
2-3 ИЮНЯ 2022
г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
Центр Международной Торговли

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Регистрация по ссылке: 
leader-id.ru/events/294805

https://leader-id.ru/events/294805


Национальная социальная инициатива направлена на создание условий для 

улучшения качества жизни человека, удовлетворение его потребности жить полной 

жизнью, с учетом его жизненной ситуации, ускорение и значительное улучшение 

качества социальных изменений.

Ключевой принцип НСИ — «клиентоцентричность», в фокусе — человек, получающий 

социальные услуги. НСИ строится в «сервисной» логике сопровождения и поддержки 

человека в жизненных ситуациях: решения разрабатываются на основании 

постоянной обратной связи от людей, с учетом их опыта и актуальных потребностей. 

Сегодня участником НСИ уже является 51 субъект Российской Федерации.

Фактор успеха НСИ - вовлечение заинтересованных граждан и сообществ в 

проектирование важных изменений в социальной сфере, включая здравоохранение, 

образование и социальную поддержку.

Для управления эффективностью НСИ был запущен Рейтинг качества жизни –

аналитический инструмент, позволяющий и федеральным органам исполнительной 

власти, и региональным управленческим командам определять проблемные зоны и 

целевое состояние по качеству среды, выявлять лучшие практики и стимулировать 

их внедрение.

В 2020 ГОДУ ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИН 
ДАЛ СТАРТ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ (НСИ). 
ИНИЦИАТОР НСИ – АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ.
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Для социальной сферы ключевой вызов сегодня – это благополучие 

человека, его семьи. От того, насколько система социальной 

поддержки сможет стать «клиентоцентричной», настроенной на 

персональные потребности человека, быструю, эффективную и 

тактичную помощь в решении человеком его жизненных ситуаций, во 

многом зависит качество жизни – единственно значимый показатель 

эффективности социальной политики, социальных институтов, 

социальной программы и сервисов, инициатив и проектов.

Тонкая настройка на человека и его потребности в социальных 

сервисах и программах - задача, которую мы можем решить только 

сообща, в диалоге и совместных проектировках, поиске лучших 

практик и совместных усилиях по их тиражированию. Именно на такую, 

практическую, работу - тщательное изучение реальных жизненных 

ситуаций, поиск и проработку оптимальных решений и в итоге -

создание «клиентоцентричной» системы сопровождения и поддержки 

человека - направлен Форум решения социальных задач.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ФОРУМА РЕШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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Совместная выработка новых правил взаимодействия  государства, НКО и 
бизнеса для создания  системы социального развития, ориентированной на 
персональные потребности человека, быструю, эффективную и тактичную 
помощь в решении его жизненных ситуаций

ЦЕЛЬ ФОРУМА

Запустить в регионах 

России механизм 

совместного решения 

социально значимых 

задач с участием НКО, 

бизнеса и органов 

власти на основе  

дизайн-мышления

ЗАДАЧИ ФОРУМА
01
Дать объективную 

оценку вызовам и их 

последствиям для 

социальной сферы, ее 

ресурсной базы, 

отношений между ее 

участниками

Сформировать 

результативные 

решения, определить 

подходы к 

тиражированию 

успешного опыта и 

оценке 

эффективности 

проектов в 

социальной сфере

02 03



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Как должны измениться 
роли и правила 

взаимодействия 
государства, НКО 
и бизнеса?

Как теперь оценивать 
эффективность

проектов и сервисов 
в социальной сфере?

Какие новые модели 
и технологии будут 

актуальны в новых 
условиях?

05 06

Какие ответы на новые 
вызовы позволят 
решать задачи 
повышения качества 
жизни, минимизируя 

последствия внешних 
обстоятельств?

Как изменились 
запросы 
и ожидания людей
от социальной сферы 
в новых условиях?

Как активизировать 
роль человека в 
социальном 
проектировании – от 
иждивенческой к 

проактивной?

02 0301
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День I, 2 июня 2022 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ФОРУМА
Пленарное заседание: Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания 

Открытие Форума/ Главный зал
Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив»
К участию приглашены: Герман Греф  – Президент, президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России», Дмитрий Григоренко – заместитель председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Максим Орешкин  – помощник Президента Российской Федерации, Дмитрий Песков – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического 
развития, Алексей Репик – президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Алексей Текслер – губернатор Челябинской области, Илья Чукалин— генеральный директор Фонда президентских грантов

Лекция по сервисному дизайну: «Новый взгляд на заботу о человеке в рамках государства»
Главный зал

Спикеры: Ирина Баранова – партнер, евангелист сервис дизайна и клиентоцентричности компании «INEX Service Design», Ольга Линник – советник генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив»

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

Экспертная сессия
«Как жить дольше? 

Современные технологии 
диагностики онкологических 
заболеваний на ранней стадии»

Лаборатория
«Открыто для всех»

Воркшоп: 
«Разработка мер поддержки и 

стимулирования инклюзивного бизнеса 
для создания и адаптации товаров, услуг и 
сервисов для людей с инвалидностью»

(по приглашениям)

Лаборатория 
«Региональный социальный 

стандарт»

Экспертная сессия: 
Что такое региональный социальный 

стандарт? Зачем и для чего он нужен? Как 
сделать его эффективным и полезным для 

регионов? 

(по приглашениям)

Интерактивный класс по 
сервис-дизайну

Как эмпатия и креативные 
инструменты помогают находить 
новые решения для жизненных 

ситуаций?

Панельная дискуссия:  
Ребёнок, семья, государство –

кто кому должен – кто для кого живёт?

Панельная дискуссия:
Карьера и занятость сегодня: точки роста

Панельная дискуссия: 
Выход на пенсию: возможности для социальной 

адаптации и развития личности
Лаборатория

«Школа для каждого»

Проектная сессия: 
Стандарт доказательности социальных 
практик в сфере детства (социальная 
защита, образование и защита прав 

детей)

Панельная дискуссия:
Жизнь без буллинга: как оградить человека от травли в 

школе, семье, на работе

Дискуссия «Социальное кино как инструмент вовлечения людей» / Главный зал



Завтрак с губернаторами / VIP-зал
Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив»

(по приглашениям)

Завтрак НКО / Зал кафе
К участию приглашены: 
Мария Морозова – генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Оксана Орачева – генеральный директор Фонда Владимира Потанина

Пленарное заседание с участием губернаторов регионов «Результаты НСИ: взгляд губернаторов» 
Главный зал

Модератор: Светлана Чупшева – генеральный директор АНО «Агентства стратегических инициатив

Лекция Владимира Александровича Мау – ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Главный зал

РАБОТА ЛАБОРАТОРИЙ МАЛЫЙ ЗАЛ ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

Лаборатория жизненных ситуаций

Игры по сервисному дизайну в рамках 
жизненных ситуаций по темам:

• потеря кормильца
• потеря здоровья
• трудоустройство
• выход на пенсию
• домашнее насилие и буллинг
• планирование и рождение ребёнка  

Лаборатория 
«Школа для каждого»

Проектировочная сессия: 
Формирование образовательных условий в 
организации общего и дополнительного 

образования для детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью (СДВГ)

Дискуссионная сессия:
Дружелюбная среда для детей с РАС как ключевое 

условие инклюзии в разных сферах 
жизнедеятельности

Лаборатория 
образования

Проектная сессия:
Разработка 

организационной модели 
обеспечения 

профориентации 
школьников

Панельная дискуссия:
Процесс или результат? Пример 
ценностно-ориентированного 
здравоохранения в России

Панельная дискуссия по теме: 
«Инвестиции в социальную сферу: 

Взаимодействие бизнеса, НКО и власти»
Совместно с Фондом поддержки социальных 

проектов

Ток-шоу:
Выбрать себя: ЗОЖ как ключевой 

тренд нового времени
Воркшоп «Право на ошибку» 
От Фонда президентских грантов

Кейс-сессия «Тренды и практики 
конкурсных механизмов поддержки 

НКО в регионах»
От Челябинской области 

Кейс-сессия 
«Практики с человеческим лицом»

Подведение итогов форума / Главный зал

День II, 3 июня 2022 ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ФОРУМА



ДЕНЬ I
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ПЛЕНАРНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

«НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ: 
ЧЕЛОВЕК В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
Приглашенные участники
- Греф Герман Оскарович – председатель Правления ПАО «Сбербанк 

России»

- Григоренко Дмитрий Юрьевич – заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

- Орешкин Максим Станиславович – помощник Президента 

Российской Федерации

- Песков Дмитрий Николаевич – спецпредставитель Президента 

Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического 

развития

- Репик Алексей Евгеньевич – президент общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»

- Текслер Алексей Леонидович – губернатор Челябинской области

- Чукалин Илья Владимирович — генеральный директор Фонда 

президентских грантов

Модератор
Чупшева Светлана Витальевна — генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив»
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ЛЕКЦИЯ 
ПО СЕРВИСНОМУ 
ДИЗАЙНУ

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗАБОТУ О 
ЧЕЛОВЕКЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВА»

Приглашенные участники
- Баранова Ирина Викторовна – партнер, евангелист сервис дизайна и 

клиентоцентричности компании «INEX Service Design»

- Линник Ольга Владиславовна – советник генерального директора 

АНО «Агентство стратегических инициатив»

Модератор
Пироженко Александр Александрович – директор практик качества 

жизни АНО «Агентство стратегических инициатив»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

РЕБЁНОК, СЕМЬЯ, ГОСУДАРСТВО –
КТО КОМУ ДОЛЖЕН – КТО ДЛЯ КОГО 
ЖИВЁТ?

Спикеры:
- Виногродский Бронислав Брониславович – писатель, общественный деятель, 

эксперт-китаевед,

- Кондратович Марина Анатольевна, президент Всероссийского союза общественных 

организаций по работе с многодетными семьями. Председатель комиссии по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей,

- Никитин Андрей Сергеевич – губернатор Новгородской области,

- Сухих Геннадий Тихонович – академик ФГБУ «Российская академия наук», доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный деятель Российской Федерации, 

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии

факультета послевузовского профессионального образования врачей Первого 

Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова,

- Чупшева Светлана Витальевна – генеральный директор 

АНО «Агентство стратегических инициатив».

Модератор
Гринько Олег Викторович – общественный деятель, практикующий философ, 

организатор Школы Онтологического мышления
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

КАРЬЕРА И ЗАНЯТОСТЬ СЕГОДНЯ:
ТОЧКИ РОСТА

Приглашенные участники
- Богданов Станислав Алексеевич — вице-президент X5 Retail Group, 

директор Департамента по взаимодействую с федеральными 

органами государственной власти,

- Ковалев Вадим Юрьевич — первый заместитель исполнительного 

директора Ассоциации менеджеров России,

- Комиссаров Алексей Геннадьевич — генеральный директор АНО 

«Россия – страна возможностей»,

- Метелев Артем Павлович — председатель Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ по молодежной политике.

Модератор
Уразов Роберт Наилевич — генеральный директор 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

ВЫХОД НА ПЕНСИЮ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Приглашенные участники
- Ломидзе Майя Арчиловна – исполнительный директор Ассоциации 

туроператоров России

- Терехова Людмила Максимовна – директор по корпоративной 

культуре и бренду «Магнит» 

Модератор
Грязнова Юлия Борисовна — руководитель Дирекции стратегии, 

аналитики и исследований АНО «Национальные приоритеты»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

ЖИЗНЬ БЕЗ БУЛЛИНГА: КАК ОГРАДИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА ОТ ТРАВЛИ В ШКОЛЕ, СЕМЬЕ, 
НА РАБОТЕ

Приглашенные участники
- Ениколопов Сергей Николаевич — руководитель отдела медицинской психологии 

Федерального Государственного бюджетного научного 

учреждения «Научного центра психического здоровья», кандидат 

психологических наук

- Макарчук Анна Владимировна — директор Центра толерантности,

кандидат психологических наук

- Петрановская Людмила Владимировна – российский психолог,

педагог и публицист

- Ракова Анастасия Владимировна — заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам социального развития

Модератор
Мурашев Александр Игоревич — журналист, писатель, ведущий программы 

“Другая школа” на радио «Маяк»
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ДИСКУССИЯ СОЦИАЛЬНОЕ КИНО КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Приглашенные участники
- Вайнер Владимир Леонидович – директор Фабрики позитивных изменений, 

заведующий Центром инновационных экосистем НИУ ВШЭ

- Косолапов Кирилл Викторович – продюсер, режиссер, автор проекта «Другие 

люди?»

- Раппопорт Ксения Александровна – актриса театра и кино. 



ДЕНЬ II
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РЕЗУЛЬТАТЫ НСИ: ВЗГЛЯД 
ГУБЕРНАТОРОВ

Приглашенные участники
- Авдеев Александр Александрович – врио губернатора 

Владимирской области

- Воробьев Андрей Юрьевич — губернатор Московской области

- Комарова Наталья Владимировна — губернатор Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры

- Лимаренко Валерий Игоревич – губернатор Сахалинской области 

- Никитин Андрей Сергеевич – губернатор Новгородской области 

- Шапша Владислав Валерьевич – губернатор Калужской области

Модератор
Чупшева Светлана Витальевна — генеральный директор АНО 

«Агентство стратегических инициатив»

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ
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ЛЕКЦИЯ О КЛЮЧЕВЫХ ТРЕНДАХ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ

Лектор
Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (РАНХиГС), доктор экономических наук, 

заслуженный экономист Российской Федерации 

ЛЕКЦИЯ И ОБЩЕНИЕ 
С УЧАСТНИКАМИ
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ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА, 
НКО И ВЛАСТИ

Приглашенные участники
- Алашкевич Михаил Юрьевич — управляющий директор ВЭБ.РФ

- Вайнер Владимир Леонидович — заведующий Центра инновационных 

экосистем в социальной сфере НИУ ВШЭ

- Дрозденко Ирина Григорьевна — руководитель Мультицентра социальной и 

трудовой интеграции Ленинградской области

- Положевец Петр Григорьевич — исполнительный директор 

благотворительного фонда «Вклад в будущее»

- Сергунина Наталья Алексеевна — заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства 

Москвы

Модератор
Назаров Владимир Станиславович, директор федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский финансовый институт» 

(НИФИ)

ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ
Совместно с Фондом 
поддержки социальных 
проектов
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ВОРКШОП
При поддержке 
Фонда президентских грантов

Презентация Фондом президентских грантов опыта оценки результатов  

реализации проектов

Приглашенные участники
- Ивченко Светлана Владимировна – директор департамента социальной 

политики, ПАО «ГМК Норильский никель»

- Комарова Наталья Владимировна – губернатор Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры

- Приказчикова Анастасия Валерьевна – учредитель благотворительного фонда 

“Подарок ангелу”

- Сергунина Наталья Алексеевна – заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы.

Модератор
Чукалин Илья Владимирович – генеральный директор Фонда президентских 

грантов

«ПРАВО НА ОШИБКУ»
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ПРАКТИКИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Приглашенные участники
- Давидюк Андрей Павлович – председатель правления Союза «Кибатлетика»

- Журавская Виолетта Витальевна – руководитель проекта «Мобильное 

приложение-навигатор «Город без границ»

- Исаева Наталья Сергеевна – Министр социальной политики Нижегородской 

области

- Марковский Илья Андреевич – участник Чемпионата России по Кибатлетике

Чех Илья Игоревич – генеральный директор ООО «Моторика»

- Швец Ирина Юрьевна – директор ГБУ «Моя карьера»

- Представитель Газпромнефти

- Представитель Яндекса

Модератор
Мамыкин Илья Сергеевич – директор центра Лучшие практики АНО «Агентство 

стратегических инициатив»

Константин Дебликов – журналист, автор блога о жизни человека с 

биопротезами

КЕЙС-СЕССИЯ
При поддержке 
платформы «Смартека»
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ПАНЕЛЬНАЯ 
ДИСКУССИЯ

Приглашенные участники
- Князев Олег Владимирович – заведующий отделением лечения 

воспалительных заболеваний кишечника ГБУЗ МКНЦ имени А.С. 

Логинова ДЗМ, д.м.н. 

- Ашихмин Ярослав Игоревич – советник генерального директора Фонда 

Международного медицинского кластера

- Щуров Дмитрий Георгиевич – заместитель начальника отдела 

развития и внешних коммуникаций ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава 

России, к.м.н. 

Модератор
Омельяновский Виталий Владимирович – директор ФГБУ «ЦЭККМП» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор

ПРОЦЕСС ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ? ПРИМЕР 
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ
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ТРЕНДЫ И ПРАКТИКИ КОНКУРСНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ НКО В 
РЕГИОНАХ» ОТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Модераторы
Комиссаров Михаил Юрьевич — Генеральный директор Фонда «Центр 

поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого 

сектора экономики Челябинской области» 

Самохвалов Яков Андреевич – генеральный директор Фонда «Центр 

гражданских и социальных инициатив Югры»

КЕЙС-СЕССИЯ
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ВЫБРАТЬ СЕБЯ: ЗОЖ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ТРЕНД НОВОГО ВРЕМЕНИ

Приглашенные участники
- Быковский Егор Владимирович - российский журналист, медиаменеджер, 

редактор. Главный редактор научно-популярного портала «Naked Science»

- Волошин Владимир – управляющий партнер Newman Sport, сооснователь

HOT SPORT, HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN

- Путылин Дмитрий - фитнес-блогер, тренер, бодибилдер, фитнес-директор 

журнала Men Today

Модераторы
Командная Мария - телеведущая, журналист, автор ютуб-канала COMMANDOS, 

ведущая жеребьёвки чемпионата мира по футболу в Кремле, единственная 

российская ведущая телеканала FOX Sports, также работала на «Дожде», 

«Матч ТВ» и «Первом канале». Сооснователь сайта о здоровом образе жизни 

The-Challenger.ru.

ТОК-ШОУ
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ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 
ФОРУМА

Выступление в формате TedX, 
посвященное итогам работы 
Форума 
по трем ключевым 
направлениям:
- короткие доклады с ключевыми результатами работы 

лаборатории жизненных ситуаций 

- внедрение Социального стандарта- критерии эффективности проектов в социальной сфере- «бесшовное» взаимодействие между властью, 

бизнесом и НКО 

для решения социальных задач 


