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ПРОГРАММА 

ЧЕТВЕРГ, 01.11.2018Г. 

9.00 

9.45 

Регистрация 

Кофе-пауза 

10.30 ОТКРЫТИЕ IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА 

Приветственное слово 

 Аня Лютер, заместитель руководителя миссии посольства Федеративной Республики 
Германия в Республике Беларусь 

 Александр Алексеевич Румак, заместитель Министра труда и социальной защиты, 
Республики Беларусь 

 Маттиас Тюмпель, председатель правления Дортмундского международного 
образовательного центра и председатель собрания участников Минского 
международного образовательного центра имени Йоханесса Рау 

Модерация: 
Астрид Зам, исполнительный директор Дортмундского международного 
образовательного центра 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

11.00 Пленарное заседание: 

 Возможности развития сельских сообществ на фоне демографических и социально-
экономических преобразований в Германии: потенциал солидарного участия 
п-р Ульрих Хартайзен, Высшая школа прикладной науки и искусства городов 
Хильдесхайм, Гёттинген, Хольцминден 

 Применение системного подхода для имплементации Национального плана 
реализации Конвенции о правах людей с инвалидностью 
Виктория Николаевна Гречиха, Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

 Сервисный центр по работе с людьми с деменцией региона Южной Вестфалии как 
модель для координации и создания сети актеров и предложений по поддержке людей 
с деменцией и их окружения земли Северный Рейн-Вестфалия  
Биргитт Браун, Сервисный центр по работе с людьми с деменцией региона Южной 
Вестфалии 

 Социальная сфера как компонент Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь 
Людмила Степановна Боровик, Научно-исследовательский институт Министерства 
экономики Республики Беларусь  

 О чем говорят данные: обзор новейших исследований, проведенных в социальной 
сфере в Республике Беларусь 
Светлана Зинкевич, просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и 
коммуникаций» 

Модерация:  

Астрид Зам, Дортмундский международный образовательный центр 

Оксана Елова, Программа поддержки Беларуси 

13.00 Обед 

  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

14.00 Работа секций: 

1. Женщины на рынке труда: что способствует и снижает конкурентоспособность 

 Результаты исследования «Ситуация в сфере гендерной дискриминации на рынке 
труда и при приёме на работу в Беларуси»  
Елена Артеменко, МОО «Гендерные перспективы», Минск 

 Роль образования в укреплении потенциала женщин на рынке труда. Опыт программ 
MINT в Германии 
д-р Михаль Ор-Гиль, институт биологии Берлинского университета имени Гумбольдта 
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 Опыт создания коворкинга для родителей детей дошкольного возраста  
Наста Базар, проект «Падворкі», Минск 

Модерация: Ирина Альховка, МОО «Гендерные перспективы», Минск 

2. Семьи в трудной жизненной ситуации: проблемы и подходы в их решении 

 Результаты исследований «Семьи в трудной жизненной ситуации в Беларуси: 
восприятие проблемы и оказание поддержки»  
Галина Городько, Международное агентство социальных и маркетинговых 
исследований MASMI, Минск 

 Управление системой обслуживания и управление случаем: опыт Германии 
Каролин Бекер, Равноправный благотворительный союз федеральной земли Гамбург 

 Обзор белорусского опыта по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации:  

 «Нашы майстры», Владислав Ковров 

 «Детская деревня Могилев», Татьяна Бахмат 

 «Поможем детям вместе», Наталья Самойлик 

Модерация: Татьяна Бурова, МОО «SOS – Детские деревни», Минск 

3. Деменция как новый социальный вызов  

 Потребности людей с деменцией и их близкого окружения и особенности системы 
поддержки в Беларуси: результаты исследования 
Наталья Милькота, Научно-исследовательский институт Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 

 Совместно для лучшей жизни с деменцией. Взгляд изнутри на образовательный 
«город-мастерскую» по деменции г. Арнсберг 
Марита Гервин, Городской центр по вопросам пожилых муниципалитета г. Арнсберг 

 Поддержка людей с деменцией и их близкого окружения: от диагностики до оказания 
услуг по уходу   
Екатерина Сергеева, ОБЕО «Хэсэд-Рахамим» 

 Безопасность пожилых людей 

Сергей Ковган, Поисково-спасательный отряд «Ангел»  

Модерация:  

Наталья Милькота, Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь, Минск 

Ирина Рудько, ОБЕО «Хэсэд-Рахамим», Минск 

4. Ресоциализация лиц, находящихся и вышедших из мест лишения свободы  

 Результаты исследований «Оценка социально-экономического эффекта программ 
трудоустройства лиц, вышедших из мест лишения свободы в Беларуси» 
Серж Навродский, CASE Belarus, Минск 

 Трудоустройство людей, освобождающихся из мест лишения свободы, как основной 
компонент ресоциализации. Берлинская система организации трудоустройства 
бывших заключенных 
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Тильманн Адольф, Фонд Универсаль имени Хельмута Цигнера, Германия 

 Работа школы реадаптации в местах лишения свободы  
Владислав Мандрик, Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, 
Минск 

 Ресоциализация лиц, находящихся и вышедших из мест лишения свободы: опыт 
работы белорусских НКО 

 Валентина Косых, Витебское городское общественное объединение женщин 
«Ульяна» 

 Инна Мелешевская, Белорусское Общество Красного Креста, Минск 

 Марина Малинина, Представительство DVV International в Беларуси, Минск 

Модерация: Олег Еремин, Ассоциация некоммерческих организаций по противодействию 
эпидемии ВИЧ/СПИДа «БелСеть антиСПИД», Минск 

16.30 Кофе-пауза 

17.00 Панельная дискуссия «Создание общества, дружественного людям» 

 Светлана Боровская, телеведущая, актриса, Посол доброй воли UNAIDS в 
Республике Беларусь 

 Тамара Лисицкая, телерадиоведущая, сценарист, литератор, многодетная мать  

 Денис Дудинский, телеведущий, шоумен, акте 

 р, фронтмен группы «DaVinci» 

 Екатерина Раецкая, телеведущая, TV & EVENT-продюсер, солистка группы «DaVinci» 

 Надежда Скардино, биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете (2018) и 
бронзовый призёр в индивидуальной гонке (2014). 

Модерация:  Андрей Эзерин, руководитель коммуникационного агентства EZERIN’COM 

18.30 Фуршет 

ПЯТНИЦА, 02.11.2018 Г. 

9.00 Панельная дискуссия по результатам первого дня РСФ-2018 

 Ирина Альховка, МОО «Гендерные перспективы» 

 Татьяна Бурова, МОО «SOS – Детские деревни» 

 Наталья Милькота, НИИ труда Министерства труда и социальной защиты 

 Олег Еремин, Ассоциация «БелСеть антиСПИД» 

Вводное выступление по инструментам развития сферы социальных услуг 

Жанна Стативко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 

Модерация: Оксана Елова, Программа поддержки Беларуси 

10.00 Тематические площадки 

В рамках тематических площадок будут разработаны рекомендации и предложения, 
которые могут лечь в основу подготовки стратегических документов (законодательные 
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акты, стратегии, планы действий и т.п.). Предполагается, что эти рекомендации и 
предложения будут включены в Резолюцию Социального форума. 

1.     Социальное предпринимательство как устойчивая модель для решения 
проблем разных целевых групп 

 Панельная дискуссия: 

 Оксана Шевченко, социальное предприятие «Метеорит+» 

 Дмитрий Климкович, «ЧУП «Ценный капитал» 

 Елена Динман, IT-школа для слабослышащих «My Freedom» 

 Андрей Бегун, социальная фабрика ёлочных игрушек «Грай»  

 Успешные модели получения устойчивого социального эффекта и генерирования 
прибыли на примере социальных предприятий Великобритании 
Фил Тулба, социальный предприниматель, эксперт, директор «Тулба Консалтинг» 

Модерация: Алена Лис, ОДБ Брюссель 

2. Расширение практики применения государственного социального заказа 

 Социально-экономический эффект деятельности организаций частной 
благотворительной социальной помощи федеральной земли Рейнланд-Пфальц 
(Германия). Главные результаты и выводы 
Николь Моог, факультет социально-экономических наук Высшей школы г. Кобленц 

 Сравнительный анализ практики реализации государственного социального заказа в 
системе здравоохранения и социальной защиты в Беларуси 
Валерий Жураковский, Международное просветительское общественное 
объединение «АКТ», Минск 

 Реализация государственного социального заказа в области социального 
обслуживания в Республике Беларусь 
Татьяна Николаевна Федорова, Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь  

Модерация: Валерий Жураковский, МПОО «АКТ», Минск 

3. Инициативы местных сообществ и волонтерство 

 Включение местных сообществ в решение социальных проблем 
п-р Ульрих Хартайзен, Высшая школа прикладной науки и искусства городов 
Хильдесхайм, Хольцминден, Гёттинген 

 Долгая и хорошая жизнь в Арнсберге. Создать будущее в возрасте вместе  
Марита Гервин, Городской центр по вопросам пожилых муниципалитета г. Арнсберг  

 Как социальные проблемы можно решать силами сообщества: опыт развития 
местного сообщества в п. Боровляны 
Оксана Бернацкая, Центр досуга взрослых и детей «ЭкоЖизнь» 
Любовь Ермакова, д. Новое поле 

Модерация: Светлана Зинкевич, просветительское учреждение «Офис европейской 
экспертизы и коммуникации», Минск 

4. Нефинансовое участие бизнеса в достижении социальных целей 

 Введение в тему 
Александр Скрабовский, Местный социальный фонд «Добра», Минск 
Татьяна Сахарук, ОС «Сеть Глобального договора в Украине», Киев 
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 Способы нефинансового участия бизнеса в решении социальных задач 

 Презентация проекта «Энергоэффективные школы» 
Алина Зуйковская, компания ДТЕК Енерго, Украина 

 Экологическое питание как основа устойчивого будущего 

Марта Скугарева, Monkey Food, Минск 

 Пространство как ресурс бизнеса и инструмент для привлечения талантов 
Марина Панасюк, дизайн-студия Nota Bene architecture & interior, Минск 

   Внутрикорпоративные проекты, включая создание дружественной рабочей среды  
  для лиц из уязвимых категорий как ответ на социальные запросы 

 Презентация проектов обучения и трудоустройства людей из уязвимых 
категорий 
Дирк Влиербум, Ренессанс Минск Отель 

 Презентация проекта «Тихие кассы» 
Наталья Серпокрылова, Сеть магазинов «Соседи», Минск 

 Возможности партнерства: бизнес с бизнесом, бизнес с НКО, бизнес с 
международными организациями 

 Презентация проекта „ParentSmart“ – «Компании, дружественные родителям» 
Раиса Розум, Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси 

Модерация: Александр Скрабовский, Местный социальный Фонд «Добра», конкурс 
Social Weekend, Офис Сети Глобального договора ООН в Беларуси, Минск 

11.00 Кофе-пауза 

12.30 Закрытие IV Республиканского Социального Форума. Заключительное слово от 
организаторов 

13.00 Обед (фуршет) 

14.00 Окончание Форума 


