
 

 

 

«ИНВЕСТИЦИИ В МОЛОДЕЖЬ» 

Москва • ЦВЗ «Манеж» •11-13 марта 2014 г. 

ПРОГРАММА  КОНГРЕССА 

11 МАРТА 2014, вторник – Пленарная сессия 

12 МАРТА 2014, среда – круглые столы 

13 МАРТА 2014, четверг – круглые столы 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ 

11 МАРТА 2014 

Кофе-брейк: 11:35 – 11:55 (3 этаж) 

Ланч: 15:00 – 15:40 (3 этаж) 

Темы: 

 Направления развития молодежной политики РФ; 

 Инвестиции в молодежные проекты страны; 

 Демографическая динамика и демографическое развитие российских регионов; 

 Государственные программы поддержки молодых семей; 

 Вовлечение молодежи в физическую культуру и популяризация здорового образа жизни; 

 Поддержка социальной активности молодежи; 

 Стратегия государственной молодежной политики до 2025 года.  

Модератор панельной дискуссии: Валдис Эйженович Пельш, телеведущий. 

Участники: 

 Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства РФ; 

 Астахов Павел Алексеевич, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка; 

 Титов Борис Юрьевич, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей; 

 Чуров Владимир Евгеньевич, Председатель Центральной избирательной комиссии РФ; 

 Яровая Ирина Анатольевна, Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции; 

 Ананских Игорь Александрович, Председатель Комитета Государственной Думы по 

физической культуре, спорту и делам молодежи; 

 Каганов Вениамин Шаевич, Заместитель министра образования и науки РФ; 

 Вуколов Всеволод Львович, Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Министерства труда и социальной защиты РФ;  

 Радьков Александр Васильевич, Руководитель Федерального агенства по туризму 

Министерства культуры РФ; 

 Белоконев Сергей Юрьевич, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Министерства образования и науки РФ; 

 Джеус Александр Васильевич, Генеральный директор Всероссийского детского центра 

«Орленок»; 

 Нечаев Владимир Дмитриевич, Ректор Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова. 

12:00 – 15:00 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  

«Перспективы развития государственной 

молодежной политики в условиях меняющейся 

демографической ситуации страны» 

Панельная дискуссия  

Зал №1 



 

 

ПРОГРАММА КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 

11 МАРТА 2014 - Тема: «Молодежь и государство» 

 

Кофе-брейк: 11:35 – 11:55 (3 этаж) 

Ланч: 15:00 – 15:40 (3 этаж)  

 

Темы:  

1. Ценности  поколения: потребление или инвестирование?; 

2. Новые  технологии  инвестирования :  импакт-инвестинг; 

3. Институциональный  проектный  инжиниринг; 

4. Метод  проектных  сессий; 

5. Технологии  корпоративного  предпринимательства, системы  дистанционного  обучения, 

сообщества  молодежного  предпринимательства.  

 

Модератор: Чадаев Алексей  Викторович -  руководитель  ФГБУ  «Российский центр содействия 

молодежному предпринимательству»; 

Участники:  

1. Чернышов Сергей  Борисович, Директор Центра корпоративного предпринимательства 

МФТИ: «Новые  технологии  инвестирования:  импакт-инвестинг»; 

2. Дитковский  Евгений Александрович, Генеральный директор лаборатории 

институционального проектного  инжиниринга ИПИ ЛАБ: «Институциональный 

 проектный  инжиниринг»; 

3. Третьяков  Лев, Исполнительный  директор  ГК РОЭЛ: «Опыт  реализации 

предпринимательских  проектов в  области импакт-инветирования!»; 

4. Милюков Юрий Александрович, Председатель  совета  директоров  УК №1: «Метод 

проектных  сессий». 

 

Темы: 

 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях развития в России;  

 Развитие созидательной активности молодежи;  

 Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества;  

 Содействие развитию конкурентоспособной молодежи. 

Модератор: Овчинников Василий Владимирович, Директора ГБУК города Москвы 

«Московский молодежный многофункциональный центр», члена Общественной палаты города 

Москвы 

Участники: 

 Вассерман Анатолий Александрович, журналист, политический консультант: «Молодой 

человек – главное средство производства – заслуживает лучшего»; 

10:00 – 11:30 

 

Круглый стол: «Инвестиции в молодежь». Часть 1: 

«Новое поколение проектных инвесторов» 

Зал №2 

15:40 – 18:00 

 

Круглый стол: «Инвестиции в молодежь». Часть 2: 

«Развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах России» 

Зал №2 



 

 

 Дегтярев Александр Николаевич, Председатель Комитета Государственной Думы по 

этике; 

 Голышенкова Ольга Михайловна, Исполнительный директор Международной ассоциации 

корпоративного образования: «Ценности поколений Y и Z: конфликт корпоративных и 

личностных ценностей»; 

 Мищенко Максим Николаевич, Лидер Общероссийского движения «Россия Молодая»: 

«Перспективы и возможности развития потенциала молодёжи»; 

 Белков  Борис Борисович, Заместитель руководителя Департамента реализации и 

мониторинга национальной системы компетенций и квалификаций направления 

«Молодые профессионалы»: «Роль студенческих объединений в повышении качества 

образовательных услуг»; 

 Гиль Сергей Сергеевич, Начальник Управления образования и инноваций Центросоюза 

Российской Федерации: «Измерение потенциала молодежи и его применение. Почему ГМП 

нужны два новых ФГОС подготовки профессионалов молодежной сферы?»;  

 Шахнес Татьяна Юрьевна, Директор по связям с общественностью LG Electronics: 

«Корпоративное волонтерство. Привлечение молодежи»; 

 Петушков Григорий Валерьевич, Председатель ассоциации общественных объединений 

«Национальный Совет молодежных и детских объединений России»: Роль молодежных 

организаций в повышении уровня участия молодёжи; 

 Филатова Марина Николаевна, Проректор по учебно-воспитательной работе, доктор 

социологических наук, профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 Раевич Игорь Александрович, Начальник управления молодежных социальных программ 

и  международной деятельности: «Механизмы эффективной социализации молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации». 

 

Темы:  

 Молодежь как потенциал демографического развития: возможности и ограничения; 

 Демографическое измерение представлений о семье у современной молодежи; 

 Психологические и ценностные факторы увеличения рождаемости; 

 Возможности системы образования в решении задач демографической политики; 

 Образовательное пространство в контексте демографического развития. 

 

Модератор: Юрьев Евгений Леонидович, Член Экспертного совета при Правительстве РФ 

Участники: 

 Шевчуков Сергей Павлович, заместитель директора Института демографического 

развития и репродуктивного потенциала: «Половозрастная структура населения, 

долгосрочные прогнозы динамики рождаемости, основные факторы на нее влияющие. 

Возможности и ограничения»; 

 Казакова Ольга Михайловна, Член Комитета Государственной Думы по культуре; 

 Антонов Анатолий Иванович, заведующий кафедрой социологии семьи социологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: «Современные семейно-демографические 

тенденции и формирование просемейных ориентаций в новых поколениях»; 

10:00 – 11:30 

 

Круглый стол: «Молодежь и демографическое 

будущее России. Часть 1: Духовно-нравственное 

развитие и ценностные факторы» 

Зал№3 



 

 

 Назаретян Акоп Погосович, Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН,  

Главный редактор журнала «Историческая психология и социология истории»: 

«Национальная идея» в век глобализации»; 

 Локосов Вячеслав Вениаминович, директор Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН: «Детерминирование ценностных факторов»; 

 Пучкова Юлия Митрофановна, директор по науке Центр общественных инициатив: 

«Условия и возможности современного образования в формировании нравственных 

ценностей родительства»; 

 Мизулина Елена Борисовна, председатель комитета Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей. 

 

Темы: 

 Информационное пространство образовательных учреждений и формирование семейных 

ценностей у молодежи 

 Социокультурные ценности в образовательном процессе 

 Система образования и молодежная политика в решении задач демографического 

развития. Проектные решения.  

Модератор: Раевич Игорь Александрович, Начальник Управления молодёжных гражданских и 

социальных программ Федерального агентства по делам молодежи 

Участники: 

 Сигарева Евгения Петровна, заведующая сектором воспроизводства населения Центра 

социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН: «Проблемы 

формирования позитивного образа семью в молодежной среде»; 

 Ларина Екатерина Геннадьевна, директор Департамента государственной политики в 

области СМИ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ: «Медиграмотность в 

контексте государственной информационной политики. Концепция информационной 

безопасности детей»; 

 Братусь Борис Сергеевич, Заведующий кафедрой общей психологии психологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова: «Университетская идея как основа формирования 

ответственного родителя»; 

 Кузьмин Игорь Алексеевич, профессор, член-корреспондент Российской академии 

естественных наук: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в контексте 

программы «Социокультурные истоки»; 

 Михнова Ирина Борисовна, Заместитель директора Российской государственной 

библиотеки для молодежи: «Библиотека как место социализации и позитивной 

самореализации молодежи на примере Российской государственной библиотеки для 

молодежи»; 

 Кузьмичева Екатерина Ивановна, заместитель председателя комитета Государственной 

Думы по культуре. 

 

 

 

 

 

15:40 – 18:00 

 

Круглый стол: «Молодежь и демографическое 

будущее России. Часть 2: Проектные решения в сфере 

образования» 

Зал№3 

15:40 – 18:00 

 

Круглый стол: «Система поддержки талантливой 

молодежи» 

Зал№1 



 

 

 

 

 

 

 12 МАРТА 2014 – Тема: «Бизнес для молодежи»  

 

Кофе-брейк: 11:30 – 11:45 (3 этаж) 

Ланч: 13:20 – 14:00 (3 этаж) 

Кофе-брейк: 16:00 – 16:20 (3 этаж) 

 

 

Темы:  

 Обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

 Создание центров содействия занятости молодежи; 

 Содействие молодежи в адаптации на рынке труда путем реализации программ 

временного трудоустройства; 

 Организация рабочих мест для учащейся молодежи; 

 Реализация кадровых программ для молодежи.  

 

Участники: 

 Иванова Юлия Алексеевна, Начальник отдела кадров Ракетно-космическая корпорация 

«Энергия» имени С.П. Королёва: «Реализация кадровых программ для молодежи»; 

 Сухотина Ксения Анатольевна, Директор по управлению  персоналом ОАО 

«Атомэнергомаш»: «Системный подход  к подготовке нового поколения инженерных 

кадров для бизнеса»; 

 Горбунов Владимир, Генеральный директор ООО «Воркл» (Первый официальный 

Интернет-работодатель в России«Тема доклада: 500 тысяч онлайн рабочих мест  за 1 год: 

практический опыт Workle в реализации концепции «труд как сервис»»; 

 Святицкая Ирина Николаевна, Руководитель службы управления брендами HeadHunter.ru: 

«Рынок труда для молодого специалиста. Итоги 2013 года»; 

 Награльян Антон Александрович, Начальник Департамента управления персоналом ОАО 

«РЖД»: «Развитие системы управления персоналом и молодежная политика ОАО 

«РЖД»; 

 Вучкович Алла Александровна, Помощник Вице-президента по персоналу ОАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация»: «Реализация кадровых программ для 

молодежи в ОАО «ОАК»; 

 Чаувсов Денис Николаевич, Председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Московской области: «Инновационная политика поддержки молодых ученых и 

специалистов Московской области»; 

 Киселев Михаил Сергеевич, командир Центрального штаба Молодежной общероссийской 

Общественной Организации «Российские студенческие отряды»: «Студенческие  отряды 

как эффективная форма формирования кадрового потенциала России». 

 

10:00 – 13:00 Круглый стол: «Обеспечение трудовой занятости 

молодежи. Кадровые программы бизнеса» 

Зал №1 

14:00 – 16:00 Круглый стол: «Популяризация предпринимательства Зал №1 



 

 

Темы:  

 Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, формирование 

предпринимательской среды; 

 Механизмы, позволяющие преодолевать высокие издержки выхода на рынок; 

 Популяризация идеи партнерства  среди бизнес-сообществ; 

 Развитие малого и среднего бизнеса; 

 Сопровождение молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую деятельность; 

 Программы для молодых предпринимателей; 

 Финансовые инструменты развития бизнеса; 

 Возможности самореализации студенческой молодежи в области бизнеса. 

 

Модератор: Елена Бочерова, Заместитель директора направления «Молодые профессионалы» 

Агентства стратегических инициатив 

 

Участники: 

 Гавриленко Анатолий Григорьевич, Президент Российского биржевого союза, 

председателем Экспертной группы по финансовому просвещению при Федеральной 

службе по финансовым рынкам (ФСФР России): «Популяризация предпринимательской 

деятельности среди молодежи, формирование предпринимательской среды»; 

 Щитов Кирилл Владимирович, Депутат Московской городской Думы: «Система мер 

поддержки начинающих предпринимателей в городе Москве»; 

 Гиль Сергей Сергеевич, Начальник Управления образования и инноваций Центросоюза 

Российской Федерации: «Предпринимательские  игры:  Как компенсировать дефициты 

предпринимательского образования для молодежи?»; 

 Комарькова Дарья Ивановна,  Директор бизнес-инкубатора МГУ им. М.В. Ломоносова: 

«Поддержка и инвестиции в молодежное предпринимательство»; 

 Седов Виктор Михайлович, Исполнительный директор «Центра предпринимательства»: 

«Развитие молодежного предпринимательства в России»; 

 Буртник Иван Степанович, Заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес 

Москвы»: «Программы поддержки предпринимательства Москвы»; 

 Ладыженко Сергей Николаевич, Заместитель министра спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края; 

 Яблокова Анна Владимировна, директор учебно-методического центра ВДЦ «Орленок»; 

 Шипилов Владислав Игоревич, Председатель правления сообщества деловой молодёжи 

Ассоциации менеджеров России; 

 Приходина Юлия Александровна, Заместитель Председателя Правления НП "Сообщество 

профессионалов финансового рынка "САПФИР": «Институт менторства -  новый 

инструмент поддержки молодых предпринимателей»; 

 Лобов Вадим Георгиевич, Исполнительный директор Московского финансово-

промышленного университета «Синергия»: «Актуальные тренды современного 

российского бизнес-образования и рынка труда». 

 

 

и бизнес-проектов среди молодого поколения» 

16:30– 18:00 Экспертная сессия  «START BASE»: Система 

управления инновациями 

Зал №3 



 

 

Модератор: Баранник Олег, Бизнес-тренер эксперт по бизнес-моделированию, Директор по 

маркетингу Startbase; 

Описание:  

 

Одним из наиболее востребованных в инновационном сообществе видов деятельности 

специалистов Startbase стали экспертные сессии (акселерация проектов) позволяющие проектам 

любого уровня, как начинающим, так и продвинутым, 

быстрее пройти все стадии развития, от планов до опытных образцов, к получению инвестиций и 

серийному производству, продажам и получению прибыли. 

 

Тренинг посвящен корректировке и разработке оптимальной бизнес-модели и анализу 

технической состоятельности проекта.  В экспертной сессии принимают участие инноваторы и 

проектные команды, максимально ёмко и коротко представляя свои проекты для оценки 

экспертом или экспертами. 

Результатом экспертной сессии становится выход инновационных проектов на новый уровень 

подготовки и переход на новую стадию развития  

 

Темы: 

 Развитие финансовой грамотности в молодежной среде; 

 Образовательные кредиты. Программы профессионального образования; 

 Финансирование молодежных проектов; 

 Субсидирование молодежного предпринимательства; 

 Гарантии и льготы для молодежи; 

 Программы поддержки молодой семьи. 

 

Модератор: Волкова Светлана Вадимовна – начальник отдела финансово-экономического и 

нормативного регулирования Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ 

 

Участники: 

 Васильев Михаил Владимирович, Директор проектов - Департамент развития отношений 

с клиентами и вторичных продаж – ОАО «Сбербанк России»: «Повышение уровня знаний 

молодежи о финансовых инструментах»; 

 Нехаенко Виктория Викторовна, Управляющий директор молодежного центра изучения 

финансовой грамотности: «Опыт реализации программ  по финансовой грамотности 

среди молодежи Российской Федерации»; 

 Майданюк Виктор Игоревич, Генеральный директор Института фондового рынка и 

управления: «Развитие финансовой грамотности в молодежной среде»; 

 Котлер Юрий Юрьевич, Президент АНО «Кадровый резерв – профессиональная команда 

страны»; 

 Бессонов Владимир Иванович, Член комиссии Государственной Думы по рассмотрению 

расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и 

государственной безопасности РФ: «Финансовые программы поддержки молодых семей»; 

 Мау Антон Владимирович, Советник первого вице-президента ОАО «Газпромбанк». 

 

10:00 – 13:20 Круглый стол: «Финансовые инструменты для 

молодежи» 

Зал №2 

14:00 – 17:00 Круглый стол: «Профориентация молодежи: Зал №2 



 

 

Темы:  

 Государственная политика в области профориентации молодежи; 

 Основные мероприятия Росмолодежи по направлению профориентации; 

 Дорожная карта в сфере занятости молодежи; 

 Создание сайта для специалистов по профориентации молодежи; 

 Профориентация в вузах России. 

 

Участники: 

 Качкина Елена Игоревна, руководитель направления «Профориентация молодежи» 

Федерального агентства по делам молодежи: «Профессиональная ориентация молодежи 

как приоритетное направление государственной молодежной политики»;  

 Родичев Николай Федорович, , Российская академия образования: «О создании 

общероссийского сайта для специалистов в сфере профориентации»; 

 Жаббаров Тимур , Управляющий партнер Smart Course Moscow: «Ценности 

поддерживающие осознанный выбор»; 

 Разумова Татьяна Олеговна, », д.э.н., Московский государственный университет: «О 

разработке дорожной карты занятости молодежи; 

 Резапкина Галина Владимировна - старший научный сотрудник Центра практической 

психологии образования ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Анализ 

интернет-ресурсов по вопросам профориентации, недостатки и достоинства 

имеющихся сайтов, опыт разработки подобного контента»; 

 Деревцов Сергей, руководитель консалтингового центра «Type Room»: «Учет 

индивидуальных особенностей личности в выборе профессии»; 

 Тужилкин Александр Юрьевич, доцент ГБОУ ДПО НИРО, г. Нижний Новгород, Россия: 

«Переподготовка и повышение квалификации специалистов, отвечающих за решение 

профориентационных задач в учреждении дополнительного профессионального 

образования»; 

 Пряжникова Елена Юрьевна - профессор кафедры «Педагогика и психология 

дистанционного обучения» Московского городского психолого-педагогического 

университета»: «Профориентация  в Вузе: работа с  особыми студентами». 

13 МАРТА 2014 – «Экспертное мнение» 

 

Кофе-брейк: 11:30 – 11:45 (3 этаж) 

 

Ланч: 13:20 – 14:00 (3 этаж) 

 

Кофе-брейк: 16:00 – 16:20 (3 этаж) 

 

Темы:  

 Место молодежи России в формировании и развитии инновационного потенциала 

государства; 

актуальные механизмы и проекты» 

10:00 – 13:20 Круглый стол Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (группа РОСНАНО): 

«Молодежь в инфраструктуре: модернизация и 

инновационное развитие России» 

Зал №3 



 

 

 Систему комплексного поощрения инновационной деятельности в стране, повышения ее 

привлекательности в молодежной среде; 

 Вовлечения молодежи в инновационную активность;  

 Формирование сообщества специалистов по инновациям (ученых, инженеров, менеджеров 

венчурных компаний);  

 Возможности для молодых людей реализовать свой научный и творческий потенциал в 

России, стать успешными и богатыми через коммерциализацию своих инновационных 

идей и проектов.  

Модератор: Евдокимов Евгений, Управляющий директор департамента реализации стратегии 

развития инфраструктуры и инжиниринговых компаний. 

Участники: 

 Дегтярев Михаил Владимирович, Депутат Государственной Думы ФС РФ от фракции 

«ЛДПР», Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким 

технологиям; 

 Гусев Денис Григорьевич, Директор по развитию академических связей «Сколковский 

институт науки и технологий»: «Современные технологии проектно-ориентированного 

образования - эффективный инструмент вовлечения молодежи в инновационную 

деятельность»; 

 Поляков Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор «Высшей школы 

экономики»: «Молодежь как генератор социальных инноваций»; 

 Тлисов Азамат Борисович, Руководитель Карачаево-Черкесской республиканской 

общественной молодежной организации «Интеллектуально-творческое общество молодежи»; 

 Сергеев Виктор Михайлович,  Директор Центра глобальных проблем ИМИ МГИМО МИД 

России; 

 Баранник Олег, директор по маркетингу StartBase: «Использование он-лайн инструментов 

для повышения эффективности инновационного процесса»; 

 Кузьмин Алексей Сергеевич, доктор физико-математических наук: «Инженерный круг» - 

мотор экономики. На какие традиции опирается молодежь в инновационном процессе. 

 

 

 

Темы: 

 Новые форматы патриотического воспитания молодежи; 

 Конкурентоспособность российской молодежи; 

 Необходимость сохранения национальной культуры и ее традиций; 

 Повышение социальной активности молодежи, формирование у нее готовности к участию 

в общественно-политической жизни страны; 

 Тенденции и перспективы развития волонтерского движения в России; 

 Поддержка движения реконструкторов; 

 Развитие патриотических клубов. 

 

Модератор: Сергей Владимирович Чуев, руководитель ФГБУ «Роспатриотцентр» 

Участники: 

10:00 – 13:20 Круглый стол: «Гражданско-патриотические 

организации: обмен опытом» 

Зал №2 



 

 

 Свиридов Илья Тимурович, Лидер Общероссийского молодежного движения «Справедливая 

сила»: «Молодежные организации российского казачества как способ национально-

культурного и патриотического воспитания молодежи»; 

 Журко Владимир Иванович, ректор Института международных социально-гуманитарных 

связей: «Повышение социальной активности молодежи и формирование у неё 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны»; 

 Соловьев Александр Иванович, заведующий Кафедрой Политического анализа 

Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  «Патриотизм, свобода и 

ценностный выбор молодежи»; 

 Бессонов Владимир Иванович, Член комиссии Государственной Думы по рассмотрению 

расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и 

государственной безопасности РФ; 

 Паньшин Денис Игоревич, Член Центральной избирательной комиссии РФ: «Повышение 

социальной актиности молодежи, формирование у нее готовности к участию в 

политической жизни страны»; 

 Акулинина Александра Михайловна,Заместитель Министра молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан: «О гражданско-патриотическом воспитании 

молодежи в Республике Башкортостан»; 

 Бузинов Сергей Александрович, Заместитель директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Государственный музей спорта»: «Воспитание патриотизма в 

молодом человеке, формирование гражданской идентичности»; 

 

Темы: 

 Здоровый образ жизни, последствия употребления табака и алкоголя; 

 Вопросам формирования здорового образа жизни;  

 Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения;  

 Распространения и предупреждения СПИДа; 

 Современные тенденции здорового питания; 

 Влияния физической культуры и спорта на здоровье человека. 

 

Модератор: Наталья Шульга, руководитель федерального проекта «Беги за мной» 

 

Участники: 

 Калашников Сергей Вячеславович, председатель Комитета Государственной Думы по 

охране здоровья; 

 Третьяк Владислав Александрович, Член комитета ГД по физической культуре, спорту и 

делам молодежи; 

 Спиваков Алексей Игоревич, секретарь Президиума Социал-демократического союза 

молодежи «Справедливая Сила»: «Популяризация в молодежной среде современных 

спортивных, социально-культурных и образовательных технологий и массового спорта»; 

 Синицын Сергей Николаевич, Посол WORLDCHEFS (Всемирной Ассоциации Кулинарных 

Сообществ) в России, специалист по здоровому питанию: «Современные тенденции 

здорового питания»; 

10:00 – 13:20 Круглый стол: «Здоровый образ жизни и спорт: 

мотивация для молодежи» 

Зал №1 



 

 

 Ведехин Александр Юрьевич, Проректор по внеучебной работе и молодежной политике 

Владимирского государственного университета им А.Г. и Н.Г. Столетовых: «Развитие 

спортивных клубов в неспортивных вузах по профилю, открытие беговых баз»; 

 Королев Анатолий Александрович, профессор первого МГМУ им. И.М. Сеченова: 

«Эксперт здорового образа жизни, как профессия»; 

 Калинин Игорь Александрович, Президент регионального благотворительного фонда 

«СВОИ ДЕТИ»: «Привлечение молодежи к массовому спорту через некоммерческие 

организации»; 

 Шахнес Татьяна Юрьевна, Директор по связям с общественностью LG Electronics: 

«Продвижение донорства как залога здорового образа жизни»; 

 Дмитриева Елена Викторовна, Директор Фонда «Здоровье и Развитие»: «Мобильные 

технологии и здоровый образ жизни»; 

 Бабина Мария Вячеславовна, Заведующая сектором ГАУ ТО «Молодежный 

информационно-аналитический центр»: «Социальная реклама: инструменты, тренды, 

вовлечение молодежи». 

 

 

 

 

 

Темы: 

 Государственная политика по поддержке молодых людей, оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации. 

 Реабилитация и социализация молодых  людей  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Социальная адаптация и  современные технологии социальной реабилитации подростков 

и молодежи, оказавшихся в конфликте с законом (реабилитация и социализация 

наркоманов и алкоголиков; профилактика рецидивной преступности в молодежной среде; 

сопровождение и реабилитация вышедших из мест заключения). 

 Технологии работы с молодыми семьями, оказавшимися в тяжёлой жизненной ситуации 

(профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства детей, профилактика 

жестокого обращения в семье, работа с  неполными семьями).  

 Подготовка кадров, работающих в сфере молодежной политики.  

 

Модераторы: Пойманова Зоя Ивановна, советник аппарата Комитета по социальной политике и 

здравоохранению Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Журко Владимир Иванович, 

ректор Института международных социально-гуманитарных связей 

Участники: 

 Раевич Игорь Александрович, Начальник Управления молодёжных гражданских и 

социальных программ Федерального агентства по делам молодежи; 

 Михайлов Сергей Николаевич, председатель РООИ «Алые паруса»: «Социальная 

адаптация, обучение, трудоустройство детей-сирот, детей-инвалидов и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

 Филимонова Елена Николаевна Руководитель Центра практической психологии 

«Эквалайс»: «Формирование компетентности как основа ответственного 

родительства»; 

 Торгашова-Мартьянова Людмила Владимировна, психолог: «Трудные жизненные 

ситуации и как не замыкаться в себе»; 

14:00 – 16:00 Круглый стол: «Эффективные модели практик 

сопровождения молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации» 

Зал №1 



 

 

 Алексеев Михаил Борисович, Специалист телесно-ориентированной психокоррекци 

Центра практической психологии «Эквалайс»: «От ограничений к возможностям. Другая 

сторона медали». 

Темы:  

 Специфика информационного пространства российского общества; 

 Возможности молодежных коммуникаций в информационном обществе; 

 Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях; 

 Развитие системы информационных каналов (телефона «доверия», сайтов в сети 

Интернет), освещающих вопросы работы с  молодежью; 

 Ресурсы развития молодежных информационных агентств и молодежных СМИ; 

 Получение и трансляция качественного контента в молодежных СМИ; 

 Формирование спроса на новости о молодежи и для молодежи; 

 Создание площадки для развития творческого и профессионального потенциала молодых 

журналистов; 

 Формирование экспертного совета из числа профессиональных журналистов  в целях 

поддержки молодых создателей медиа-контента; 

 «Карьерный лифт» для молодых журналистов: пресс-туры, практики и стажировки, 

премии в сфере журналистики; 

 Привлечение молодежного ресурса к освещению крупных всероссийских проектов. 

Участники: 

 Колесниченко Александр Васильевич, редактор отдела «Общество» газеты 

«Новые Известия»: «Медиастереотипы при освещении молодежной политики и пути их 

преодоления»; 

 Черников Владимир Васильевич, Руководитель Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы; 

 Школьник Александр Яковлевич, российский журналист, Президент «Мультимедиа 

Холдинга»; 

 Калищук Ирина Юрьевна, Начальник управления информации и связей с 

общественностью ВДЦ «Орленок»; 

 Ачканова Лариса Юрьевна, Заместитель главного редактора ООО «Наша молодежь»: 

«Увеличение информированности сотрудников региональных органов по делам молодежи о 

молодежной политике страны, как фактор успешного развития страны»; 

 Тарасенко Антон Андреевич, Руководитель молодежного информационного портала 

Тюменской области Moi-portal.ru: «Как сделать региональный контент актуальным и 

востребованным в любой точке мира». 

 

Темы: 

 Развитие системы грантовой поддержки молодежи в регионах России; 

 Развитие межведомственного взаимодействия; 

 Поддержка талантливой молодежи: опыт регионов; 

14:00 – 16:00 Круглый стол: «Информационное обеспечение 

молодежной политики. Эффективное использование 

молодежных коммуникаций» (Форсайт-дебаты) 

Зал №3 

14:00 – 16:00 Круглый стол: «Региональные отборочные конкурсы 

молодежных проектов: результаты и перспективы 

развития» 

Зал №2 



 

 

 Конкурсы молодежных проектов, как возможность самореализации для молодого 

поколения. 

Участники: 

 Жигулина Юлия Александровна, Исполнительный директор Фонда региональных 

социальных программ «Наше будущее»: «Всероссийский конкурс проектов «Социальный 

предприниматель»; 

 Голышенкова Ольга Михайловна, Исполнительный директор Международной ассоциации 

корпоративного образования: «Конкурсы молодежных проектов как эффективный 

инструмент создания профессиональных элит»; 

 Акулинина Александра Михайловна,Заместитель Министра молодежной политики и 

спорта Республики Башкортостан: «Инструменты повышения привлекательности 

развития собственного дела у молодого поколения Республики Башкортостан»; 

 Лисняк Илья Николаевич, Заместитель председателя Молодежного совета при Пермской 

городской Думе: «Молодежный совет при органах местного самоуправления как центр 

поддержки, развития и координации молодежных инициатив»; 

 Васильева Татьяна Александровна, Руководитель агентства по делам молодежи 

Калининградской области: «Механизмы поддержки устойчивого развития молодежных 

проектов в Калининградской области: конкурс проектов физических лиц»; 

 Доценко Елена Юрьевна, министр по делам молодежи и спорту Архангельской области: 

«Социальное проектирование в работе с молодежью в Архангельской области»; 

 Базылев Евгений Андреевич, Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской 

области «Информационное обеспечение молодежи Астраханской области»; 

 Тимергазина Эльвира Ринатовна, Директор Департамента молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного округа; 

 Каргаполова Юлия Владимировна, Руководитель молодежного информационного центра 

«Моя территория», Тюменская область: «Коммуникативные онлайн и офлайн площадки 

как формы поддержки и развития молодежных инициатив». 

 


