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Заведующему
кафедрой
терапии,
гериатрии
и антивозрастной медицины ФГБОУ
ДПО ИПК ФМБА России,д.м.н.,проф.,
Ильницкому А.Н.

Уважаемый Андрей Николаевич!

АНО ДПО «Академия Социальной Работы» приглашает Вас 22 сентября 2021 г., с
13.00 до 15.30, принять участие в качестве ключевого докладчика в работе он-лайн
международного Круглого стола «Новые подходы к старению: европейская модель»,
приуроченного к Международному Дню пожилого человека и Международному Дню
информированности о болезни Альцгеймера. Мероприятие проводится при поддержке
ДТСЗН города Москвы с участием региональных министерств социальной защиты
населения и зарубежного эксперта, г-на Дирка Жарре, председателя Европейской
Федерации пожилых людей (EURAG), делегата-эксперта консультативной Комиссии по
промышленным изменениям Европейского экономического и социального комитета ЕС.
В программе мероприятия будет представлен европейский и отечественный опыт
защиты прав граждан старшего возраста, оказания государственной помощи, оценки
факторов риска потери автономии, организации системы медико-социальной поддержки
пожилых людей в контексте реализации стратегии Декады здорового старения ООН
(2021-2030).
Презентацию в формате Power Point просим предоставить 20 сентября.
Продолжительность Вашего выступления 7 минут.
Регистрация на сайте мероприятия начнется 14 сентября 2021 г. по ссылке
http://healthyageing.ru/?activity=40403.
По всем вопросам участия в работе Круглого стола, обращаться по эл. почте
info@healthyageing.ru , Ригина Наталья Феликсовна, тел. 8 (906) 736-18-99.
Приложение: на 3 листах в 1 экземпляре.
С уважением,
Директор

И. М. Щербакова

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА

«Новые подходы к старению: европейская модель»
22 сентября 2021 г., 13.00 – 15.30
Организаторы: АНО ДПО «Академия Cоциальной Работы»
При поддержке Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы
Форма проведения: online
Рабочие языки: русский, английский
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
● Механизмы реализации стратегии Декады здорового старения ООН (2020-2030)
● Социальные детерминанты здорового старения: создание условий, способствующих
расширению возможностей пожилых людей
● Зарубежные и российские практики долговременного ухода, ориентированные на
приоритетное проживание пожилых людей в привычной среде
● Межсекторальное сотрудничество и его роль в укреплении доверия между
поколениями
● Социальная защита в XXI веке: в поиске эффективных решений для реализации
равных прав и возможностей пожилых людей
● Стратегия создания инклюзивного общества для людей с когнитивными нарушениями
● Технологии медико-социальной работы с пожилыми 65+ в условиях пандемии
COVID-19

ПРИВЕТСТВИЯ:
Шабалин Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий кафедрой
геронтологии и гериатрии РНИМУ, Почётный президент Ассоциации геронтологов и
гериатров РФ (РАГГ)
МОДЕРАТОРЫ:
Келлер Павел Анатольевич, заместитель руководителя Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
Мкртумова Ирина Владимировна., д.с.н., профессор, зам.директора АНО ДПО «Академия
Социальной Работы», эксперт рабочей группы Национального совета при президенте РФ по
профессиональным квалификациям, Президент Ассоциация развития социальных программ
и проектов
Ригина Наталья Феликсовна, международный магистр социальной работы, руководитель
Международной школы социальной работы АНО ДПО «Академия Cоциальной Работы»

КЛЮЧЕВЫЕ СПИКЕРЫ
Эксперт
Дирк Жарре, президент Европейской федерации
пожилых людей (EURAG), делегат-эксперт
Консультативной комиссии по промышленным
изменениям Европейского экономического и
социального комитета ЕС
Ильницкий Андрей Николаевич, врач-гериатр,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины Института
повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства (ФГБОУ
ДПО ИПК ФМБА России), председатель
Белорусского республиканского геронтологического
общественного объединения, Республика Беларусь
Рунихина Надежда Константиновна, д.м.н.,
профессор, главный внештатный специалист гериатр
Департамента здравоохранения Москвы, заместитель
директора по лечебной и
организационно-методической работе ФГУ «РГНКЦ
РОСЗДРАВА», ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И.
Пирогова»
Фирсов Михаил Васильевич, д.и.н., профессор,
заместитель декана РГСУ, эксперт ВАК РФ,
руководитель программ по повышению квалификации
специалистов по работе с пожилыми людьми
Курмышев Марат Витальевич, к.м.н.,
врач-психиатр, зам. главного врача по медицинской
части «Психиатрической клинической больницы №1
им. Н.А. Алексеев ДЗМ», руководитель «Клиники
памяти»
Бесштанько Андрей Владимирович, к.ю.н., директор
ГБУ Социальный дом «Обручевский» ДТСЗН
г.Москвы
Силласте Галина Георгиевна, д.ф.н., профессор
социологии, научный руководитель департамента
социологии Финансового университета при
Правительстве РФ, руководитель научной школы
«Гендерная и экономическая социология»

Тема выступления
Старение и основные права и гарантии
пожилых людей в ЕС – перспективы, цели,
реальность и вызовы
Неуязвимые: функциональность в Декаду
здорового старения

Гериатрическая реабилитация: доказательства
эффективности, цели и задачи.

Проблемы помощи пожилым и престарелым в
контексте дискурсов проактивности
Участие подтверждено
Тема согласовывается

Стационарное социальное обслуживание:
новые вызовы и новые возможности
Возраст в гендерном измерении

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИЯ
Республика Северная Осетия-Алания - Столбина Евгения Владимировна, заместитель Министра
труда и социального развития Республики Северная Осетия-Алания
Забайкальский край – Казаченко Евгений Олегович, Министр социальной защиты населения
Забайкальского края
Вологодская область - Каманина Лариса Владимировна, заместитель Губернатора Вологодской
области
Тверская область - Хохлова Елена Вячеславовна, глава Торжокского района Тверской области
Республика Башкортостан - представитель Министерства семьи, труда и социальной защиты
Республики Башкортостан
Республика Калмыкия - представитель Министерства социальной защиты населения Республики
Калмыкия
Московская область - Ускова Надежда Евгеньевна, к.с.н., Первый заместитель Министра
социального развития Московской области
Нижегородская Область – представитель Министерства социальной политики Нижегородской области
ВШЭ Якушев Евгений Львович - Заведующий лабораторией развития пенсионной системы
Института социальной политики, Центр комплексных исследований социальной политики ВШЭ
Карюхин Эдуард Валентинович - врач-геронтолог, Председатель Фонда помощи пожилым людям
«Доброе дело»
Коннова Елена Львовна, директор ГБУ ТЦСО «Орехово» ДТСЗН г. Москвы, депутат муниципального
округа Орехово-Борисово
Кононова Людмила Ивановна, д.ф.н., профессор, разработчик образовательных программ для
специалистов проекта Мэра Москвы «Московское долголетие», эксперт Совета по профессиональным
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Лебединская Ольга Ивановна, к.м.н., директор ГБУ ПНИ №30 ДТСЗН г. Москвы
Маяцкая Ирина Николаевна, д.э.н., профессор, заместитель директора АНО «Ветер Перемен»,
участника проекта Мэра Москвы «Московское долголетие», эксперт Совета по профессиональным
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Мельникова Ольга Николаевна, директор ГБУ «Коломенское» ДТСЗН г. Москвы, депутат
Мосгордумы

Михайличенко Галина Ивановна, к.м.н., председатель Совета директоров стационарных
учреждений ДТСЗН города Москвы, директор ГБУ ПВВ «Коньково» ДТСЗН г. Москвы.
Келертас Юлия Владимировна, к.м.н., директор ГБУ Научно-методический геронтологический
центр Переделкино ДТСЗН г. Москвы
Пчелинцева Ольга Викторовна, директор ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» ДТСЗН г. Москвы
Сиднев Алексей Владимирович – Генеральный директор сети гериатрических пансионатов Senior
Group
Щеткина Александра, президент Фонда Альцрус, журналист, автор адаптированной версии курса
Dementia care skills, основатель сети альцгеймер-кафе «Клуб Незабудка»
Ясенская Марина Андреевна, врач-гериатр, к.м.н., доцент кафедры «Терапии, гериатрии и
антивозрастной медицины» ФМБА, руководитель программы "Медицина" БФ “Старость в радость”,
Щербакова Ирина Михайловна - директор АНО ДПО «Академия Социальной Работы»
Гантман Мария Владимировна, врач-геронтопсихиатр, к.м.н. член Российского Общества
Психиатров, вице-президент Фонда Альцрус

