
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

«ВЛАСТЬ-БИЗНЕС-ОБЩЕСТВО: ВМЕСТЕ УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» 

24-25 октября 2011 года, г Гомель 
 

ПРОГРАММА  
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 24  октября 2011 г. 
 
 
10:00 -  10:30 
Прибытие и регистрация  участников. Установка экспозиций выставки.  

 

11.00 – 11.30 

Пленарное заседание: 

Торжественное открытие  Республиканского Социального Форума 

Приветствие участникам: 

Представитель Гомельского областного исполнительного комитета  

Представитель Министерства труда и социальной защиты  

Представитель ПРООН в РБ 

Представитель Международного образовательного центра им.Й.Рау 

Представитель Администрации Президента РБ 

 

11.30 – 12.30 
ДОКЛАД 1 
Стратегия развития социальной сферы в Республике Беларусь.   
Представитель Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
 
ДОКЛАД 2 
Межсекторное сотрудничество как инструмент реагирования  на глобальные вызовы 
современности. 
МОЦ, Дортмунд, доктор Херберт Вольхюттер 
 
ДОКЛАД 3  
Социальные аспекты регионального развития 
Вертинская Татьяна Ивановна, доктор экономических наук, Институт экономики Национальной 
академии наук Республики Беларусь 
 
12.30 – 13.00  
Экспертное введение в тематику секций с представлением  пилотных проектов. 
Вопросы и ответы  

 

13:00 – 14:00 Обед  

 

 

 



14:00 – 16:30 
Работа тематических секций с экспертными выступлениями: 
 
Секция 1. Механизмы социального партнерства: от теории к практике.  
Рассматриваемые вопросы: государственный социальный заказ,  общественные советы, 
партнерство в проектной деятельности.  

 

Ведущие: Федорова Татьяна Николаевна, Министерство труда и социальной защиты РБ  
Корж Владимир Степанович,  член правления МПОО «АКТ» 
 
Секция 2. Социальная ответственность как путь к повышению качества жизни  
Рассматриваемые вопросы: общественная полезность, социальная ответственность бизнеса, 
социальное предпринимательство, место церковных организаций в системе социальной работы, 
практика волонтерства. 

  
Ведущие: Ладышева Янина Станиславовна, специалист Министерства труда и социальной защиты 
РБ, Управление стратегии и развития социальной сферы 
Зенкевич Елена, руководитель союза сестричеств Белорусской православной церкви 
 
Секция 3.Социальные аспекты территориального развития регионов. 
Рассматриваемые вопросы: вовлечение граждан в развитие своих сообществ, местная повестка-21, 
фонды местных сообществ, выравнивание диспропорций в развитии территорий,  подходы к 
развитию приграничных, чернобыльских, сельских и городских территорий и других территорий с 
особой спецификой. 

 
Ведущие: Филонова Марина Владимировна, главный советник председателя Гомельского 
облисполкома 
Касьяненко Анатолий Петрович, кандидат философских наук, доцент, Гомельское городское научно-
просветительское общественное объединение «Оракул» 
 
Секция 4.Перспективы развития социальной сферы  
Рассматриваемые вопросы: качество  социальных услуг, стандарты социальных услуг и стандарты 
качества социальных услуг, образование в социальной сфере, социальный работник - его проблемы 
и перспективы.  
 
Ведущие: Синельникова Раиса Владимировна, эксперт Международного образовательного центра 
им. Й. Рау, г.Минск 
Семеняко Наталья Григорьевна, председатель Гомельской городской организации ОО 
«БелАПДИиМИ»  
 
Секция 5.Трудоустройство инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития – 
состояние, проблемы, перспективы 
 
Ведущие: Кохонов Николай Дмитриевич, начальник управления политики занятости Министерства 
труда и социальной защиты 
 
16:30 -18:00  
Презентация практик работы с различными социальными группами (мастер-классы) 
 
18:00- 21:00  
Выставка проектов, культурная программа, фуршет  

 



ДЕНЬ ВТОРОЙ: 25  октября 2011 г. 
 
9:00 – 9:30  
Завтрак 

 
9:30 – 11:30  
Работа тематических секций с обсуждением дальнейших совместных практических шагов: 
 
Секция 1. Механизмы социального партнерства: от теории к практике.  
Рассматриваемые вопросы: государственный социальный заказ,  общественные советы,  
партнерство в проектной деятельности.  

 

Ведущие: Федорова Татьяна Николаевна, Министерство труда и социальной защиты РБ 
Корж Владимир Степанович,  член правления МПОО «АКТ» 
 
Секция 2. Социальная ответственность каждого как путь к повышению качества жизни  
Рассматриваемые вопросы: общественная полезность, социальная ответственность бизнеса, 
социальное предпринимательство, место церковных организаций в системе социальной работы, 
практика волонтерства. 

  
Ведущие: Ладышева Янина Станиславовна, специалист Министерства труда и социальной защиты, 
Управление стратегии и развития социальной сферы 
Зенкевич Елена, руководитель союза сестричеств Белорусской православной церкви 
 
Секция 3.Социальные аспекты территориального развития регионов. 
Рассматриваемые вопросы: вовлечение граждан в развитие своих сообществ; местная повестка-21, 
фонды местных сообществ, выравнивание диспропорций в развитии территорий;  подходы к 
развитию приграничных, чернобыльских, сельских и городских территорий и других территорий с 
особой спецификой. 

 
Ведущие: Касьяненко Анатолий Петрович, кандидат философских наук, доцент, Гомельское 
городское научно-просветительское общественное объединение «Оракул» 
Филонова Марина Владимировна, главный советник председателя Гомельского облисполкома 
 
Секция 4.Перспективы развития социальной сферы  
Рассматриваемые вопросы: качество  социальных услуг, стандарты социальных услуг и стандарты 
качества социальных услуг, образование в социальной сфере, социальный работник - его проблемы 
и перспективы.  
 
Ведущие: Семеняко Наталья Григорьевна, территориальный центр социального обслуживания 
населения Железнодорожного района г.Гомеля 
Синельникова Раиса Владимировна, эксперт Международного образовательного центра им. Й. Рау, 
г.Минск 

 
Секция 5.Трудоустройство инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития – 
состояние, проблемы, перспективы 
 
Ведущие: Кохонов Николай Дмитриевич, начальник управления политики занятости Министерства 
труда и социальной защиты 

 



11.45 – 12.00 

Кофе-пауза 
 

11.45 – 12.45 
 
Пленарное заседание: Презентация итогов работы секций (Доклады рабочих групп) 

Модератор:  
 
12:45 – 14:00  
 
Подиумная дискуссия по итогам работы в секциях  
Модераторы:    
Астрид Зам, директор МОЦ им. Й.Рау г.  Минск 
 
 
14:00 – 14:30  
  
Подведение итогов работы  Республиканского Социального Форума.  
Заключительное слово. 
 
14:30 – 15:00  
  
Пресс-конференция  
 
 

 

 


