Открытие форума, конференцзал «Москва-1»

«Социальное партнерство бизнеса и НКО в
решении задач здоровье сбережения
пожилых людей: вызовы, возможности,
перспективы»

Рязанский Валерий
Владимирович,
председатель ООО СПР
Открытие форума. Вступительное слово,
выступление «Мы - часть системы
волонтерского движения в современном
российском обществе»

Мальцева Юлия Сергеевна
Эксперт Ассоциации волонтерских центров
«Законодательная база волонтерского
движения, проблемы и пути
совершенствования движения»

Бибикова Елена Васильевна
заместитель председателя ООО СПР,
заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике
Реализация второго этапа программы
«Старшее поколение»
Рунихина Надежда
Константиновна
заместитель главного врача РГНКЦ,
главный гериатр Департамента
здравоохранения города Москвы
«Помощь серебряных волонтеров в
организации совместной работы РО СПР и
РГНКЦ по развитию геронтологии и
гериатрии»
Ухарская Екатерина
старший продакт-менеджер «Мерц Фарма»
(проект МЕМИНИ)

Маркова Ольга Владимировна
заместитель исполнительного директора
ООО СПР
«Участие и помощь серебряных волонтеров
в проведении федеральных проектов»
Кофе-брейк, мультимедийная
выставка волонтерской деятельности
Региональных отделений СПР, вестибюль
зала «Москва-1»
Круглые столы, КРУГЛЫЙ
СТОЛ №1: «Роль серебряных волонтеров в
реализации задач сохранения здоровья
пожилых людей», КРУГЛЫЙ СТОЛ №2:
«Повышение качества жизни пенсионеров
через информационный мир», КРУГЛЫЙ
СТОЛ №3: «Влияние совместной работы
серебряных волонтеров и органов власти на
социальную активность пенсионеров». Залы
«Москва-1», «Гжель», «Углич»

КРУГЛЫЙ СТОЛ №1: «Роль серебряных волонтеров в реализации задач сохранения
здоровья пожилых людей», Зал «Гжель», начало в 11.15
Модератор: Белая Лидия Борисовна, член Президиума ООО СПР, председатель РО СПР
Белгородской области.
1. «Развитие геронтологической помощи пенсионерам через взаимодействие с
медицинскими учреждениями по организации Школы здоровья пожилых людей» –
Белая Лидия Борисовна;
2. «Из опыта работы пилотного проекта Школы пожилого пациента в регионах,
возможность
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи»
–
Кормановская Марина Александровна, координатор школы от РГНКЦ; Розанов
Александр Владимирович, врач РГНКЦ;
3. «Организация гериатрической помощи пожилым людям в Школах пожилого
человека» – Никифорова Марина Александровна, председатель МО г. Озеры
Московской области;
4. «Серебряные волонтеры – молодежи» как одна из форм социальной активности
пожилых
людей.
Использование
просветительских
сайтов
медицинской
направленности для сохранения здоровья пожилых людей» – Полуэктов Сергей
Сергеевич, председатель РО Владимирской области;
5. «Реализация серебряными волонтерами социальных проектов по организации
туристических маршрутов» – Аверина Ольга Рудольфовна, активист РО
Хабаровского края;
6. «Роль серебряных волонтеров по сохранению физического здоровья пожилых
граждан» – Сафронова Любовь Петровна, заместитель председателя РО
Ульяновской области;
7. «Организация физкультурно-оздоровительной работы среди пенсионеров силами
серебряных волонтеров (тренеров, врачей)» – Воропаев Виктор Александрович,
председатель РО Самарской области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ №2: «Повышение качества жизни пенсионеров через информационный
мир», Зал «Углич» начало в 11.15
Модератор: Батищев Игорь Иванович, член Президиума ООО СПР, председатель РО СПР
Липецкой области.
1. «Помощь волонтеров пожилым маломобильным гражданам в домах престарелых» –
Батищев Игорь Иванович;
2. «Практика проведения серебряными волонтерами информационно-разъяснительной
работы среди старшего поколения в общественных приемных» РО Татарстана –
Мишина Любовь Николаевна, председатель РО Татарстана;
3.

«Роль активистов РО СПР – серебряных волонтеров – в организации информационноразъяснительной работы по пенсионному, социальному и жилищному
законодательству» – Смыченко Лидия Михайловна, председатель РО Приморского
края;

4. «Борьба с мошенническими действиями и эйджизмом в отношении пожилых граждан
через сайты и СМИ» – Богданова Татьяна Анатольевна, председатель РО
Нижегородской области;
5. «Роль выездных общественных приемных, встреч с гражданами по месту их
жительства в разъяснительной работе по правам пенсионеров» – Мясниченко Нина
Петровна, председатель РО Еврейской АО;
6. «Добровольчество и оказание социальной помощи пожилым людям» – Мосякин Иван
Яковлевич, председатель РО Орловской области;
7. «Организация социального внутреннего туризма в РО г. Москвы через инновационноразвивающую академию «Мудрость и долголетие» – Корнеев Игорь Викторович,
председатель РО города Москвы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ №3: «Влияние совместной работы серебряных волонтеров и органов
власти на социальную активность пенсионеров», Зал «Москва-1», начало в 11.15
Модератор Вартанова Наталья Александровна, член Президиума ООО СПР, председатель
РО СПР республики Карелия.
1. «Совместная работа с органами власти по вопросам обучения серебряных волонтеров
в Университетах старшего возраста» – Вартанова Наталья Александровна;
2. «Взаимодействие с государственными учреждениями и региональными органами
власти по развитию геронтологической и гериатрической помощи пожилым
гражданам» – Шупило Клавдия Николаевна, председатель РО Тамбовской области;
3. «Роль совместной работы серебряных волонтеров и органов местного самоуправления
по повышению социальной активности граждан через участие в занятиях по интересу»
– Костина Римма Васильевна, председатель РО СПР Ненецкого АО;
4. «Совместная работа РО с органами власти по организации внутреннего туризма в
Магаданской области» – Сиразетдинова Марина Валентиновна, заместитель
председателя РО Магаданской области;
5.

«Сила духа» – отряд серебряных волонтеров на защите прав пенсионеров – Ким
Людмила, заместитель председателя МО г. Рыбинска Ярославской области;

6. «Организация клубной работы – одна из главных задач серебряных волонтеров по
вовлечению пожилых людей в социальную жизнь общества» – Коростелева Раиса
Васильевна, активист РО Амурской области.
7. «Серебряный волонтер – оценка личного участия в добровольческом движении» –
Легков Сергей Георгиевич, активист РО Сахалинской области.

