
проект 

Программа регионального форума «Активное поколение» 
 

16  ноября   2018 года                                                                               г. Архангельск 

 

Интеллектуальный центр-научная библиотека САФУ,  Архангельск, ул.Смольный 

Буян, 1, 

 

1. Пленарное заседание форума «Активное поколение) (актовый зал) 

  

Участники:  

- слушатели народных университетов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска; 

- представители общественных советов организаций социального обслуживания ; 

- представители организаций социального обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости и социального развития АО; 

- представители негосударственных  поставщиков социальных услуг; 

- студенты САФУ (социальная работа, социологи). 

 

Время  Мероприятие 

09:30 – 10:00 Регистрация участников Форума 

 

10:00 – 10:30 

 

Приветствие участников конференции: 

- от правительства АО 

- от САФУ 

- вручение дипломов лучшим журналистам регионального 

конкурса «Инвалид и общество» 

 

Модератор: Ольга Руссова 

Сурдоперевод: Светлана Ватага, Марина Коржавина 

Доклады экспертов 

10:30 – 10:45 «О реализации основных направлений Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Архангельской области», 

Елена Владимировна Молчанова, министр труда, занятости и 

социального развития Архангельской области 

 

10:45 – 11:00 «Организация гериатрической помощи в организациях 

здравоохранения Архангельской области», Антон Александрович 

Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области 

 

11.00 -11.10 «Образование в течение всей жизни», Альберт Васильевич 

Сметанин, д.э.н., директор центра социального 

предпринимательства САФУ, профессор. 

 

11:10 – 11:20 «Результаты проведения независимой (общественной) оценки 

качества условий предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания в Архангельской области», Ольга 

Николаевна Руссова, к.ф.н., доцент САФУ им. М.В. Ломоносова, 

директор РОО «Центр социальных измерений «ФОКУС» 



 

11:20 – 11:30 «Народный университет: повышение качества жизни пожилых 

людей», Людмила Михайловна Сметанина, заместитель 

директора Центра социального  предпринимательства и 

социальных инноваций САФУ, к.э.н., доцент 

 

11:30 – 11:40 «Актуальные вопросы социального предпринимательства в сфере 

социального обслуживания: новые подходы», Екатерина 

Арсентьевна Шуракова, директор социального предприятия  

«Участие» 

 

11.40 – 11.50 «Благотворительная программа «Активное поколение» для 

пожилых людей в Архангельской области», Марина Евгеньевна 

Михайлова, директор центра социальных технологий «Гарант» 

 

11:50 – 12:00 «Итоги социального проекта «Серебряный возраст – активное 

поколение!», Николай Александрович Мякшин, председатель 

Архангельского регионального отделения Всероссийского 

общества глухих 

 

12:00 – 13:00 Перерыв на обед (в формате «шведского стола») 

 

 

Выставки, презентации  организаций социального обслуживания, государственных 

медицинских организаций Архангельской области, организаций культуры, 

организаций торговли, предприятий, негосударственных поставщиков социальных 

услуг, оказывающих социальные услуги и работающих с людьми старшего 

возраста в городах Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Приморском 

районе с 10.00 до 15.00 (в фойе на 1 этаже). 

Мастер-классы от организаций социального обслуживания с 13.00 до 15.00 в фойе 

и аудиториях Интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ 

 

Ответственный организатор – министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 

2. Экскурсии для участников форума по Интеллектуальному центру (сбор 

экскурсионных групп (10-15 чел) в аудитории №___ с 13.00 до 15.00) 

 

Ответственный организатор – САФУ им.М.В.Ломоносова 

 

3. Круглые столы (с 15.00 до 16.30) 

 

Время  Мероприятие Примечание  

 

15:00 – 16:30 Круглый стол «Актуальные вопросы оказания 

социальных услуг негосударственными 

поставщиками» 

 

Модераторы: 

Альберт 

Сметанин 

Николай Мякшин 



Участники: 

- представители негосударственных  

поставщиков социальных услуг; 

- представители министерства труда, занятости 

и социального развития; 

- студенты САФУ; 

 

15:00 – 16:30 Круглый стол: «Внедрение технологий 

народного университета в деятельность 

организаций социального обслуживания» 
 

Участники: 

 - слушатели народных университетов 

Архангельска, Северодвинска, Новодвинска; 

- представители организаций социального 

обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости 

и социального развития; 

- студенты САФУ; 

Модераторы: 

Людмила 

Сметанина 

Екатерина 

Шуракова 

15:00 – 16:30 Круглый стол: «Формирование рекомендаций 

по созданию лучших условий при оказании 

социальных услуг в организациях 

социального обслуживания» 

 

Участники: 

 - представители общественных советов 

организаций социального обслуживания ; 

- представители организаций социального 

обслуживания; 

- представители министерства труда, занятости 

и социального развития 

- студенты САФУ; 

Модераторы: 

Ольга Руссова, 

Елена Шинкарева 

 

 

 


