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М.Г. РЕШЕТНИКОВУ 

Уважаемый Максим Геннадьевич! 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
совместно с правительством Москвы проводит третий Форум социальных 
инноваций регионов (далее - Форум), который состоится с 19 по 21 июня 
2019 года в городе Москве (ВДНХ, павильон 75). 

Форум социальных инноваций регионов проводится на регулярной 
основе с 2015 года и зарекомендовал себя как крупнейшая площадка для 
обсуждения инноваций в сфере социального развития, на которой 
традиционно представлены все субъекты Российской Федерации. 

Повестка Форума посвящена практическим аспектам обеспечения 
прорывного развития страны в соответствии с посланиями Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года". 

Приглашаю Вас принять участие в деловой программе Форума и 
представить опыт реализации социальных проектов на выставке, 
организуемой в рамках данного мероприятия. 

Приложение: деловая программа Форума на 11 л. в 1 экз. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ТРЕТЬЕГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

19-21 июня 2019 года, Москва, 75 павильон ВДНХ 

19 ИЮНЯ 2019 ГОДА 

9.30-10.00 Открытие выставки инновационных социальных проектов 

10.00 - 12.30 Открытие форума - пленарное заседание 
«Роль национальных проектов в прорывном развитии 
социальной сферы регионов» 

13.00-13.30 Подписание соглашений о реализации инфраструктурных 

проектов в социальной сфере между органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

и инвесторами. 

13.30-15.30 Стратегическая сессия 
«Москва -территория инновационного развития социальной 
сферы» 

13.30-15.30 Стратегическая сессия 
«Инновационные проекты и технологии в реализации 
национальных проектов» 

13.30-15.30 Стратегическая сессия 
«Роль социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации национальных проектов» 

(при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Общественной палаты 
Российской Федерации) 



13.30-15.30 Стратегическая сессия 
«Эффективные модели участия бизнеса в развитии 

социальной сферы: тренды и перспективы» 
(при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Министерства промыгияенности 
и торговли Российской Федерации) 

13.30-15.30 Стратегическая сессия 
«Информационные технологии и цифровой переход в 

социальной сфере» 
(при поддержке Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации) 

13.30-15.30 Экспертная дискуссия 
«Социальные инициативы: модель социального лифта для 
молодежи» 
(при поддержке Федерального агентства по делам молодежи) 

16.00-18.00 Экспертная сессия 
«Новые подходы и возможности межведомственного и 
межсекторного взаимодействия в реализации социальной 
политики» 
(при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации) 

13.30-15.30 Экспертная дискуссия 
«Государственные коммуникации в эпоху социальной 
транспарентности. Возможен ли эффективный диалог?» 
(при поддержке «РИА Новости») 

16.00-18.00 Экспертная дискуссия 
«Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной 
политики» 
(при поддержке ФГУП «Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)», Общественной палаты 
Российской Федерации, АНО «Агентство социальной 
информации») 

16.00-18.00 Экспертная дискуссия 
«Государственно-частное партнерство: инструмент развития 
социальной инфраструктуры в регионах» 
(при поддержке АНО «Национальный Центр развития 
государственно-частного партнерства») 
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16.00-18.00 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

16.00-18.00 

19.00-21.00 
Зарядье 

вход по приглашениям 

Экспертная дискуссия 
«Цифровизация благотворительности и ее потенциал в 
развитии регионов» 
(при поддержке Ассоциации грантодающих организаций «Форум 
доноров») 

Экспертная дискуссия 
«Социальный франчайзинг: новые технологии в оказании 
социальных услуг» 
(при поддержке Российской ассоциации франчайзинга, Фонда 
«Наше будущее») 

Экспертная дискуссия 
«Комплексное развитие сельских территорий: 
инновационные подходы» 
(при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации) 

Экспертная дискуссия 
«Стандарт благополучия: нормативы качества жизни» 
(при поддержке Федеральной службы государственной 
статистики) 

Торжественная вечерняя церемония открытия (Московский 

концертный зал «Зарядье») 

20 ИЮНЯ 2019 

10.00-12.00 

10.00-12.00 

10.00-12.00 

«Региональные аспекты общественного здоровья» 
(при поддержке Министерства здравоохранения Российской 
Федерации) 

«Социальные инвестиции: инструмент устойчивого развития 
социальной сферы» 
(при поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации, Общероссийской общественной 
организации ОПОРА РОССИИ, Фонда «Наше будущее», Фонда 
поддержки социальных проектов) 

«Молодые профессионалы: модернизация среднего 
профессионального образования» 
(при поддержке союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)») 



10.00-12.00 «Диалог бизнеса и НКО: эффективное и долгосрочное 
партнерство» 
(при поддержке Министерства труда и согщальной защиты 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Министерства экономического развития 
Российской Федерации) 

10.00-12.00 «Инновационные технологии реализации социальных 
контрактов. Лучшие региональные практики» 
( при поддержке Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации) 

12.30-14.30 «Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в 
регионах. Версия 2.0» 
(при поддержке Автономной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов») 

12.30-14.30 «Инновационные технологии: создание системы 
долговременного ухода» 
(при поддержке Комитета Совета Федерации по социальной 
политике, благотворительного фонда помощи пожилым людям и 
инвалидам «Старость в радость») 

12.30-14.30 «Национальные проекты как драйвер развития партнерства 
субъектов Российской Федерации и предприятий 
промышленности реабилитационной индустрии в достижении 
национальных целей» 
(расширенное совещание Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации) 

10.00-18.00 Дискуссионные и экспертные площадки, мастер-классы в 

рамках Программы региопа-соорганизатора Форума «Москва 

- территория инновационного развития социальной сферы» по 

четырем тематическим трекам: 

• образование, 
• счастье, 
• здравоохранение, 
• долголетие 

(см. Приложение) 



21 ИЮНЯ 2019 
12.00-14.00 Пленарное заседание 

«Прорывные технологии в инновационном развитии 
социальной сферы: синергия, технологии, решения» 

14.30-17.45 Дискуссионные и экспертные площадки, мастер-классы в 

рамках Программы региона-соорганизатора Форума «Москва 

-территория инновационного развития социальной сферы» по 
четырем тематическим трекам: 

• образование, 
• счастье, 
• здравоохранение, 
• долголетие 

(см. Приложение) 

18.00-20.00 Торжественная церемония закрытия Форума 



В рамках третьего Форума социальных инноваций регионов состоятся: 

апрель - июнь 
ВДНХ 

Микрофорумы 
• «Школа как центр притяжения сообществ. Роль в 

создании и развитии городских экосистем» 
• «Социальный диалог некоммерческих 

организаций и государства как возможность для 
развития НКО» 

• «Жизнь до конца жизни. Паллиативная медицина 
в России» 

• «Движение вверх: стратегии карьерного 
развития» 

• «Борьба с бедностью - борьба с безработицей» 
• «Счастье человека - смысл социальных систем» 

19-21 июня 
ВДНХ 75 павильон 

Выставка инновационных социальных проектов 
регионов 

20-21 июня Подведение итогов Всероссийского конкурса 
социальных инноваций 

19-21 июня 
ВДНХ 75 павильон 

Акселератор социальных инноваций 

19-21 июня 
Зеленый театр 

ВДНХ, 

19-21 июня 
ВДНХ 75 павильон 

Благотворительные спектакли 

Коуч-сессии от известных 
экспертов и футурологов 

международных 

23 июня 
Московский 

концертный зал 
«Зарядье» 

Благотворительный вечер 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа региона-соорганизатора Форума 
«Москва - территория инновационного развития 

социальной сферы 

20 июня 

Зал «МОСКВА» 

10:30-11:30 

12:00-13:30 

14:30-15:30 

Лекция 
«Сознание в цифровом мире. Как учить мозг учиться?» 
Спикер: Татьяна Черниговская - российский биолог, 
лингвист, семиотик и психолог, доктор биологических наук, 
член-корреспондент РАО, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

«Счастье человека - новый приоритет деятельности всех 
систем управления?» 

Лекция 
«Теория долголетия Обри ди Грея: как в ближайшие годы 
мы победим старение» 
Спикер: Обри Ди Грей - геронтолог Фонд SENS 

16:30-17:30 

19:30-20:30 

Лекция 
«Все, что нужно знать о счастье. Переосмысление 
психологии» 
Спикер: Андрей Курпатов -российский врач-
психотерапевт, философ, телеведущий, телевизионный 
продюсер, автор популярных книг по психологии 

Лекция 
«Глобальное будущее 2050» 
Спикер: Митио Каку - футуролог, американский физик-
теоретик японского происхождения. Автор мировых 
бестселлеров «Будущее разума» и «Будущее человечества» 

Зал «АНГАРА» 

10:30-11:30 Лекция 
«Предпринимательство в жизни и работе» 
Спикер: Чан Ким - консультант по бизнесу, профессор и 
заведующий кафедрой стратегии и международного 
менеджмента во французской бизнес-школе и 



исследовательском институте INSEAD 

12:00-13:30 Лекция 
«Неблаготворительность: как ограничения работы НКО 
ослабевают их потенциал». 
Спикер: Дэн Паллота - предприниматель, автор бестселлера 
и нового манифеста некоммерческого сектора 
«Неблаготворительность» 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

Лекция 
«Голубые зоны. Как повернуть биологические часы 
вспять» Спикер: Дэн Бюттнер - известный американский 
путешественник и писатель, автор книг «Голубые зоны» и 
«Правила долголетия» 

«Усиление эффективности образования: реалии 
государственно-частного партнерства» 

18:00-19:30 

Зал «ВОЛГА» 

«Детство без границ: образование детей с особенностями 
развития» 

10:00-11:30 

12:00-13:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

Зал «ЕНИСЕЙ» 

«Образование в цифровой образовательной среде. Новые 
возможности для каждого» 
(при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации, Министерства цифрового развития Российской 
Федерации) 

«Школа для успеха. Зачем современному ребенку 
получать образование?» 

«Когда решать кем стать? Профориентация и выбор 
профессии в школе» 

«Город-школа: образовательная среда —третий педагог» 

«Непрерывное образование- новая реальность» 

10:00-11:30 «Экономика счастья: новое видение эволюции 
государства» 
(при поддержке Общероссийского гражданского форума) 



12:00-13:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

«Урбанистика счастья. Как построить город для людей?» 

«НКО и бизнес: тандем, ускоряющий решение 
социальных проблем» 
(при поддержке Центра развития благотворительности и 
социальной активности «Благосфера») 

«Инфраструктура счастья в организации: реалии и 
управление ожиданиями сотрудников» 

Лекция 
«Связанные одной сетью. Как на нас влияют люди, 
которых мы никогда не видели» 
Спикер: Николас Кристакис - MD, PhD, МРН, профессор 
социальных и естественных наук Иельского университета, 
директор Лаборатории природы человека Иельского 
университета, Содиректор Иельского института сетевых 
наук, социолог, биолог и врач, известный исследованиями в 
области социальных сетей, социально-экономических и 
биосоциальных детерминант поведения, здоровья и 
долголетия. 

Зал «АМУР» 

10:00-11:30 

12:00-13:30 

14-00-15:30 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

Зал «ДОН» 

10:00-11:30 

«Новая парадигма здоровья: от медицины лечения 
заболеваний к медицине сохранения здоровья» 

«Цифровые технологии и телемедицина: лучший опыт 
создания доступной медицинской помощи в России и 
мире» 

«Роботизация. Рождение автоматизированных систем для 
улучшения качества жизни» 

«Жизнь до конца жизни. Паллиативная медицина как 
право на качественную жизнь» 

«Персонализированная медицина, механизмы 
прогностической медицины» 

«Сценарий активной жизни 50+: новая государственная 
политика в отношении старшего поколения» 

12:00-13:30 «Экономическая роль потребителей 50+» 



14:00-15:30 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

«Оставаться нужным в 50+. 
Бизнес-проекты для старшего поколения и новые нормы 
корпораций» 

«Образование для людей серебряного возраста: желания 
vs наличие возможностей» 

«Дорожная карта к долголетию. С чего начинать заботу о 
здоровье заранее?» 

Зал «ПЕЧОРА» 

10:00-11:30 

12:00-13:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

18:00-19:30 

21 июня 

Зал «МОСКВА» 

15:00-16:00 

«Теория эволюции. Как из волонтера вырастить 
социального предпринимателя» 

«Стирая черту: лучший опыт государственной политики 
по снижению бедности» 

«Город равных возможностей» 

Лекция 
«Мировая эпидемия одиночества. Как социальные 
отношения влияют на физическое и психическое 
здоровье?» 
Спикер: Дмитрий Шаменков - врач, содиректор Научно-
образовательного центра «Информационные и социальные 
технологии в медицине» Первого Московского 
государственного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова, основатель Системы управления здоровьем 
и «Школы открытого диалога» 

Лекция 
«Как преобразовать реальный город. Успешный опыт 
Эйндховена» 
Спикер: Кейс Донкерс - ведущий урбанист-дизайнер 
Эйндховена (Нидерланды), основатель Центра Развития 
Архитектуры города Эйндховена. 

Лекция 
«Безопасность в сети: взгляд изнутри» 
Спикер: Кевин Митник- консультант по компьютерной 

безопасности, писатель, основатель Mitnick Security 
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Зал «АНГАРА» 

14:30^16:00 

16:30-18:00 

Открытая лекция 

«Прозрачные экосистемы: нужна ли открытость 
социальным учреждениям?» 

Интервью 
«Биохакинг: инструмент эволюции или дорогое 
увлечение для элиты?» 

Зал «ВОЛГА» 

14:30-16:00 

16:30-18:00 

«Вовлеченность - новая «валюта» образования?» 

«Дети в сети: кибербезопасность семьи» 

Зал «ЕНИСЕЙ» 

14:30-16:00 

16:30-18:00 

Зал «АМУР» 

14:30-16:00 

16:30-18:00 

Зал «ДОН» 

14:30-16:00 

16:30-18:00 

«Счастье быть нужным» 

«Паука и практика достойной жизни» 
(при поддержке Международной лаборатории позитивной 
психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ) 

«Как вырастить здоровое поколение? Здоровый образ 
жизни с детства» 

«Ешь для здоровья. Как формировать и поддерживать 

привычку здорового питания» 

«Искусственный интеллект для старшего поколения: 
цифровой мир без возрастных границ» 

«После 35 уже поздно: как обеспечить финансовую 
независимость в 50+?» 

Зал «ПЕЧОРА» 

14:30-16:00 

16:30-18:00 

«Искусство будущего: социальные проблемы глазами 
творческих людей» 

«Сообщества здоровья: сила комьюнити в поддержании 
здорового образа жизни и полезных привычек» 
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