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Цель форума – определение современных демографических вызовов, поиск 

решения проблем и определение перспектив устойчивого демографического 

развития на основе территориально-структурной оценки демографической ситуации 

в Ульяновской области. 

Площадки Форума объединят представителей научной общественности, 

семейноориентированных общественных организаций, органов власти, теоретиков и 

практиков демографической и миграционной политики. 

К работе Форума привлечены ведущие специалисты в области реализации 

государственной демографической политики: 

 

Рыбальченко Сергей Игоревич – Генеральный директор АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы», председатель  

Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных 

семейных ценностей Общественной палаты РФ. 

 

 

 

 

Рошаль Леонид Михайлович – Президент Национальной 

медицинской палаты, член Совета при Президенте РФ по 

содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека, Сопредседатель Общероссийского Союза 

общественных объединений «Гражданское общество – детям 

России»; 

 

Иванова Екатерина Сергеевна – руководитель отдела 

координации профилактики и укрепления общественного 

здоровья в регионах ФГБУ «НМИЦ терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России, главному 

специалисту по медицинской профилактике Минздрава России 

по ЦФО 

 

По итогам форума, на пленарном заседании, Губернатор Ульяновской области 

обратится к жителям региона с демографическим посланием, которое отразит 

основные направления Стратегии народосбережения Ульяновской области до 2030 

года. 

 

 

 

 

  

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
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11 сентября 2020 года 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 60, 4 этаж, конференц-зал) 

 

09.30-11.00 Дискуссионная площадка «Семья и рождаемость: вызовы и тенденции» 

Обсуждаемые вопросы: 

Особенности демографических процессов формирования семьи 

и рождаемости в условиях меняющейся демографической, экономической, 

ценностно-идеологической и социально-политической реальности. 

Тенденции в сфере брачности, рождаемости, планирования семьи и 

репродуктивного здоровья. 

Модераторы: 

Желтова Ольга Владимировна – Советник Губернатора Ульяновской 

области 

Лапин Анатолий Евгеньевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

экономического анализа и государственного управления ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» 

Выступающие: 

Рыбальченко Сергей Игоревич – Генеральный директор АНО «Институт 

научно-общественной экспертизы», председатель  Комиссии по демографии, 

защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной 

палаты РФ 

Назарова Жанна Геннадьевна – руководитель Агентства ЗАГС 

Ульяновской области 

Чигирева Инна Борисовна – Первый заместитель Министра 

здравоохранения Ульяновской области 

Участники: 

- специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения; 

- специалисты Агентства ЗАГС Ульяновской области; 

- представители высших учебных заведений региона; 

-в режиме ВКС: 

заместители глав администраций муниципальных образований региона 

курирующим социальную сферу муниципалитета; 

- представители семейного совета, женсовета, совета отцов, послы здоровой 

счастливой семьи, лидеры общественного мнения. 

Приглашѐнные эксперты:  

Погодина Елена Александровна – к.э.н., доцент, специалист центра 

развития отраслей экономики и региональной политики, планирования и 

прогнозирования АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской 

области» 

Слепова Владислава Викторовна - начальник аналитического отдела 

государственного казённого учреждения социальной защиты населения 

«Единый областной центр социальных выплат» 

Постнова Марина Викторовна - Проректор по учебной и воспитательной 

работе, доцент, кандидат экономических наук ФГБОУ ВО «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» 

Шиняева Ольга Викторовна - профессор, доктор социологических наук, 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет». 

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
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ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» 

(г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 329) 

 

15.00-18.00 Проектный семинар «Организация системы профессионального 

обучения и добровольной сертификации «Социальных нянь» 

Обсуждаемые вопросы: 

Итоги реализации проекта «Профессиональные няни – детям» в 2018-

2019гг.  

Перспективы дальнейшего взаимодействия при организации коллективного 

ухода за детьми в возрасте до 3-х лет при участии сертифицированных 

нянь. 

Модератор:  

Рыбальченко Сергей Игоревич - Генеральный директор АНО «Институт 

научно-общественной экспертизы», председатель Комиссии по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

Общественной палаты РФ 

Участники: 

- специалисты учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения, участвующие в реализации проекта «Социальная няня» на 

территории Ульяновской облсти. 

 
  

https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
https://www.oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2020/1455
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12 сентября 2020 года 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н.Ульянова, главный корпус (г. Ульяновск, площадь Ленина, 4) 

 

09.30-09.55 

(фойе) 
Регистрация участников. Кофе-брейк. 

 

09.30-14.00 

(фойе) 
Работа интерактивных площадок. Выставка и смотр социальных 

проектов и региональных социальных практик  «non-stop». Участие 

представителей в дискуссионных площадках Форума 

 

10.00-12.00 

(ауд. 104) 
Проектная сессия «Семейный ресурсный центр»  

Обсуждаемые вопросы: 

Вовлечение активных граждан в общественную деятельность 

муниципальных районов для решения проблем местного значения и 

повышения качества жизни населения, развития фондов местных сообществ 

и волонтѐрства, в том числе через механизм социального партнерства с 

органами местного самоуправления 

Модератор:  

Немоляева Анна Николаевна - Представитель Ульяновской городской 

общественной организации «Многодетное счастье», член Общественной 

палаты Ульяновской области; 

Тренер: 

Ильичева Ирина Викторовна - бизнес-тренер, член правления Клуба 

лидеров НКО Ульяновской области, заместитель Председателя РО ООО 

«САР» Ульяновской области 

Участники: 

 

 

10.00-12.00 

(ауд. 105) 
Проектная сессия «Социальный контракт – старт к успеху» 

Обсуждаемые вопросы: 

Развитие малых форм хозяйствования на селе — инструменты поддержки; 

Развитие предпринимательства — инструменты поддержки 

Презентация практик: «Развитие крестьянского (фермерского) хозяйства» 

Презентация практик: «Предпринимательские инициативы» 

Модераторы:  

Покров Рамиль Рафагатович – директор ОГБУ «Агентство по развитию 

сельских территорий Ульяновской области» 

Гусева Елена Владимировна - Руководитель Центра инноваций 

социальной сферы Корпорации развития промышленности и 

предпринимательства Ульяновской области, Председатель комитета по 

развитию социального предпринимательства УРО «ОПОРА РОССИИ» 

Выступающие:  

Сургутский Эдуард Сергеевич — главный специалист отдела реализации 

ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию 

сельских территорий Ульяновской области»  

Санкеев Станислав Анатольевич - председатель Совета НП «Ассоциация 

фермеров Ульяновской области» 
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Участники: 

 

 

10.00-12.00 

(читальный 

зал) 

Проектный семинар «Общественное здоровье на муниципальном 

уровне». 

Обсуждаемые вопросы: 

Реализация проекта «Навигатор общественного здоровья» в 

муниципальных образованиях Ульяновской области» 

Модераторы:  

Рыбальченко Сергей Игоревич - Генеральный директор АНО «Институт 

научно-общественной экспертизы», председатель Комиссии по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

Общественной палаты РФ 

Караулова Валентина Герасимовна - Советник Губернатора Ульяновской 

области на общественных началах по направлению «Здравоохранение». 

Ульяновский Игорь Алексеевич - заместитель начальника департамента 

здравоохранения Вологодской области по проектной деятельности и 

общественному здоровью 

Спикеры: 

Караулова Валентина Герасимовна - Советник Губернатора Ульяновской 

области на общественных началах по направлению «Здравоохранение» 

Горячев Сергей Олегович - Глава администрации МО «Ульяновский 

район» 

Пуреськина Анастасия Дмитриевна - Глава администрации 

муниципального образования  «Новомалыклинский район» 

Стельмах Татьяна Николаевна – Глава администрации муниципального 

образхования «Вешкаймский район» 

Участники: 

 

12.00-12.30 

(фойе) 
Кофе-брейк. 

12.30 -14.00 

(концертный 

зал) 

Пленарное заседание Демографического форума Ульяновской области 
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