
 

 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб. 12 
Дата проведения: 2 июня 2022 г. 
Время проведения: с 09:30 до 19:00 
 

Время Площадка Название Формат Спикеры Вопросы 
9:00-9:45 Сбор участников Форума в фойе первого этажа 
10:00-12:00 Главный зал Открытие Форума. 

Пленарное 
заседание по теме: 
«Новое время – 
новые вызовы: 
человек в центре 
внимания» 

Обзор трендов  
от экспертов 

Приглашенные спикеры:  
Григоренко Дмитрий Юрьевич, заместитель 
Председателя Правительства Российской 
Федерации - Руководитель Аппарата 
Российской Федерации; 
Орешкин Максим Станиславович, 
помощник Президента Российской Федерации; 
Текслер Алексей Леонидович, губернатор 
Челябинской области; 
Песков Дмитрий Николаевич, 
спецпредставитель Президента Российской 
Федерации по вопросам цифрового и 
технологического развития; 
Греф Герман Оскарович, председатель 
правления «Сбербанка России»; 
Репик Алексей Евгеньевич, председатель 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия»; 
Чукалин Илья Владимирович, генеральный 
директор Фонда президентских грантов. 
 
Модератор: 
Чупшева Светлана Витальевна, 
генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив». 
 

● Ключевые социальные вызовы 
современности в новой реальности 

● Роль государства как поставщика 
социальных услуг в современных реалиях 

● Клиентоцентричность – ключевой 
принцип предоставления услуг со 
стороны бизнеса и государства 

● Важность стандартизации подходов по 
организации работы в социальной сфере, 
в том числе по оценке ее эффективности. 

● Приоритеты, которые стоят перед АСИ и 
Субъектами Федераций в социальной 
сфере. 

● Новые подходы к оценке эффективности 
проектов и сервисов. 

● Опыт по внедрению инициатив НСИ. 



 

 

12:00-13:00 Главный зал Новый взгляд на 
заботу о человеке 
в рамках 
государства 

Лекция, вопрос
-ответ 
 

Приглашенные спикеры:  
Линник Ольга Владиславовна, советник  
генерального директора АНО «Агентство 
стратегических инициатив»; 
Баранова Ирина Викторовна, партнер, 
евангелист сервис-дизайна и 
клиентоцентричности компании «INEX Service 
Design». 
Пироженко Александр Александрович, 
директор центра качества жизни АНО 
«Агентство стратегических инициатив» 
 

 
 

● Про жизненные ситуации 
 

Почему взаимодействие государства и 
человека не должно сводиться к получению 
услуги для решения проблемы? Почему 
важен комплексный подход, который 
учитывает потребности человека и его 
моральное состояние? Зачем анализировать 
жизненные ситуации и создавать сценарии 
взаимодействия с людьми?  

 
● Про международный опыт в сервис-

дизайне  
 

Почему некоторые страны совершают 
быстрый скачок к новому качеству жизни 
населения, а Россия занимает последние 
места в рейтингах? Какие системы и 
подходы помогают странам внедрять 
изменения в социальной сфере?  
 
● Про перспективы работы инициативы в 

России  
Как в России можно перенять и 
адаптировать опыт других стран для 
развития системы социальный услуг? Какие 
шаги помогают делать процесс получения 
услуги от государства проще и приятнее 
для человека?  

13:00-14:00 Перерыв 



 

 

14:00-15:30 Главный зал 
 

Ребёнок, семья, 
государство - кто 
кому должен - кто 
для кого живёт? 
 

Панельная 
дискуссия  
 

Приглашенные спикеры:  
Чупшева Светлана Витальевна, 
генеральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив»; 
Виногродский Бронислав Брониславович, 
писатель, общественный деятель, эксперт 
китаевед; 
Сухих Геннадий Тихонович, директор 
академик федерального государственного 
бюджетного учреждения «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; 
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. 
 
Модератор: 
Гринько Олег Викторович, 
общественный деятель, практикующий 
философ, организатор Школы 
Онтологического мышления. 

● Кто и почему рождает детей сегодня 
● Для чего современным родителям дети 
● Современные родители считают детей как 

прибыль и будущее богатство или как 
убытки и проблемы, или не думают об 
этом и не осознают 

● Согласны ли родители и рождающиеся 
дети, что они чей-то человеческий 
капитал, если да - то чей? 

15:30-16:30 Главный зал 
 

Карьера и 
занятость сегодня: 
точки роста 
 

Панельная 
дискуссия  

Приглашенные спикеры:  
Комиссаров Алексей Геннадьевич, 
генеральный директор АНО «Россия – страна 
возможностей»; 

● Новая реальность – «Кадровый 
профессиональный суверенитет» - что 
это? 

●  Новые инструменты построения карьеры 
– заимствуем и изобретаем. 



 

 

Ковалев Вадим Юрьевич, первый 
заместитель исполнительного директора 
Ассоциации менеджеров; 
Метелев Артем Павлович, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
молодежной политике; 
Богданов Станислав Алексеевич, вице-
президент X5 Group, директор по 
взаимодействию с органами государственной 
власти. 
 
Модератор: 
Уразов Роберт Наилевич, генеральный 
директор АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства» 

●  Кадровые потребности государства и 
стереотипы образов успеха в обществе. 
Как совместить? 

16:30 -17:30 Главный зал 
 

Выход на пенсию: 
возможности для 
социальной 
адаптации и 
развития личности 

Панельная 
дискуссия  

Приглашенные спикеры:  
Качанова Ольга Владимировна, 
руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Красноярска 
Ромашкин Сергей Анатольевич, вице-
президент Ассоциации туроператоров России 
по внутреннему туризму 
 
Модератор: 
Грязнова Юлия Борисовна, руководитель 
Дирекции стратегии,аналитики и 
исследований АНО «Национальные 
приоритеты». 

● Пенсионеры в России сегодня — кто они? 
Аналитика и тренды по теме 

● Ранний выход на пенсию: какие 
возможности открываются перед 
человеком после окончания службы в 
армии 

● Работа и трудоустройство пенсионеров: 
точки роста 

● Пенсия как отпуск: могут ли российские 
пенсионеры наслаждаться путешествиями 



 

 

17:30-18:30 Главный зал 
 

Жизнь без 
буллинга: как 
оградить человека 
от травли в школе, 
семье, на работе 

Панельная 
дискуссия  

Приглашенные спикеры:  
Ракова Анастасия Владимировна, 
заместитель мэра Москвы в Правительстве 
Москвы по вопросам социального развития; 
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; 
Кочнева Екатерина Александровна, 
руководитель направления 
Благотворительность ВКонтакте 
 
Модератор: 
Мурашев Александр Игоревич, журналист, 
писатель, ведущий программы “Другая школа” 
на радио «Маяк»; 

● Травля детей в школе: методы 
регулирования, работа службы 
примирения; 

● Буллинг в семье - признаки, способы 
урегулирования конфликтных ситуаций 
между членами семьи; 

● Буллинг на работе - формы поведения при 
столкновении с агрессором, способы 
урегулирования конфликта; 

● Буллинг в интернете - что делать, если 
столкнулся с ним в социальных сетях, как 
не стать провокатором. 



 

 

15:00-18:00 Малый зал 
переход в   
Зал 4 
 

Интерактивный 
класс по сервис-
дизайну 

Воркшоп Приглашенные спикеры:  
Линник Ольга Владиславовна, советник  
генерального директора АНО «Агентство 
стратегических инициатив»; 
Золин Роман Александрович, Руководитель 
проекта Центра практик качества жизни АНО 
«Агентство стратегических инициатив»; 
Баранова Ирина Викторовна, партнер, 
евангелист сервис-дизайна и 
клиентоцентричности компании «INEX Service 
Design»; 
Гирей Тина Игоревна - Партнер, архитектор 
сервис-дизайн проектов 
компании «INEX Service Design».  

Модератор: 
Чадин Илья Владимирович, генеральный 
директор компании «Dthink». 

● Как эмпатия и креативные инструменты 
помогают находить новые решения для 
жизненных ситуаций? 

● Инструменты сервис-дизайна - тест-драйв 
и инсайты  

● Маршрут решения задачи и модели 
поведения людей - как это позволяет 
визуализировать опыт человека по шагам? 
Интерактивная лекция и знакомство с 
основными шаблонами  сервис-дизайна. 

● В чем отличие сервис-дизайн от 
традиционного подхода к анализу и 
решению проблем? 

● Как шаблоны ускоряют работу и 
повышают вовлечённость команд? 

● Как анализировать ситуации и 
синхронизировать участников проектов? 

● Опыт человека в конкретной ситуации - 
как контекст меняет поведение, 
приоритеты и принятие решений? 
Формирование маршрута решения задачи 
и портрета персон в конкретных 
жизненных ситуациях. 

● Погружение в жизненные ситуации, 
сценарии и контексты жителей. 

● Практическое задание - погружение в 
жизнь человека - использование шаблонов 
для работы в команде. 

● Расширение понимания ситуации 
человека - что можно увидеть всем 
вместе? Обогащение общего видения 
через разные точки зрения и инсайты. 

● Презентация инсайтов и ключевых 
вопросов. 

● Что даёт большое количество точек 
зрения на одну и ту же ситуацию? 

12:00-13:00 Зал 3 «Как жить 
дольше? 

Экспертная сес
сия 

Приглашенные спикеры:  ● Лучшие практики ранней диагностики 
онкологических заболеваний сегодня; 



 

 

Современные 
технологии 
ранней 
диагностики 
онкологических 
заболеваний» 
 

 Ван Дер Мост Ирина, руководитель 
программы по скринингу рака груди в регионе 
Беркен (Германия, онлайн); 
Петровский Александр Валерьевич, к.м.н., 
заместитель директора по образовательной 
деятельности ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина»; 
Ананьева Евгения Петровна, клинический 
психолог, психоонколог, член 
Мультинациональной ассоциации 
специалистов поддерживающей терапии в 
онкологии; 
Любченко Людмила Николаевна, д.м.н., 
заведующая отделом молекулярной генетики и 
клеточных технологий ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Министерства здравоохранения 
России. 
 
Модератор:  
Молдованова Оксана Александровна, 
президент Благотворительного фонда помощи 
женщинам с онкологическими заболеваниями 
«ДАЛЬШЕ» 

● Психоонкология: значение в лечении рака 
на ранней стадии; 

● Взгляд в будущее: развитие технологий 
выявления онкологических заболеваний 

14:00 – 
18:00 
 

Зал 3 
 

Лаборатория 
«Школа для 
каждого» 
 

Проектная 
сессия 

Приглашенные спикеры:  
Марголис Аркадий Аронович, ректор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 
(МГППУ); 
Рубцов Виталий Владимирович, доктор 
психол. наук, академик РАО, президент 
МГППУ; 
Семья Галина Владимировна, профессор 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» 
(МГППУ), член Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации 

● Стандарт доказательности социальных 
практик в сфере детства (социальная 
защита, образование и защита прав детей) 

 



 

 

Десятилетия детства. 
 
Модераторы: 
Подушкина Татьяна Геннадьевна, 
руководитель Центра доказательного 
социального проектирования Московского 
городского психолого-педагогического 
университета (МГППУ); 
Газарян Алексей Артурович, заместитель 
руководителя аппарата Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, методолог Центра доказательного 
социального проектирования ФГБОУ ВО 
«Московский государственный психолого-
педагогический университет» (МГППУ). 

16:00-17:00 Малый зал Ток-шоу: 
«Выбрать себя: 
ЗОЖ как 
ключевой тренд 
нового времени» 

Ток-шоу 
 

Приглашенные спикеры:  
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 
Троцкий Николай Алексеевич, директор по 
коммуникациям Благотворительного фонд 
Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"  
Мельников Геннадий Владимирович – врач, 
к.ф.н., эксперт, тренер и консультант по ЗОЖ и 
качеству управления в социальной сфере, 
сертифицированный тренер по социальному 
менеджменту и маркетингу. Исполнительный 
директор Движения «Здоровый Город – 
Здоровье Москвичей» с 1998 по 2002 годы. 
Член Экспертных и Координационных Советов 
ряда Департаментов и Комитетов 
Правительства Москвы с 2004 по  2020 годы, 
Председатель Совета директоров НП 
«Национальное Общество Качества»,. 

● Современный ЗОЖ: необходимость, 
продиктованная временем или 
очередной новомодный тренд. ЗОЖ 
и реальная поддержка здорового 
образа жизни. Компоненты  
привычного понятия ЗОЖ;  

● Основные социально-
экономические факторы, 
оказывающие влияние на здоровье 
россиян; 

● Как сделать ЗОЖ модным? 
 



 

 

Генеральный директор Международного Клуба 
Лидеров Индустрии и Культуры ЗОЖ. 
 
Модератор:  
Быковский Егор Владимирович, российский 
журналист, медиаменеджер, редактор. 
Главный редактор научно-популярного 
портала «Naked Science» 

18:30-19:30 Главный зал 
 

Дискуссия 
«Социальное 
кино.  как 
инструмент 
вовлечения 
людей» 
 
 
 
 

Дискуссия Приглашенные спикеры:  
Косолапов Кирилл Викторович, автор и 
режиссер проекта "Другие люди?"; 
Вайнер Владимир Леонидович, генеральный 
директор ООО “Фабрика позитивных 
изменений”, член организационного комитета 
международного фестиваля социального кино 
“Лампа”; 
Сергеев Григорий Борисович, председатель 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
 
Модератор: Залунина Мария 
Владимировна, руководитель направления 
корпоративной социальной ответственности 
Национальная Медиа Группа. 

● Место социального кино в 
некоммерческом секторе. Корреляция 
между выходом успешного кинопроекта, 
ростом донатов и интереса к проблеме. 
Примеры за рубежом и в России; 

● Обособленность социального кино. 
Необходимость социальной значимости 
всего киноискусства. Изоляция 
социального кино и ограниченная целевая 
аудитория; 

● Выход социального кино в авангард и 
амбиции и возможности высокие 
рейтингов; 

● Особенности и сложности производства 
социального кино. 

  



 

 

Место проведения: г. Москва, Краснопресненская наб. 12 
Дата проведения: 3 июня 2022 г. 
Время проведения: с 09:30 до 19:00 

 

Время Площадка Название Формат Спикеры  
9:30-10:30 Зал кафе  Завтрак НКО. Встреча 

фондов разного типа в 
неформальной 
обстановке 

Завтрак с 
модерируемой 
дискуссией 

Приглашенные спикеры:  
Уточняется - Фонд президентских 
грантов 
Морозова Мария Андреевна, 
генеральный директор, Фонд 
Тимченко  
Орачева Оксана Ивановна, 
генеральный директор, Фонд 
Потанина  
 
Модератор:  
Алиева Наталья Ханифеевна, 
руководитель департамента 
регионального развития Фонда 
президентских грантов 

● Влияние «периода турбулентности» 
на работу основных участников 
некоммерческого сектора - НКО и 
крупнейших грантодателей 

● Цели и задачи сектора, вышедшие 
на первый план: возможности их 
эффективной реализации при 
соответствующих мерах поддержки  

● В текущей ситуации грантодатели 
не планируют сокращение объема 
поддержки для НКО 

11:00-12:30 Главный зал Пленарное заседание с 
участием губернаторов 
«Результаты НСИ: взгляд 
губернаторов» 
 

Пленарное заседание Приглашенные спикеры:  
Никитин Андрей Сергеевич, 
губернатор Новгородской области; 
Комарова Наталья 
Владимировна, губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа; 
Воробьев Андрей Юрьевич, 
губернатор Московской области; 
Шапша Владислав Валерьевич, 
губернатор Калужской области; 
Лимаренко Валерий Игоревич, 
губернатор Сахалинской области.  
 
Модератор: 
Чупшева Светлана Витальевна, 
генеральный директор АНО 

● Опыт регионов по реализации 
НСИ: ключевые вызовы и 
решения. 

● Влияние особенностей 
регионов на реализацию 
НСИ: что нужно учесть в 
«дорожных картах» 

● Вовлечение местных 
сообществ в совместное 
проектирование социальной 
сферы: теория и практика 



 

 

«Агентство стратегических 
инициатив». 

12:30-13:30 Главный зал 
 

Лекция В.А.Мау – 
ректора Российской 
академии народного 
хозяйства 
и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации 
(РАНХиГС) 

Лекция и общение с 
участниками 

Мау Владимир Александрович, 
Доктор экономических наук, 
профессор, PhD 
Заслуженный экономист Российской 
Федерации 
Председатель Ученого совета 
РАНХиГС. 
 

 

13:30-14:00 Перерыв   
14:00-15:00 Главный зал 

 
Панельная дискуссия по 
теме: «Инвестиции в 
социальную сферу: 
взаимодействие бизнеса, 
НКО и власти» 
 

Панельная 
дискуссия 

Приглашенные спикеры:  
Алашкевич Михаил Юрьевич, 
управляющий директор ВЭБ.РФ; 
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; 
Вайнер Владимир Леонидович, 
директор ООО «Фабрика 
позитивных изменений», 
заведующий Центра инновационных 
экосистем в социальной сфере НИУ 
ВШЭ  

 
Модератор: 
Назаров Владимир 
Станиславович, директор 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-
исследовательский финансовый 
институт» (НИФИ). 

● Приоритетные сферы проектов 
социального воздействия, 
реализуемые проекты;  

● Инвестиции бизнеса в социальную 
сферу, как повысить 
привлекательность социальных 
инвестиций для бизнеса;  

●  Подход к оценке социального 
воздействия, лучшие практики.  

 



 

 

15:00-16:30 Главный зал 
 

Воркшоп «Право на 
ошибку» от Фонда 
президентских грантов 
 

Воркшоп  Приглашенные спикеры:  
Сергунина Наталья Алексеевна, 
заместитель Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы - 
руководитель Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы;  
Комарова Наталья 
Владимировна, губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа 
Приказчикова Анастасия 
Валерьевна, учредитель 
благотворительного фонда “Подарок 
ангелу”  
Ивченко Светлана Владимировна, 
директор департамента социальной 
политики, ПАО «ГМК Норильский 
никель» 
 
Модератор: 
Чукалин Илья Владимирович, 
генеральный директор Фонда 
президентских грантов. 

● Почему не все проекты, 
получившие президентский грант, 
завершаются успешно? 

● На что обращать внимание тем 
НКО, которые получили по итогам 
реализации предыдущего проекта 
оценку «удовлетворительно»? 

● В каких случаях стоит говорить о 
возврате гранта? 

● Означает ли недостижение 
запланированных результатов, что 
организация неэффективна и 
больше не может рассчитывать на 
поддержку? 

 

16:30-18:00 Главный зал 
 

Кейс-сессия  
«Практики с 
человеческим лицом» 
 

Кейс-сессия Приглашенные спикеры:  
Представитель Газпромнефти 
Исаева Наталья Сергеевна, 
Министр социальной политики 
Нижегородской области 
Давидюк Андрей Павлович, 
председатель правления Союза 
«Кибатлетика» 
Марковский Илья Андреевич, 
участник Чемпионата России по 
Кибатлетике 
Журавская Виолетта 
Витальевна, руководитель 
проекта «Мобильное приложение-
навигатор «Город без границ» 

● Лучший опыт регионов, НКО и 
бизнеса, направленный на 
удовлетворение потребностей 
человека в различных жизненных 
ситуациях; 

●     Механизмы тиражирования 
успешных практик.  

 



 

 

Швец Ирина Юрьевна, директор 
ГБУ «Моя карьера» 
Воронина Светлана Сергеевна, 
руководитель PR-проектов Яндекс 
Такси 
Коннова Елена Александровна, 
Директор по корпоративным 
коммуникациям и устойчивому 
развитию X5 Group 
 
Модератор: 
Мамыкин Илья Сергеевич, 
директор центра Лучшие практики 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив»; 

Константин Дебликов, журналист, 
автор блога о жизни человека с 
биопротезами 

14:00-15:30 Малый зал Панельная дискуссия: 
Процесс или результат? 
Пример ценностно-
ориентированного 
здравоохранения в 
России 

Панельная 
дискуссия 

Приглашенные спикеры:  
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 Георгиеви, 
заместитель начальника отдела 
развития и внешних коммуникаций 
ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава 
России, к.м.н. 

Модератор: 

•  В чем суть концепции ценностно-
ориентированного здравоохранения, 
что такое ценность? 
•  Какие возможны механизмы 
внедрения ценностно-
ориентированного здравоохранения? 
•  Каковы перспективы внедрения 
ценностно-ориентированного 
здравоохранения на национальном 
уровне? 



 

 

Омельяновский Виталий 
Владимирович, генеральный 
директор ФГБУ «ЦЭККМП» 
Минздрава России, д.м.н., 
профессор. 

15:30-16:30 Малый зал Презентация результатов 
работы Лаборатории 
«Региональный 
социальный стандарт» 

Презентация  Модератор:  
Пироженко Александр 
Александрович, директор центра 
качества жизни АНО «Агентство 
стратегических инициатив» 

● Результаты работы 
Лаборатории «Региональный 
социальный стандарт» 
 

16:30-18:00 Малый зал Кейс-сессия «Тренды и 
практики конкурсных 
механизмов поддержки 
НКО в регионах» 
от Челябинской области 

Кейс-сессия 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» 
 

● Актуальные вызовы, стоящие 
перед операторами грантовых 
конкурсов в регионах     

● Лайфхаки организации 
работы региональных 
операторов грантовых 
конкурсов        

● Ноу-хау – новые форматы 
конкурсной поддержки НКО 
и активных граждан       

● Опыт разрешения сложных 
ситуаций – от разработки 
региональной нормативной 
базы до проверок надзорных 
органов 

14:00 -16:00 Зал 3 Лаборатория «Школа для 
каждого» 

Проектировочная 
сессия 
 

Приглашенные спикеры:  
Межевова Людмила Сергеевна, 
координатор проектов 
Межрегиональная организация 
родителей детей с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивности «Импульс»; 
Калитько Елена Николаевна, 
заместитель директора ГАОУ ДПО 
Калужской области «Калужский 
государственный институт развития 
образования»; 

● Формирование 
образовательных условий в 
организации общего и 
дополнительного образования для 
детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью 
(СДВГ) 



 

 

Зарецкий Виктор Кириллович, 
профессор кафедры индивидуальной 
и групповой психотерапии 
факультета консультативной и 
клинической психологии МГППУ. 
 
Модераторы: 
Алехина Светлана Владимировна, 
проректор по инклюзивному 
образованию МГППУ, кандидат 
психологических наук; 
Леонова Олеся Игоревна, 
руководитель Федерального центра 
научно-методического 
сопровождения педагогических 
работников на базе МГППУ, 
исполнительный директор 
Федерации психологов образования 
России, кандидат психологических 
наук; 
Драганова Оксана 
Александровна, директор 
государственного областного 
бюджетного учреждения "Центр 
"СемьЯ", председатель 
регионального отделения Федерации 
психологов образования России 
Липецкой области, главный 
внештатный педагог-психолог 
Липецкой области. 

16:00 -18:00 Зал 3 Лаборатория «Школа для 
каждого» 

Дискуссионная 
сессия  

Приглашенные спикеры:  
Стейнберг Антонина Сергеевна, 
руководитель проекта поддержки 
взрослых в спектре аутизма Autistic 
City 
Мень Екатерина Евгеньевна, 
президент Центра проблем аутизма 

● Дружелюбная среда для детей с 
РАС как ключевое условие 
инклюзии в разных сферах 
жизнедеятельности» 



 

 

Егупова Ольга Евгеньевна, 
начальник отдела реализации 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов 
Городского психолого-
педагогического центра 
Департамента образования и науки 
города Москвы 
Хачатурова Татьяна Сергеевна, 
руководитель проекта адаптивного 
тхэквондо “Пестрый пояс” 
Хилькевич Евгения 
Владимировна, методист 
федерального ресурсного центра по 
организации комплексного 
сопровождения детей с РАС, 
к.полит.н. 
 
Модератор: 
Хаустов Артур Валерьевич, 
директор Федерального ресурсного 
центра по реализации комплексного 
сопровождения детей с РАС 
(МГППУ) 



 

 

14:00 -18:00 Зал 1-2 Лаборатория образования Проектная сессии 
 

Приглашенные спикеры:  
Попов Александр Анатольевич, 
генеральный директор АНО ДПО 
«Открытое образование»; 
Уразбаева Сауле Уалиевна, 
заместитель директора по работе с 
предприятиями и партнёрами АНО 
ДПО «Открытый молодёжный 
университет»; 
Дмитриев Игорь Вячеславович, 
директор проектного офиса 
«Территория интеллекта». 
 
Модератор:  
Соловьев Борис Борисович, 
директор проектов направления 
“Молодые профессионалы” АНО 
«Агентство стратегических 
инициатив». 

● Какие навыки и компетенции 
необходимо уже сегодня 
формировать и развивать у детей, 
чтобы в будущем они были 
успешны в своей будущей 
профессиональной деятельности? 

● Как настроить системное 
взаимодействие системы 
образования с реальным сектором 
экономики для организации проф. 
проб для детей? 

● В чем возможна суть региональных 
проектов профориентации детей с 
учетом специфики социально-
экономического развития регионов? 

14:00 – 18:00 Зал 7 Ярмарка проблем и 
решений по жизненным 
ситуациям 
 

Стратегическая  
сессия 

Модераторы: 
Грабельников Константин 
Владимирович, Госкорпорация 
«Росатом», директор проекта 
проектного офиса по программе 
развития производственных 
систем в отрасли, к.т.н.; 
Артемьев Сергей 
Анантольевич, АО «ПСР», 
руководитель проекта. 
 

На примере 2 жизненных 
ситуаций: 
ЖС1 - Снижение уровня 
заболеваемости воспитанников 
детских садов 
ЖС-2 – Раннее выявление 
онкозаболеваний 
Будет проводиться следующая 
работа: 

1. Синхронизация процесса 
улучшения. 

2. Погружение в выявленные 
проблемы в результате 
картирования. 

3. Разработка общего 
целевого состояния. 



 

 

18:00-19:00 Главный зал 
 

Подведение итогов 
Форума 

Интерактив с 
участниками 

Ведущий: 
Уточняется  

● На экране транслируются 
скетчи, выполненные 
художниками во время 
Форума 

● В завершении появляется 
облако тегов, созданное 
участниками 

 


