
 
    

 
    

 

 

 

 

Народный проект   

«Образ будущего социальной сферы России»  
 

Стратегическая сессия 

«Образ будущего социальной сферы России. Социальное обслуживание» 
 

IV Международный социально-трудовой форум 

«Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности» 

  
 

ПРОГРАММА 

24-26 октября 2017 г.                                                    

г. Ульяновск                                                           
 

24 октября 2017 г. 
Стратегическая сессия Социальной платформы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Образ будущего социальной сферы России. Социальное обслуживание» 
Вовлечено 400 человек, 18 групп 

9.00–10.00 
 

 
 

Регистрация участников Стратегической сессии  

«Образ будущего социальной сферы России. Социальное обслуживание» 
 
Участники: представители общественности, профессионального сообщества, законодательной и исполнительной власти, 
бизнеса и некоммерческого сектора, получатели социальных услуг, в том числе: 
200 – представители Ульяновской области, из них 100 – получившие необходимые компетенции в стратегических 
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региональных сессиях; 
200 человек – представители субъектов РФ 

  

10.00-17.00 
 

Ульяновский 

государственный 

Технический 

Университет 

(улица Северный 

Венец, 32) 

 

 

 

Проведение Стратегической сессии «Образ будущего социальной сферы России. Социальное 

обслуживание» 
 

 

Участники 1го дня стратегической сессии пройдут 5 шагов: нормы настоящего (проблематизация) /  нормы будущего 

(целеполагание); барьеры (препятствия перехода к норме будущего); миссия/личная миссия; правила; образ будущего 

 

Повышение качества жизни семей с детьми 
Учреждения социального обслуживания: раскрытие 

возможностей и преимуществ 

Работающие бедные 

Развитие конкуренции на рынке труда лиц с 

ограничениями по здоровью, молодёжи, родителей с 

малолетними дтьми 

Повышение качества и доступности социальных услуг 

Каждый нуждающийся в социальной защите должен 

получить её. Критерии адресности 
Активное долголетие пожилых граждан 

Социальное предпринимательство. Аутсорсинг социальных 

услуг 
Повышениеответственности и контроль в отношении 

закупок 

Ресурсы общества в сфере социального обслуживания: вклад в решение социальных проблем 

Цифровая социальная сфера 
Социальная сплочённость. Воспитание патриотизма и 

гражданственности 

Кадры решают всё: социальный работник будущего СО НКО, доступ к социальным услугам 

Стандарты в социальной сфере 

Трудовая мобильность 

Независимая общественная оценка качества социальных 

услуг 
Сбережение и преумножение народа 

 
Промежуточный результат: формирование проекта «Образ будущего социальной сферы России. Социальное 

обслуживание» и дорожной карты его достижения 

 

13.00-14.00 

 

Обед 
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25 - 26 октября 2017 г.  
Выставка и смотр социальных проектов, международных и региональных социальных практик   
«non-stop». Участие представителей стратегических сессий в дискуссионных площадках Форума.  
Вовлечено 600 чел. 
 

25 октября 2017 г. 
 

 
 
 

10.00-10.30 
 

«Ленинский 
мемориал» 

 
Фойе 1-го этажа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30-10.45  

Участники 2-го дня стратегической сессии пройдут 2 шага: определение ключевых контрагентов образа 
будущего/ продуктов/ эффектов; формирование дорожной карты достижения образа будущего  
 

Торжественное открытие Стратегической сессии и Четвёртого Международного социально-
трудового форума «Социальная сплочённость. Открытое общество. Равные возможности» 
 

МОРОЗОВ Сергей Иванович – Губернатор Ульяновской области 
БАКАЕВ Анатолий Александрович - Председатель Законодательного собрания Ульяновской области 
БАБИЧ Михаил Викторович - Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Представитель Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Представитель Социальной платформы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Представитель Министерства труда и социальной защиты РФ 
ДАШКИНА Антонина Николаевна - президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных 
педагогов и социальных работников»,  
Режис БРИЙЯ - руководитель Департамента Европейской социальной хартии Совета Европы 
ПОЧИНОК Наталья Борисовна – ректор РГСУ, председатель комиссии Общественной Палаты РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 
ОВЧАРОВА Лилия Николаевна - руководитель направления «Человеческий капитал» Центра стратегических 
разработок, директор по социальным исследованиям, руководитель Института социальной политики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Автономной некоммерческой организации 
«Независимый институт социальной политики» 
ГОРДЕЕВА Марина Владимировна - Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
КУЗЬМИНА Нина Николаевна - заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России, ректор 
Академии труда и социальных отношений 
Представители Посольств Франции и Германии  
 
 

Пресс-подход 
  

09.00-17.00 
 

«Ленинский 

СМОТР СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «NON-STOP» 
Презентации российских и международных социальных проектов и программ с активным вовлечением в 

обсуждение каждого из представленных проектов представителями общества, бизнеса и власти 
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мемориал» 
 

Фойе 1-го этажа 

(по отдельной программе) 
 

  

11.00-17.00 
 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 
Поиск ответа на ключевой вопрос: какие социальные технологии могут обеспечить прорыв в социально-экономическом 

развитии региона и страны; в работе сессий принимают участие федеральные и международные эксперты, участники 

обозначают позиции по спорным вопросам, лежащим в основе государственной социально-трудовой повестки; 

предлагают практические выходы проблемных ситуаций 

(количество участников на площадке – 50-60 чел.) 

11.00-13.00 
«Ленинский 

мемориал» 

 

Пресс-центр, 4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «НКО и государственные социальные службы: партнеры или конкуренты?» 
 

Модератор: Шохина Евгения Александровна, Президент Бизнес Школы Российского союза промышленников и 

предпринимателей (АНО ДО «Центр регионального развития и бизнес технологий РСПП» 

 

Сомодератор: Шпоркина Елена Михайловна, руководитель Центра НКО при Общественной палате Ульяновской области 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- взаимодействие и взаимопонимание на благо людей – как обеспечить взаимодополняемость; 

- проблемы доступа негосударственного сектора к оказанию социальных услуг населению; 

- эффективность государственных мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям; 

- деятельность СО НКО - кто за них отвечает и как их проверять; 

- работа профессиональных специалистов в НКО – благо или  препятствие; 

- социальные проекты Фонда президентских грантов – позитивные примеры 

 

Приглашённые эксперты: представители АНО «Агентство социальной информации», Агентства социальных инвестиций и 

инноваций / Фонда социальных инвестиций,   

 

Участники: представители органов власти (государственной и муниципальной), отвечающие за развитие социального 

предпринимательства, некоммерческого сектора; представители социально ориентированных некоммерческих 

организаций, социальные предприниматели 
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Правительство 

Ульяновской 

области 

Колонный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Повышение эффективности участия человеческих ресурсов в социально-экономическом 

развитии территорий» 
  

Модератор: Овчарова Лилия Николаевна, руководитель направления «Человеческий капитал» Центра стратегических 

разработок, директор по социальным исследованиям и руководитель Института социальной политики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Автономной некоммерческой организации 

«Независимый институт социальной политики» 

Сомодератор: Лапин Анатолий Евгеньевич, д.э.н, профессор, заведующий кафедрой ЭАиГУ ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- развитие нестандартных форм занятости, как ответ рынка труда на изменения в экономике 

Спикеры: 

Качагин Евгений Александрович, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Маркетинг» УлГТУ; 

Ефремов Денис Александрович, Региональный директор по внешним связям «Profit IT group» 

 

- «Неформальная занятость» – пути решения 

Спикеры:  

Мельников Юрий Михайлович, заместитель Министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан; 

 

- независимая оценка квалификаций – основной инструмент повышения качества трудовых ресурсов; 

Спикеры:  

Жуковская Ирина Николаевна, руководитель центра оценки квалификаций ООО ЦОК «ПрофСтандарт» город Пенза, 

аккредитованный эксперт в области Трудового Законодательства, сертифицированный специалист по внедрению 

профессиональных стандартов, аттестованный эксперт Совета по профессиональным квалификациям НАОСАР, член ВКК 

Национального союза кадровиков России, судья дополнительного состава Первого Арбитражного Третейского суда РФ; 

 

- трудовая мобильность населения – залог устойчивого развития территории 

Спикеры:  

Колесникова Юлия Сергеевна – к.э.н, доцент кафедры управления человеческими ресурсами ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет»; 

 

- повышение роли  государственной службы занятости в развитии трудовых ресурсов 

Спикер: 
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«Ленинский 

мемориал» 

 

фойе музея, 1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герасимов Денис Валентинович – руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов 

Ульяновской области 

 

Приглашённые эксперты: представители департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ, образовательных организаций Ульяновской области и субъектов Российской 

Федерации, некоммерческих организаций, бизнеса и научного сообщества. 

 

Участники: представители органов власти (государственной и муниципальной), отвечающие за трудовую политику, 

трудовые отношения и развитие человеческого потенциала; представители профсоюзных организаций, руководители 

предприятий, организаций; представители общественных организаций; представители бизнеса; представители научного 

сообщества и организаций высшего профессионального образования; представители исполнительных органов 

государственной власти, уполномоченных в сфере занятости населения, Московской, Белгородской, Липецкой, Самарской 

областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия. 

 

 

 

3. «Новые технологии социальной сплоченности» 
 

Модератор: Режис БРИЙЯ, исполнительный секретарь Европейской социальной хартии Совета Европы 

 

Сомодератор: КУДИНОВА Зинаида Алексеевна, Советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- международный и межрегиональный опыт развития социальной сплочённости; 

- социальная сплочённость как инструмент противодействия бедности населения; 

- социальные коммуникации в развитии социальной сплочённости; 

- роль молодёжных объединений в развитии социальной сплочённости в обществе; 

- практика социального краудсорсинга как фактора формирования новой культуры жизни граждан 

 

Приглашённые эксперты:  

представители Impact Hub Moscow; Петросян Владимир Аршакович, Министр Правительства Москвы, руководитель 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы; Сморода Екатерина Вячеславовна, помощник 

Губернатора Ульяновской области; Нефедова Алла Александровна, директор ГАУСО МО «Серебряно-Прудский ЦСО 

«Отзывчивое сердце»; Зеленова Татьяна Георгиевна, председатель Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников»; Слепова 

Владислава Викторовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического анализа и государственного 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Ленинский 

мемориал» 

 
кинобар 

 

 

управления; Плохова Ирина Анатольевна, доцент кафедры педагогики и социальной работы, кандидат социологических 

наук Ульяновского государственного педагогического университета; Анастасия Боровая, председатель регионального 

отделения ВОО «Молодая гвардия «Единой России»; Новопольцева Ольга Владимировна, директор Департамента 

Министерства здравоохранения, семьи и социального обслуживания Ульяновской области по Старомайнскому району, 

Фалалеева Елена Юрьевна, директор Департамента Министерства здравоохранения, семьи и социального обслуживания 

Ульяновской области по городу Ульяновску. 

 

Участники: 

представители органов государственной и муниципальной власти, отвечающие за социальное развитие территорий; 

представители общественных организаций; фокус-группы гражданского общества 

 

 

4. «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи» 
 

Модератор: Шахина Нина Александровна – заместитель Председателя Правления Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (на согласовании) 

 

Сомодератор:  

Желтова Ольга Владимировна, Советник Губернатора Ульяновской области, 

Гурьева Наталья Сергеевна, заместитель директора департамента семьи и социального благополучия Министерства 

здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- результаты пилотного проекта по внедрению социального сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 

помощи, реализованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- эффективные практики социального сопровождения в субъектах РФ 

 

Приглашённые эксперты: российские и международные специалисты в области социальной работы с семьёй и детьми 

 

Участники: руководители и специалисты исполнительных органов власти субъектов РФ, осуществляющих полномочия в 

сфере социальной защиты населения, и органов местного самоуправления, руководители и специалисты организаций 

социального обслуживания семьи и детей 
  

«Ленинский 

мемориал» 

 

Конференция Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и 

социальных работников» 
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Кинозал 

 

 

Заседание рабочей группы по организации в 2018 году Всероссийского конкурса «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания 
 
Основной докладчик: Дашкина Антонина Николаевна, президент Общероссийской общественной организации «Союз 
социальных педагогов и социальных работников», вице-президент Конференции МНПО Совета Европы 
 

Количество участников 100 человек 

13.00-14.30 

 

 

14.15-14.30 

Обед  

Социокультурная программа.  

Работа интерактивных и выставочных площадок.     

Пресс-подход делегатов Совета Европы и федеральных экспертов 
 

14.30-17.00 
«Ленинский 

мемориал» 

Пресс-центр, 4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Новое качество социальной политики: переход от пассивной к активной социальной политике. 

Региональная социальная инициатива»  
 

Модераторы: ГЕНЕРАЛОВ Дмитрий Сергеевич - руководитель проектного офиса «Проекты социальной инфраструктуры» 

(на согласовании) 

 

Сомодератор: УБА Екатерина Владимировна - Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 

Овчарова Лилия Николаевна, руководитель направления «Человеческий капитал» Центра стратегических разработок, 

директор по социальным исследованиям и руководитель Института социальной политики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Автономной некоммерческой организации 

«Независимый институт социальной политики» 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- Европейская Социальная Хартия: права человека в центре новой социальной политики; 

- социально-демографические вызовы экономическому развитию: бороться или приспособиться; 

 - 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); 

- 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 населения 
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«Ленинский 

мемориал» 

 

кинобар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- региональная социальная инициатива как ответ на экономические и социальные вызовы; 

- стратегии действий по реализации региональных социальных инициатив;  

- основные этапы реализации региональной социальной инициативы; 

- региональная социальная инициатива Ульяновской области как продолжение деятельности по развитию социальной 

сплоченности в регионе 

 
Приглашённые эксперты: представители Центра стратегических разработок, Высшей школы экономики, Независимого 

института социальной политики, Департамента Европейской социальной хартии Совета Европы; Слепова Владислава 

Викторовна, доцент кафедры экономического анализа и государственного управления Ульяновского государственного 

университета, кандидат экономических наук 

 

Участники: представители органов власти (государственной и муниципальной), ответственные за реализацию социальной 

и демографической политики, развитие человеческих ресурсов; фокус-группа, состоящая из представителей гражданского 

общества; представители политических партий 

 

6. «Проектное управление в социальной сфере. Патриот 2030 – как механизм реализации 

региональной социальной политики» 

 
Модератор: на согласовании 

 

Сомодератор: Баранов Андрей Анатольевич, заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия 

Ульяновской области 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- создание проектного комитета и проектных команд; 

- переформатирование системы семейной и демографической политики Ульяновской области; 

- стратегические задачи по созданию и сохранению семей, повышению рождаемости, снижению смертности, 

повышению продолжительности жизни; 

- новые проекты и комплексы мер в решении социальных проблем 

 

Приглашённые эксперты: представители исполнительных органов государственной власти в области социальной политики 

субъектов РФ; руководители органов социальной защиты Республик Чувашия, Башкортостан; представители Агентства 

социальных коммуникаций 

 

Участники: представители органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов РФ 
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«Ленинский 

мемориал» 

 

Фойе музея, 1 этаж 

 

 

 

 

 

7. Быть хозяином в своём доме. Доступная и комфортная среда 
 
Модератор: Починок Наталья Борисовна, Ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный социальный университет», член правления 
Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Председатель 
Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов 
Общественной палаты РФ 
 

Сомодератор: Девяткина Тамара Владимировна, ректор федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

 

Обсуждаемые вопросы:  

– педагогическая и профессиональная реабилитация людей с инвалидностью;  

– совершенствование методов обучения людей с инвалидностью; 

– трудоустройство людей с инвалидностью; 

– организация региональных учебно-методических центров по обучению инвалидов 

 

Приглашённые эксперты:  

Золотарёва Наталья Михайловна – проректор по дополнительному профессиональному образованию ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет»; 

Шубович Марина Михайловна – заведующий кафедрой педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет  им. И.Н. Ульянова»; 

Бибикова Надежда Вячеславовна – доцент кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет  им. И.Н. Ульянова»; 

Казакова Лариса Александровна – доцент кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет  им. И.Н. Ульянова»; 

Плохова Ирина Анатольевна – доцент кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет  им. И.Н. Ульянова»; 

Денисова Любовь Ивановна – директор  ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж»  Минздрава России; 

Андреев Сергей Алексеевич – директор департамента профессионального образования и науки Министерства образования 

и науки Ульяновской области; 

Алексахин Сергей Алексеевич – директор департамента занятости населения, труда и социального партнёрства  Агентства 

по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области 
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Участники: представители органов власти (государственной и муниципальной), представители государственных 

учреждений социального обслуживания, студенты образовательных организаций, представители общественных 

организаций инвалидов 

 
  

  

15.00-17.00 

 
АНО 

«Корпоративный 

университет 

Ульяновской 

области» 

 

(ул.Плеханова, д.1) 

 

 

СЕМИНАР 

«Формирование содержания Национальной системы квалификаций: профессиональные 

стандарты и квалификации» 
 

Модератор: Юргелас Мария Владимировна, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» (г.Москва) 

 

Спикеры: 

Юргелас Мария Владимировна, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» (г.Москва); 

Казарина Елена Владимировна, руководитель направления «Развитие региональной системы профессиональных 

квалификаций» государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Центр профессионального образования Самарской области»; 

Кадеев Дамир Нурулович, директор АНО «Ульяновское региональное агентство развития квалификаций» 

Жуковская Ирина Николаевна, руководитель центра оценки квалификаций ООО ЦОК «ПрофСтандарт» город Пенза, 

аккредитованный эксперт в области Трудового Законодательства, сертифицированный специалист по внедрению 

профессиональных стандартов, аттестованный эксперт Совета по профессиональным квалификациям НАОСАР, член ВКК 

Национального союза кадровиков России, судья дополнительного состава Первого Арбитражного Третейского суда РФ; 

 

Роль профессиональных стандартов в Национальные системы квалификаций. Назначение, нормативные правовые основы 

разработки профессиональных стандартов. Профессиональные стандарты и действующие квалификационные 

справочники. Методика разработки наименований квалификаций и требований к ним. Основные правила выделения 

квалификаций. Структура описания квалификаций. 

 

Участники:  

руководители и представители кадровых служб организаций Ульяновской области; представители кадровых служб 

администраций муниципальных образований и исполнительных органов государственной власти Ульяновской области; 

представители профсоюзов; представители региональных объединений работодателей; руководители кадровых агентств. 
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15.00-17.00 
 

Гостиница 

Октябрьская 
(улица Плеханова, 1, 

3 этаж) 
 

 

Окружное совещание Федеральной службы по труду и занятости РФ с руководителями 
государственных инспекций труда в субъектах ПФО 
 
Модератор: Иванов Егор Николаевич начальник Управления Государственного надзора в сфере труда Федеральной 
службы по труду и занятости РФ 
 
Участники: руководители государственных инспекций труда регионов ПФО 
 

11.00-17.00 

 
Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

(количество 

участников – 50 чел.) 

 
 

. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации 
 

Модератор – Режис Брийа, директор Департамента Европейской Социальной Хартии, Директорат прав человека 

и правового государства (Франция)  
 

 

Представление Европейской Социальной Хартии – Анна Кузнецова-Верле, юрист Департамента Европейской 

Социальной Хартии, Директорат прав человека и правового государства (Франция) 
 

Ход реализации положений Европейской Социальной Хартии в Российской Федерации – представитель 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

 

Роль местных властей во внедрении и продвижении Европейской Социальной Хартии – выступления 

представителей регионов 

 

Роль неправительственных объединений социальных работников (на примере Союза социальных 

педагогов и социальных работников) в продвижении Европейской Социальной Хартии – Антонина 

Дашкина, вице-президент Конференции Международных неправительственных организаций Совета Европы, 

президент ССОПиР 
 

13.30 - 14.30 Обед 

                              
 

14.30-17:00 Продолжение работы круглого стола 

Модератор – представитель Минтруда Российской Федерации 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=48.402204%2C54.310948&sctx=CgAAAAEAbr4R3bMySEB15bM8DypLQKT%2BJTU4RbQ%2FWW%2F%2BZQqkpz8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAXfDOdsox8DlwwAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1078033192&ol=biz
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Социальные службы и участие общественности в создании и деятельности таких служб 

Карин Лукас, член Европейского Комитета по социальным правам (Австрия) 

Анна Кузнецова-Верле, юрист Департамента Европейской Социальной Хартии, Директорат прав человека и 

правового государства (Франция) 

Представители регионов Российской Федерации 

Недопущение дискриминации согласно Европейской Социальной Хартии 

Карин Лукас, член Европейского Комитета по социальным правам (Австрия) 

Представители Российских регионов 

 

Подведение итогов 

  

17.30-18.30 
«Ленинский 

мемориал» 

 

Фойе музея, 1 этаж 

 

Международный семинар. Презентация опыта социальной работы Французской республики и 

Федеративной Республики Германия 

  

18.30-20.30 
Гостиница Хилтон 

Приём от имени Губернатора Ульяновской области 
 

  

26 октября 2017 г. 
 

09.00-12.00 
 

«Ленинский 

мемориал» 

 

Фойе 1-го этажа 

Сбор участников. Регистрация 

 

Продолжение СМОТРА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «NON-STOP» 
 

Мастер-классы Международной школы социальной работы. Встречи. Обсуждение совместных проектов. 

Промежуточный результат: внесение дополнительных предложений в проект «Образ будущего социальной 
сферы России. Социальное обслуживание» и дорожной карты его достижения 

  

  

09.30-11.00 

 
Ульяновский 

ЛЕКЦИЯ 

Европейская Социальная Хартия в Российской Федерации 
 

для студентов высших учебных заведений (на англ. языке) 
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государственный 

Университет 

 

 

 

Лектор: Режис Брийа, директор Департамента Европейской Социальной Хартии, Директорат прав человека и правового 

государства (Франция) 

  

11.00-12.00 
 

«Ленинский 

мемориал» 

 

Фойе 1-го этажа 

 

 

Подписание соглашений и договоров о сотрудничестве в рамках Форума 

  

12.00-16.00  
«Ленинский 

мемориал» 

 

Большой зал 

Ленинского 

мемориала 

Итоговое Пленарное заседание Форума 
Презентация и обсуждение результатов, разработанных на Стратегических сессиях Дорожных карт с представителями 

федеральных и региональных органов власти, депутатского корпуса, институтов развития социальной сферы России. 

 

Компетентные эксперты осуществят приёмку результатов, разработанных на Стратегических сессиях, и утвердят 

региональный «Образ будущего социальной сферы России. Социальное обслуживание» и дорожную карту его достижения 

Вовлечено 1000 человек 

 

Состав экспертов по приёмке результатов Форума: 

 

Анисимов Алексей Викторович Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта 

Бабич Михаил Викторович Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе 

Исаев Андрей Константинович Член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ  по труду, 
социальной политике и делам ветеранов  

Карелова Галина Николаевна Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ 



15 
 

Кириенко Сергей Владиленович  Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ 

Кононова Людмила Павловна Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 
политике 

Кузьмина Нина Николаевна Заместитель Председателя Федерации независимых профсоюзов России, ректор 
ОУП ВО «Академии труда и социальных отношений» 

Топилин Максим Анатольевич  Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Морозов Сергей Иванович Российский государственный деятель, кандидат экономических наук, губернатор 
Ульяновской области 

Бакаев Анатолий Александрович Председатель Законодательного собрания Ульяновской области 

Петросян Владимир Аршакович Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 

Починок Наталья Борисовна Председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, 
ректор РГСУ 

Рязанский Валерий Владимирович Председатель Комитета Совета Федерации  Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике 

Тарасенко Михаил Васильевич Первый Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике 
и делам ветеранов 

Терентьев Михаил Борисович Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам 

ветеранов, Председатель Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
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Третьяк Владислав Александрович Депутат Государственной Думы, Президент Федерации хоккея России 

Чупшева Светлана Витальевна  Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 

Шмаков Михаил Викторович Председатель Федерации независимых профсоюзов России 

Шохин Александр Николаевич Президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

Шохина Евгения Александровна Директор Фонда по поддержке социальных проектов Агентства стратегических 

инициатив 

 
 

  

16.15-16.45 
«Ленинский 

мемориал» 

Пресс–конференция (брифинг) для экспертов 

  

16.50-17.20 Кофе - брейк 
  

17.30-19.00 
«Ленинский 

мемориал» 

Пресс-центр 

Заседание социальной платформы партии «Единая Россия» 

 

  

16.00-19.00 Экскурсия культурно-историческим местам 
Посещение исторических объектов Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина 
В.И.Ленина» и Ленинского мемориала, культурных и исторических объектов, а также передовых предприятий и 
организаций региона 
 

ИЛИ 
 

Посещение объектов социальной сферы Ульяновской области: 
Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Геронтологический центр 

в г. Ульяновске»; 
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Центр активного долголетия Областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Исток» в г. Ульяновске»; 

Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» в г. Ульяновске»; 

Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске; 
Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей «Родник» в  с. Максимовка» 

27 октября 2017 г. 
 

10.00-12.00 
ОГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи», 

(улица Минаева, 50) 

Конференц-зал 

 

 

Конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России» 
 

Модераторы: Толчина Екатерина Алексеевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ульяновской 

области, Смекалин Александр Александрович  - Председатель правительства Ульяновской области, Ситников Алексей 

Геннадьевич – Эксперт регионального отделения Общественного народного фронта по Ульяновской области. 

 

Обсуждаемые вопросы: 

- О значении, методологии подсчёта и статистике высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации и  

регионе. Основные проблемы, сдерживающие их рост.  

- О приоритетах в рамках социально-экономического развития региона и ключевых целях в рамках создания 

высокопроизводительных рабочих мест. 

- О высокой значимости для регионального развития программ по поддержке стабильной занятости, развития молодёжного 

предпринимательства, семейного бизнеса и бизнеса, ориентированного на социальные услуги населению. 

 
 

__________________________________________ 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=48.394116%2C54.307260&sctx=CgAAAAEAbr4R3bMySEB15bM8DypLQKT%2BJTU4RbQ%2FWW%2F%2BZQqkpz8EAAAAAAECAwEAAAAAAAAAAQKLvUeTJJe4wwAAAAEAAIA%2FAAAAAAEAAAASAAAAcmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xAgAAAHJ1AQ%3D%3D&oid=1056902769&ol=biz

