
Деловая Программа 
«Всероссийской Выставки – форума социальных проектов в области охраны здоровья населения и 

окружающей среды» 
19 апреля 2012 г. 

Организатор: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» 
  

  
Торжественное открытие 

«Всероссийской Выставки-форума социальных проектов, имеющих социальное значение 
в области охраны здоровья населения и окружающей среды» 

  
состоится в 12.00 

  
Пресс-подход – 12.15 – 12.30 

  
  

Общие мероприятия 
  
08.30 – 09.30  - Регистрация экспонентов Выставки-Форума 
10.00 – 17.00 - Регистрация гостей и участников деловой программы Выставки-Форума 
10.00 – 18.00 - Работа выставочной экспозиции 
10.00 -  15.00 - Работа ящика для голосования  «Общественное признание» с целью определения 
проектов, получивших общественное признание на выставке-форуме социальных проектов в области 
охраны здоровья населения и окружающей среды 
15.00 – 16.00 - Подсчет голосов и официальное подписание Протокола конкурса зрительского 
голосования «Общественное признание» 
  
   

 Конференц-зал №1 

 

12.30-
13.00 

Пленарное заседание «Территория общественного развития. Содействие развитию 
институтов гражданского общества в области охраны здоровья населения и 
окружающей среды». 
Участники: 
Представители Государственной думы РФ, Аппарата полномочного представителя 
Президента в ЦФО, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, Общественной палаты РФ, ООР «РСПП», Деловая Россия, Опора России, 
ТПП РФ, СО НКО,  Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее»,  Некоммерческого Партнёрство «Национальное Общество 
Качества»,  Некоммерческого партнёрства «Равное право на жизнь» 

13.00-
15.00 

Дискуссионная площадка: «НКО и Бизнес, пути сотрудничества» 

-  Социальное предпринимательство – один из новых институтов гражданского общества 
-  Российские фонды целевого капитала: состояние рынка и перспективы развития 
-  Программа «Инфодонор» 
-  Презентация проекта «PRO отходы» 
-  Социальные спортивные проекты компании «МегаФон» 
 - Эко-программа «Поможем природе вместе!» бренда «Родники России» 
-  Программа Парки Москвы 
Участники: 
Е.Л. Николаева – Депутат Государственной Думы РФ, Л.И.Якобсон – первый 
проректор НИУ ВШЭ, Заместитель Председателя Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»; «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» (ООР «РСПП»), «Деловая Россия», «Опора России», ТПП РФ, 
представители НКО, Национальный исследовательский университет  «Высшая 
школа экономики» 
, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
Некоммерческое Партнёрство «Национальное Общество Качества», 
Некоммерческое партнерство грантодающих организаций «Форум Доноров», ЗАО 
«Газпромбанк – Управление активами», АНО «Институт развития 
информационного общества», ОАО «Мегафон»,  Коалиция «PRO  Отходы»,  РАД 
центрального совета сторонников партии «Единая Россия»,  ВБД-Напитки, 
Департамент культуры города Москвы. 
Соорганизатор: рекламное агентство Know How 

15.00 – 
17.00 

Дискуссионная площадка: «Опыт освещения социальных проблем в средствах 
массовой информации»: 

- презентация проектов СМИ; 
- социальные сети как альтернатива СМИ в продвижении социально важных тем 
(инновационные подходы) 

http://www.hse.ru/
http://www.hse.ru/
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 Конференц-зал №3 

 

Модератор:  Валерий Панюшкин - писатель, журналист. 
Участники: 
Лев Сергеевич Амбиндер - руководитель Российского фонда помощи издательского дома 
«Коммерсантъ»,  представители СМИ, Министерства культуры и печати РФ, 
Общественной палаты РФ,  Фонда социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-
МЕДИА» и др. 

17.00 – 
17.30 

Торжественное вручение Премии «СоУчастие» за вклад в развитие донорского 
движения. 
Организаторы премии: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения», 
«Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного 
донорства крови» 

17.30 – 
18.00 

Подведение итогов работы Всероссийской Выставки-Форума лучших социальных 
проектов НКО в области охраны здоровья населения и окружающей среды 
Торжественное вручение дипломов «Общественное признание» лауреатам и 
дипломантам выставки 

13.00-
14.45 

Заседание Комиссии  по контролю за реформой и модернизацией системы 
здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ:  «Охрана здоровья 
населения: опыт, достижения и здоровье формирующие технологии»: 

- пропаганда здорового образа жизни; 
- профилактика ВИЧ; 

- обзор российских и мировых кампаний социальной рекламы в области охраны здоровья 
населения 
-  проекты Агентства стратегических инициатив в направлении «Новейшие технологии в 
здравоохранении» 
-  пилотная апробация социального сетевого проекта «Создание типовой федеральной 
программы «Культура активного долголетия» Университетов третьего возраста РФ» 
-"Креативные технологии формирования здорового образа жизни: поиск, идеи, реализация" 
Модератор: Дайхес Н.А. – председатель Комиссии по контролю за реформой и 

модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ, 
директор Федерального государственного научно-клинического центра оториноларингологии. 
Участники: представители Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов», Национального исследовательского университета  «Высшая школа 
экономики», Фокус-Медиа, АНО "Лаборатория социальной рекламы", Общероссийская 
Общественная организация «Российский Красный Крест», ЮНЭЙДС, СО НКО. 

15.00-
16.50 

  

Круглый стол 
«Информационная, консультационная и методическая поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, направленная на 
пропаганду добровольного донорства крови. Лучшие практики». 
Цель:  информирование СОНКО, работающих в сфере донорства крови о возможностях 

получения поддержки деятельности на федеральном, региональном уровнях, принципах и 
форматах поддержки, демонстрация успешных практик сотрудничества и 
 работы СОНКО в сфере донорства. 
Организатор: НФ «Национальный фонд развития здравоохранения,  Координационного 

центра по донорству крови при ОПРФ, Комиссия  по контролю за реформой и модернизацией 
системы здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ. 
Модератор:  Дайхес Н.А.– председатель Комиссии по контролю за реформой и 

модернизацией системы здравоохранения и демографии Общественной палаты РФ, 
директор Федерального государственного научно-клинического центра оториноларингологии. 
Участники: 
представители Минздравсоцразвития, ФМБА, ОПРФ, Координационного центра по 
донорству крови при ОПРФ, СПК, СО НКО 

16.50-17-
30 

Тематический мастер-класс по правовому просвещению НКО и граждан 
«Некоммерческое законодательство и практика его применения» 
Организатор: Некоммерческое партнерство «Юристы за гражданское общество» 
Участники: 
Руководитель юридической службы НП «Юристы за гражданское общество» Ольга 
Свириденкова расскажет о новом в законодательстве для НКО, осветит основные 
проблемы правоприменительной практики, даст рекомендации НКО, в том числе по 
правовым основаниям работы с добровольцами. 
Руководитель проекта «Правовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» Марина Раскладкина расскажет о возможностях СО НКО в регионах 
систематически получать правовую поддержку, о региональной сети юристов НП 
«Юристы за гражданское общество» 
  

http://www.hse.ru/
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10.00 – 
12.00 

Мастер-класс «Система технологий работы Университетов третьего возраста РФ в 
рамках типовой программы «Культура активного долголетия» 

Цель мастер-класса – практическая демонстрация особенностей организации и проведения 
занятий Университетов третьего возраста в рамках типового модуля (концептуального, 
образовательного, тренингового, воспитательного, консультативного и информационно-
рекламного, организационного, материально-технического и экспертно-контрольного) 
формирования культуры активного долголетия как системы потребностей, умений и знаний 
пожилых инвалидов, пенсионеров и ветеранов по повышению своей оздоровительной, 
творческой, профессиональной, социальной и семейной активности, то есть, 
индивидуальной повседневной свободы и качества жизни в целом. 
Проводят: Председатель Совета директоров Некоммерческого партнерства 
«Национальное общество качества», к.ф.н, Мельников Геннадий Владимирович, 
Директор Департамента инновационных проектов Коновалов Николай Николаевич 

13.00 – 
14.45 

Круглый стол: «Современные экологические приоритеты в РФ. Здоровая среда, 
Экологическое образование, Утилизация отходов» 
Модератор: Новорок Б.В.  – член Общественной палаты РФ, заместитель председателя 

Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы». 
Приветствие отАкадемика РАО, члена-корреспондента РАН, директора Музея 
образованияМ.В.Аргунова, доктора биологических наук, профессора, директора центра 
экологического образования ГОУ ВПО Московский институт открытого 
образования Г.А.Ягодина 

-   Современные экологические приоритеты 
-   Микотоксины. Ключевой фактор безопасности пищевой продукции и кормов. 
-   Глобальная угроза накопления отходов и мировой опыт их масштабной утилизации. 
-   Стратегия образования для устойчивого развития. 
- Опыт разработки и применения нового школьного курса «Экология и устойчивое развитие 
Москвы» как пример надпредметного экологического образования. 
-   Воспитательный потенциал экологического образования как ресурс консолидации 
современного российского общества.             -   Новые возможности экологического 
образования на основе государственного образовательного стандарта 
Качество среды как ведущий мотив вовлечения населения в борьбу за экологию на примере 
сферы обращения с отходами. 
  
Участники: А.С. Керженцев. д.б.н., профессор, Председатель правления Окского 
экологического фонда; В.М. Возняк, к.б.н., Генеральный директор Исследовательской 
лаборатории «Тест-Пущино»; В.А. Марьев, к.т.н. Эксперт ЮНИДО; .Н.Кавтарадзе. д.б.н., 
профессор, зав. кафедрой управления природными ресурсами, Факультета 
государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова; Г.А.Ягодин,академик РАО, член-
корр. РАН, Директор Музея образованияМ.В.Аргунова. д.б.н., профессор, Директор центра 
экологического образования ГОУ ВПО Московский институт открытого образования; 
Е.Н.Дзятковская. д.б.н., профессор Института содержания и методов обучения РАО, 
член-корр РАЕН; . А.Н. Захлебный. д.л.н., профессор, зав. лабораторией экологического 
образования Института содержания и методов обучения РАО, главный редактор журнала 
«Экологическое образование» Л.В.Попова. Учебно-методические комплексы нового 
поколения в естественно-научном образовании; Байков Владимир Владимирович, 
специалист АНО «Центр управления экологическими проектами» 

15.00-
17.00 

  

Мастер-класс «Экологическое образование»: 
-  Интерактивные методы в экологическом образовании для устойчивого развития. Комплект 

образовательных материалов «Зеленый рюкзак». 
-  Общемосковский семинар «Экологическое образование». Межсекторное сотрудничество в 
системе дополнительного экологического образования: Всероссийский конкурс учебно-
практических проектов «Природа. Человек. Страна».   
 -  Экологическое образование. Современные приоритеты в России и за рубежом. 
-   Популяризация экологического мышления на примере выставки «Мир во мне» 
Участники:  Д.Н.Кавтарадзе, д.б.н., профессор, Е.Е.Пуртова, к.б.н., Е.В.Смирнова, к.б.н., 
А.В.Рапопорт, к.б.н., Е.Ю.Лихачева, к.б.н. Высшая школа наук об окружающей среде РХТУ 
им. Д.И.Менделеева;  Н.Н.Марфенин. д.п.н., профессор, декан экологического факультета 
МНЭПУ, зав. кафедрой экологии беспозвоночных Биологического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова; Ю.В.Горелова. к.б.н., Директор НП «Птицы и люди» (Москва); А. 
Лаукканен, основатель и организатор международного фестиваля экологического кино 
«ЭкоЧашка». 

10.00-
14.00 

Работа «свободной интерактивной трибуны» 

Биржа гражданских инициатив: публичная презентация лучших социальных проектных 
историй и программ, реализуемых общественными организациями, государством и бизнесом 
в области охраны здоровья населения и окружающей среды; ярмарка вакансий «Ищем 
волонтеров и сотрудников», ярмарка проектов СО НКО. 



  
 
  

  Деловая программа конференц-зала №5 

 
  
 

  
  

Деловая программа конференц-зала №6 

  

  
Расписание презентаций*: 
10.00-10.10 -  Проект «Разделяй и Здравствуй!» 
10.10 – 10.20 -  Здоровым быть здорово Рязанское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации-Общество «Знание»России 
10.20 – 10.30 -  Молодежное климатическое движение Power Shift 
10.30 – 10. 40 -  Программа «Целевые капиталы» 
10.40 – 10.50 -   Информационный портал «Мир во мне» 
10.50 – 11.00 -  Всероссийская акция «Блогер против мусора» 
11.00 – 11.10 -  Региональная модель укрепления здоровья школьников Ивановской области 
11.10 – 11.20 -  Проект «Сохраним природу Верхневолжья» 
11.20 – 11.30 -  Пилотная апробация социального сетевого проекта «Создание типовой 
федеральной программы «Культура активного долголетия» Университетов третьего возраста 
РФ» 
11.30 – 11.40 - Фестиваль экологического кино «ЭкоЧашка» 
11.40 – 11.50 - «Разработка и производство инновационных продуктов специализированного 
и функционального питания  для восстановления экологии внутренней среды и 
профилактики болезней метаболического синдрома» 
11.50 – 12.00 - Областной конкурс компьютерных программ по профилактике зависимости от 
психоактивных веществ и пропаганде здорового образа жизни, подготовленных учащимися 
общеобразовательных учреждений 
12.00 – 12.10 - «ДОНОР» Ежеквартальные акции  (Стань «ДОНОРОМ»для детей 
пострадавших в ДТП) 
12.10 – 12.20 - Брянский ресурсный центр  "Радимичи" для развития  некоммерческого 
сектора в ЦФО 
12.20 – 12.30 – Красноярское краевое региональное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет 
алкоголизму и наркомании» (ККРО РБФ НАН) 
12.30 – 12.40 - Let's bike it! – проект по развитию велодвижения в России 
12.40 – 12.50 - «Здоровье будущих поколений» Департамент образования и науки 
Костромской области 
12.50 – 13.00 - Тамбовское отделение общественной экологической организации ЭКА 
13.00 – 13.10 - Программа «Позитивное большинство – эффективный кейс-менеджмент» 
13.10 – 13.20 Инновационный образовательный проект «Создание культурно-
образовательного комплекса «Поселье соловьиное» на основе интеграции учреждения 
дополнительного образования детей, музея «Курский соловей» и памятника культурного 
наследия» 
13.20 – 13.30 - Программа «Лучшие социальные проекты России» 
13.30 – 13.40 - Прикладная поведенческая терапия при раннем детском аутизме 
13.40 – 13.50 - Межрегиональная благотворительная общественная организация инвалидов 
«Общество больных гемофилией» («Общество больных гемофилией») 
13.50 – 14.00 - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г. Троицка Московской области    /  Программа 
организации и развития питания школьников «Формирование культуры здорового питания 
школьников» на 2011 – 2014 г.г. 
* В расписании возможны изменения 

14.00 – 
17.00 

Семинар «Социальный маркетинг» 
Социальный маркетинг 

ключевые особенности, цели, применение,  социальный и коммерческий маркетинг; 
этапы  осуществления,  выбор и исследование целевых аудиторий; 
разработка плана действий; 
информационная программа; 
оценка результативности; 
Продвижение социальных продуктов, идей, инноваций 

мотивация создания и продвижения;  
оценка инновационного потенциала организации/коллектива; 
анализ спроса на социальные продукты; 
как создать конкурентные преимущества для социального инновационного продукта. 
Проводит: Вайнер Владимир Леонидович 

Креативный директор Центра рекламных исследований Grand Prix, старший преподаватель 
ГУ-ВШЭ по курсу «Новые медиа», «Психология рекламной деятельности» 

10.00 – 
17.30 

Работа пресс-центра 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Зал мастер-классов№7 

 

 

11.00 – 
13.00 

  
Предпремьерный показ документального фильма "Не гаснет свет" - ликбез по болезни 
муковисцидоз в России, Матвеева Наталья ЯРОО "Маленький Мук" 

Проект признан лучшим социальным проектом 2011 года в своей 
номинации на фестивале "СОдействие" 

13.00 – 
15.00 

Экологический кинолекторий 
13.00  - Тематическая программа специально отобранных короткометражных фильмов, 

посвященные решениям проблем окружающей среды 
14.00  -  Успешные акции Power Shift в мире и России 
Проводят: организаторы Международного фестиваля экологического кино «ЭкоЧашка», 
Молодежное климатическое движение Power Shift 

15.00 – 
17.30 

Кинолекторий по тематике здравоохранения 
-  Показ детских работ - победителей Тульского Областного конкурса компьютерных 
программ по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся. 
- «Время учиться жить» О двадцатилетнем опыте работы Общество больных гемофилией. 
-  Видео о пропаганде донорства крови «Стань ДОНОРОМ для детей пострадавших в ДТП» 
-  Фильм о формировании, составляющих и  деятельности наиболее массовой общественной 

добровольческой организации в мире – Красном Кресте и Красном Полумесяце 
- Липецкая областная молодежная общественная организация «Федерация мультиспорта и 
экстремальных гонок»/ проект «Безграничные возможности» - Показ видеоматериалов 
- Ресурсный центр для инвалидов (РЦИ)/ проект "Концепция рекреационно-пляжных зон для 
инвалидов" – презентация проекта 
  

10.00 – 
15.00 

Мастер-класс «День Здоровья» 
Проводит Управление здравоохранения Администрации города Дубны Московской 
области 

Работа секций: 

 «Сердечно-легочная Реанимация». Квалифицированные специалисты расскажут о 
методах сердечно-легочной реанимации, проведут практическое занятие по 
оказанию приема СЛР 

 «Здоровое сердце». Демонстрация работы Центра Здоровья, измерение 
артериального давления, проведение кардиовизиографии. 

 «Охрана зрения». Проверка остроты зрения, рефрактометрия, определение глазного 
давления бесконтактным методом. (Секция организована частной клиникой г.Дубна) 

 «Денситометрия». Измерение плотности костной ткани 

 «Здоровые зубы». Демонстрация партнерства с общественными организациями. 

 «Женское здоровье»  

15.00 – 
16.00 

Подсчет голосов и официальное подписание протокола конкурса зрительского 
голосования «Общественное признание» 


