развития социального 

пространства, картирование социальных проблем и дефицитов на территории 

региона (на примере Ульяновской области). 
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 механизмы реализации стандартов социальных услуг и сервисов, 

создание комфортной среды в учреждениях социальной сферы 

доброжелательной к человеку; 

 диагностирование социальной исключённости и разработка 

программ социальной включённости социально уязвимых групп и личностей. 

« Развитие негосударственного сектора социальной политики» 

Обсуждаемые вопросы: 

 развитие социального предпринимательства; 

 проблемы доступа негосударственного сектора к оказанию 

социальных услуг населению; 

 обеспечение качества социальных услуг: аспект 

государственного управления и общественного контроля;  

 эффективность государственных мер поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

«Повышение эффективности участия человеческих ресурсов в 

социально-экономическом развитии территории»; 

Обсуждаемые вопросы: 

 трудовая дискриминация: проблемы выявления и устранения; 

 новые формы занятости: новые возможности или новые угрозы; 

 практические проблемы ратификации Россией Конвенции об 

организации сельских трудящихся и их роли в экономическом и социальном 

развитии (Конвенция 141); 

 нужны ли профсоюзы изменяющемуся рынку труда; 

 молодёжь и труд: проблемы и решения; 

 занятость серебряного возраста: модный тренд или 

необходимость. Степень готовности работодателей. 

«Новые технологии социальной сплочённости». 

Обсуждаемые вопросы: 

 Проекты активизации участия гражданского общества в 

социальной политике; 
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 Развитие креативных индустрий как фактора изменения 

социального сознания; 

 Социальная ответственность средств массовой информации; 

 Повышение роли социальной рекламы в социальной политике; 

 Инициативные проекты Ульяновской области: Неделя 

социальных инициатив, Десятилетие добра. 

 

Среди ключевых мероприятий деловой программы Форума: 

-выездное заседание Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений,  

-совещание представителей региональных трёхсторонних 

комиссий, на котором будут обсуждаться вопросы развития социального 

партнёрства; 

-панельная дискуссия с ведущими экспертами по вопросам 

достижения стандартов достойного труда, аутсорсинга социальных услуг, 

преодоления дискриминации в трудоустройстве и на рабочем месте, 

цифровизации трудовых отношений; 

-стратегические сессии с участием ключевых экспертов в сфере 

развития социального предпринимательства, социальной ответственности 

бизнеса, новых подходов к социальной политике на региональном и 

муниципальном уровне, кадрового обеспечения новой социальной политики.  

 

Традиционно Международный социальный форум  «Социальная 

сплочённость. Открытое общество. Равные возможности»  будет 

выполнять функцию коммуникационной  и партнерской площадки.  На 

территории Форума будут обеспечены условия для  эффективных 

коммуникаций потенциальных партнёров (учёных, социальных 

предпринимателей, работодателей, представителей институтов развития, 

руководителей государственной и муниципальной власти, СМИ). Участники 
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получат уникальный шанс не только обсудить возможные направления 

сотрудничества, но и организовать первичное road-show своих проектов. 

В рамках Форума  будет работать выставочная экспозиция 

технологий, разработок  и проектов институтов развития, социальных 

предпринимателей, СО НКО.  Основная задача выставки - презентация 

предложений по развитию социальной инфраструктуры и социальных 

технологий (кросс-технологий), внедрение которых существенным образом 

изменит  подходы к реализации социальной политики, создаст базу для 

улучшения условий труда и  роста  его производительности. 

Экспозиция  будет формироваться в «островном» формате по 

отраслевому, кластерному  принципу. Для установления и развития 

контактов с потенциальными партнёрами будут организованы 

коммуникационные зоны, будет осуществляться Интернет трансляция 

стендовых презентаций. 

Форум 2017 года станет   площадкой повышения компетенции. В 

его программе - акселерационные сессии и мастер-классы  Международной 

школы социальной работы. Они будут посвящены  социальному 

проектированию, социальному маркетингу проектов и территорий, развитию 

социальной сплочённости, внедрению профессиональных стандартов.  

 

Ожидаемые результаты Форума 

Планируется, что в Форуме примет очное участие  1500 человек, из них 

50 – международные эксперты и социальные предприниматели.  

Будут презентованы предложения по перспективным социальным 

инициативам и центрам опережающего социального развития, новейшие 

разработки, внедрение которых существенным образом изменит сферу 

социальных услуг населению, повысит качество жизни и удовлетворённость 

населения уровнем жизни. 
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Получит новый  импульс интеграция научного и инновационного 

потенциала Евразийского экономического союза, стран БРИКС и ШОС в 

реализации совместной деятельности по социальному развитию. 

Примеры лучших региональных практик социальных инициатив на 

основе внедрения социопроектных технологий позволят тиражировать 

успешный опыт в регионах. 

Рекомендации по итогам форума будут содержать меры 

государственной социальной политики, ориентированные на достижение 

гуманитарного лидерства российской экономики, в том числе по условиям 

реализации национальных «вытягивающих» региональных социальных 

инициатив. 

 


