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Организационный комитет 

Председатель организационного комитета - Ворожцов В.П., д.ф.н., заместитель 

Председателя Центрального совета Партии пенсионеров 

 

Заместитель председателя организационного комитета - Ручкина Г.Ф., д.ю.н., 

руководителя Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, профессор 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Члены организационного комитета: 

 

Аносов В.В., сотрудник Центрального Аппарата Партии пенсионеров 

Алешина Л.Н., к.ф.н., доцент Департамента языковой подготовки Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации  

Барабанова А.Е., сотрудник Центрального Аппарата Партии пенсионеров 

Васильева О.Н., к.ю.н., заместитель руководителя Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Галкин Д.Ю., сотрудник Центрального Аппарата Партии пенсионеров 

Давидова В.Ю., заместитель руководителя Центрального аппарата партии – 

Руководитель Управления регионального развития Партии пенсионеров 

Мальцева В.А., аспирант Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Остроушко А.В., к.ю.н., доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Попова А.В., д.ю.н., профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Шаркова А.В., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика организации», профессор 

кафедры «Экономика организации» Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Фальченко М.Г., заместитель руководителя Центрального аппарата партии – 

Руководитель Управления избирательных кампаний и кадровой политики Партии 

пенсионеров  



Регламент конференции 

Регистрация: 

23 ноября 2018 года с 10.00-11.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 55 (холл второго этажа) 

 

Пленарное заседание: 

23 ноября 2018 года с 11.00 – 12.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 55, зал 213. 

 

Заседания дискуссионных площадок: 

23 ноября 2018 года с 12.30 – 14.00 часов  

 

1.1. Положение людей старшего возраста в российской экономике (Секция 1) 

Модераторы – кандидат экономических наук, доцент кафедры Управления 

человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Иванова-Швец Людмила 

Николаевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры, заведующий 

кафедрой «Экономика организации» Шаркова Антонина Васильевна 

23 ноября 2018 года с 12.30 – 14.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 49, ауд. 318. 

 

1.2. Политические и правовые механизмы защиты трудовых прав работников 

старшего возраста (Секция 1) 

Модераторы – доктор юридических наук, заместитель Председателя 

Центрального совета Партии пенсионеров Широков Андрей Вячеславович, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации Буянова Анастасия 

Владимировна.  

23 ноября 2018 года с 12.30 – 14.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 49, ауд. 320. 

 

2.1. Развитие современной медицины – гарантия качества жизни и 

долголетия старшего поколения (Секция 2) 

Модераторы – Ассоциированный член Всемирной Медицинской Ассоциации 

(WMA), член Правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, 

Секретарь Центрального совета Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения 

Фирстов Степан Владимирович, профессор Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Попова Анна Владиславовна. 

23 ноября 2018 года с 12.30 – 14.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 51/4, ауд. 64. 

 

3.1. Социальная активность представителей старшего поколения: основные 

направления и важнейшие проблемы (Секция 3) 

Модераторы – доктор философских наук, заместитель Председателя 

Центрального совета Партии пенсионеров Ворожцов Владимир Петрович, доцент 

Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового 



университета при Правительстве Российской Федерации Васильева Оксана 

Николаевна.  

23 ноября 2018 года с 12.30 – 14.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 49, ауд. 520. 

 

3.2. Социальная интеграция наиболее старшей возрастной группы (80+) 

(Секция 3) 

Модераторы - кандидат социологических наук, заведующий Лабораторией 

методологии социальных исследований Института социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС  Рогозин Дмитрий Михайлович, кандидат юридических 

наук, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Батталова 

Линара Мухаматямилевна. 

23 ноября 2018 года с 11.00 – 12.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 55, зал 213. 

 

Обеденный перерыв 14.00-15.00 

 

Заседания секций, подготовка резолюции: 

23 октября 2018 года с 15.00 – 16.00 часов 

 

Секция 1 «Роль и значение старшего поколения в современной экономике» 

Модератор – доктор юридических наук, заместитель Председателя Центрального 

совета Партии пенсионеров Широков Андрей Вячеславович 

23 ноября 2018 года с 15.00 – 16.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 49, ауд. 320. 

 

Секция 2 «Доступная и качественная медицина для лиц старшего возраста» 

Модератор – Ассоциированный член Всемирной Медицинской Ассоциации (WMA), член 

Правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, Секретарь 

Центрального совета Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения Фирстов 

Степан Владимирович 

23 ноября 2018 года с 15.00 – 16.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 51/4, ауд. 64. 

 

Секция 3 «Основные направления формирования уважительного отношения к 

лицам старшего возраста» 

Модератор – доктор философских наук, заместитель Председателя Центрального 

совета Партии пенсионеров Ворожцов Владимир Петрович 

23 ноября 2018 года с 15.00 – 16.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский 

проспект, дом 55, зал 213. 

 

Завершающая сессия: 

23 ноября 2018 года с 16.20 – 17.00 часов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 

дом 55, зал 213. 
  



Пленарное заседание 

 

Модератор - руководителя Департамента правового регулирования Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н., профессор, 

профессор Департамента Гульнара Флюровна Ручкина 

 

 

 

Приветственное слово руководителя Департамента правового регулирования 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Гульнары 

Флюровны Ручкиной  

 

Приветственное слово к.ю.н., председателя Центрального совета ПАРТИИ 

ПЕНСИОНЕРОВ Владимира Юрьевича Буракова  

 

Улумбекова Гузель Эрнстовна, д.м.н., руководитель Высшей школы организации и 

управления здравоохранением (ВШОУЗ), доцент кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения, экономики здравоохранения РНИМУ им. Пирогова 

Тема доклада «Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»: охрана 

здоровья старшего поколения» 

 

Галина Георгиевна Силласте, профессор, доктор философских наук, научный 

руководитель Департамента социологии, истории и философии, Президент 

Международной ассоциации «Женщины и развитие», руководитель научной школы 

«Гендерная и экономическая социология» 

Тема доклада «Стареющее общество и его социальный потенциал: конфликт или 

баланс интересов» 

 

Ворожцов Владимир Петрович, д.ф.н., заместитель Председателя Центрального 

совета Партии пенсионеров; Фирстов Степан Владимирович, Ассоциированный член 

Всемирной Медицинской Ассоциации (WMA), член Правления Ассоциации 

травматологов-ортопедов Челябинской области, Секретарь Центрального совета 

Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения; Широков Андрей Вячеславович, 

д.ю.н., заместитель Председателя Центрального совета Партии пенсионеров о 

программе работы и тематики секций. 

 

  



Дискуссионная площадка «Положение людей старшего возраста в российской 

экономике» 

 

Модератор – кандидат экономических наук, доцент кафедры Управления 

человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Иванова-Швец Людмила 

Николаевна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры, заведующий 

кафедрой «Экономика организации» Шаркова Антонина Васильевна 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Влияние пенсионной реформы на состояние рынка труда, противодействие 

использованию работников старшего возраста в качестве дешевой рабочей силы. 

 Реализация интеллектуального и профессионального потенциала старшего 

поколения. 

 Формирование механизмов поддержки самозанятых работников старшего 

возраста.  

 
 
Косолапова Марина Валентиновна, д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Перспективные направления дополнительного обучения работников 

старшего возраста в современных условиях» 

 

Матвеев Игорь Валентинович, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Заключать ли договор пожизненного содержания с иждивениеми?» 

 

Качкова Ольга Евгеньевна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Пенсия- это пособие или отложенные обязательства государства?» 

 

Багреева Елена Геннадьевна, д.ю.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Взаимосвязь потенциала поколений как фактор экономического 

развития» 

 

Венгеровский Евгений Леонидович, ст. преподаватель Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Налогообложение доходов самозанятых групп населения» 

 

Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Влияние пенсионной реформы на рынок труда» 

 



Столяров Владимир Иванович, председатель правления регионального отделения 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 

в Ярославской области 

Тема доклада «Передача молодежи опыта старшего поколения в науке, производстве, 

культуре, образовании и т.д.» 

 

Иванова Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Эскалация межпоколенческих конфликтов как следствие цифровизации 

общества» 

 

Николайчук Ольга Алексеевна, д.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Занятость работников старшего возраста: потребности и 

возможности» 

 

Рязанцева Маргарита Васильевна, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Потенциал старшего поколения в развитии человеческого капитала» 

 

Валишин Евгений Николаевич, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Люди старшего поколения как носители ценностей традиционного 

общества» 

 

Ахметшина Лилия Габдулхаковна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Потенциал старшего поколения в обеспечении продовольственной 

безопасности страны» 

 

Измайлова Марина Алексеевна, д.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада «Проблема использования интеллектуального потенциала «серебряного 

возраста» в современной экономике» 

 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., профессор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада «Преимущества и недостатки патента для самозанятых» 

 

Долина Ольга Николаевна, к.т.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема доклада «Механизмы мобилизации финансовых ресурсов для формирования 

социальной среды старшего поколения» 

 

Несмеянова Ирина Алексеевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  



Тема доклада «Значение развития цифровой экономики для людей старшего возраста» 

 

Ручкина Маргарита Олеговна, студентка Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Потребительское кредитование лиц старшего возраста: правовой 

анализ» 

 

Дискуссионная площадка «Политические и правовые механизмы защиты 

трудовых прав работников старшего возраста» 

 

Модератор – доктор юридических наук, заместитель Председателя Центрального 

совета Партии пенсионеров Широков Андрей Вячеславович, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Буянова Анастасия Владимировна.  

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Факторы, оказывающие негативное влияние на уровень занятости работников 

старшего возраста. 

 Взаимодействие органов власти и структур гражданского общества при решении 

задач, связанных с защитой трудовых прав старшего поколения. 

 Создание у работодателей мотиваций для обучения работников старшего 

возраста, повышения их квалификации и создания им достойных условий труда.  

 

 

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., профессор Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Прогноз развития пенсионной системы в условиях макроэкономических 

и демографических вызовов: социальные последствия» 

 

Буянова Анастасия Владимировна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Новое в трудовых отношениях в связи с пенсионной реформой» 

 

Малахова Вероника Юрьевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Уголовная ответственность за увольнение с должности в 

предпенсионном возрасте: проблемы и пути решения» 

 

Приженникова Алёна Николаевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Особенности занятости работников старшего возраста: российский и 

зарубежный опыт» 

 

Михайлова Валерия Игоревна, магистр Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова  



Тема доклада «Механизм банкротства и иные социально-экономические институты 

как основание повышения уровня занятости работников старшего возраста» 

 

Фатхутдинова Альбина Мансуровна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовая поддержка работников старшего поколения» 

 

Латыпова Наталия Сергеевна, к.ю.н., старший преподаватель Башкирского 

государственного университета 

Тема доклада «Правовой анализ пенсионной реформы. Законодательные новеллы» 
 
Фролова Виктория Борисовна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Обеспечение переподготовки кадров старшего возраста» 

 

Муравьева Кристина Юрьевна, к.к.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Технологии сохранения опыта поколений в профессиональной среде в 

новых реалиях применения блокчен технологий» 

 

Квачев Вадим Григорьевич, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тема доклада «Неустойчивая занятость старшего поколения» 

 

Ипатова Анна Алексеевна, старший научный сотрудник Институт социального 

анализа и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ 

Тема доклада «Дискриминация пожилых на рынке труда и в сфере здравоохранения: 

представления пожилых людей (по результатам фокус-группового исследования в трех 

регионах РФ)» 

 

Забелина Ольга Викторовна, д.э.н.,профессор Начальник Лаборатории 

стратегических исследований ВНИИ труда Минтруда России социально-трудовых 

отношений 

Тема доклада «Исследование готовности работников старших возрастных групп к 

изменениям в сфере занятости и профессиональному развитию (совместно с 

Мирзабалаевой Ф.И., РЭУ им. Г.В.Плеханова)» 

 

 

Дискуссионная площадка «Что мешает реализации права на доступную и 

качественную медицинскую помощь» 

 

Модератор – Ассоциированный член Всемирной Медицинской Ассоциации (WMA), член 

Правления Ассоциации травматологов-ортопедов Челябинской области, Секретарь 

Центрального совета Партии пенсионеров по вопросам здравоохранения Фирстов 

Степан Владимирович, профессор Департамента правового регулирования 



экономической деятельности Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации Попова Анна Владиславовна.  

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»: охрана здоровья 

старшего поколения. 

 Повышение эффективности работы медицинских учреждений. Оценка 

компетентности и квалификации медицинского работника. Профессиональная 

ответственность врача. 

 От лечения к профилактике: современные способы борьбы с распространением 

хронических заболеваний. 

 Экономические аспекты доступности и качества медицинской помощи. 

 Врачебное сообщество – условие достижения качества и доступности 

медицинской помощи. 

 

Попова Анна Владиславовна, д.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Телемедицина для старшего поколения: плюсы и минусы» 

 

Попова Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Медицинская помощь лицам преклонного возраста в регионах РФ: 

проблемы теории и практики» 

 

Батюкова Вера Евгеньевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Врачебные ошибки: вопросы ответственности и квалификации» 

 

Павликов Сергей Герасимович, д.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Конституционно- правовые основы трансформации принципов 

оказания медицинской помощи лицам старшего возраста» 

 

Данилюк Лариса Александровна, преподаватель Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Проблемы правового регулирования вспомогательных репродуктивных 

технологий у лиц после 40 лет» 

 

Карпухин Дмитрий Вячеславович, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правоприменительные аспекты привлечения к административной 

ответственности медицинских работников» 

 



Путило Наталья Васильевна, к.ю.н., зав. отделом социального законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Тема доклада «Юридические критерии доступности медицинской помощи для 

отдельных категорий граждан» 

 

Белогруд Игорь Николаевич, д.филос.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовые аспекты повышения эффективности лекарственного 

обеспечения населения» 

 

Волкова Наталья Сергеевна, к.ю.н., заместитель заведующего отделом Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Тема доклада «Паллиативная помощь в контексте гериатрии: проблемы правового 

регулирования» 

 

Дахненко Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовые основы оказания гериатрической помощи в Российской 

Федерации» 

 

Азнагулова Гузель Мухаметовна, д.ю.н., доцент, заведующая кафедрой теории 

государства и права Башкирского государственного университета 

Тема доклада «Проблемы формирования и перспективы модернизации 

законодательства Республики Башкортостан в области охраны здоровья граждан» 

 

Горохова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «О плане мероприятий на 2016 - 2020 годы по реализации Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 

года, в сфере совершенствования системы охраны здоровья граждан» 

 

Мустафин Ильмир Ралифович, ассистент кафедры теории государства и права 

Института права Башкирского государственного университета 

Тема доклада «Становление и теоретические проблемы законодательства о 

здравоохранении (на опыте Республики Башкортостан)» 

 

 

Дискуссионная площадка «Социальная активность представителей старшего 

поколения: основные направления и важнейшие проблемы» 

 

Модератор – доктор философских наук, заместитель Председателя Центрального 

совета Партии пенсионеров Ворожцов Владимир Петрович, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Васильева Оксана Николаевна.  

 



Основные вопросы для обсуждения: 

 Формирование мотиваций для продолжения трудовой деятельности у лиц 

старшего возраста. 

 Преодоление эйджистских стереотипов и предрассудков - главное условие 

реализации трудового потенциала старшего поколения. 

 Создание социальных механизмов, способствующих развитию взаимодействия и 

укреплению солидарности поколений.  

 

Камнева Елена Владимировна, к.п.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Факторы удовлетворенностью жизнью старшего поколения» 

 

Мануильская Ксения Максимовна, к.с.н., старший научный сотрудник РАНХИГС  

Тема доклада «Самоопределение и самовосприятие старшего возраста (по 

результатам фокусгрупповых дискуссий)» 

 

Матвеева Наталья Александровна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Реализация права бабушек и дедушек на общение с внуками» 

 

Субанова Ольга Сергеевна, представитель в России WSTC 

Тема доклада «Universities of the Third Age and Senior Study Tour: perspectives and 

opportunities for Russia» 

 

Невоюев Андрей Николаевич, старший преподаватель Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Уступайте места инвалидам, пассажирам с детьми, людям старшего 

возраста»: эйджизм или нет? Психологические исследования проблемы эйджизма в 

современных зарубежных исследованиях» 

 

Полевой Сергей Анатольевич, д.т.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Социальные проекты, как средство активизации жизни старшего 

поколения» 

 

Головченко Оксана Николаевна, старший преподаватель Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Реализация принципа солидарности поколений в пенсионных системах 

государств-членов Европейского союза» 

 

Мальцева Валентина Алексеевна, аспирант Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Интернет-социализация старшего поколения: проблемы и риски» 

 



Терская Галина Алексеевна, к.э.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Преодоление "эйджизма" как одно из направлений социального 

прогресса современного общества» 

 

Еремина Ольга Юрьевна, научный сотрудник Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Тема доклада «Проблемы социального обслуживания пожилых граждан в организациях 

социального обслуживания: правовой анализ» 

 

Варфаловская Розалия Александровна, в.н.с. Института Дальнего востока РАН, 

Директор центра НУ "ЦСЭИ", Герасимова О.А. преподаватель китайского языка 

РУТ (МИИТ) 

Тема доклада «Перспективы сотрудничества России И КНР: повышение уровня жизни 

российских пенсионеров» 

 

Васильева Оксана Николаевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовой аспект социальной адаптации старшего поколения в 

современном обществе» 

 

Демченко Максим Владимирович, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Образование людей старшего поколения: состояние, оценка, 

современные подходы в организации обучения» 

 

Алешина Лариса Николаевна, к.пю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Наставничество как национальный проект в сфере социальной 

экономики» 

 

Каджаев Георгий Тамерланович, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовая грамотность лиц старшего возраста» 

 

 

Дискуссионная площадка «Социальная интеграция наиболее старшей возрастной 

группы (80+)» 

Модератор - кандидат социологических наук, заведующий Лабораторией методологии 

социальных исследований Института социального анализа и прогнозирования 

РАНХиГС  Рогозин Дмитрий Михайлович, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Батталова Линара Мухаматямилевна. 

 

Основные вопросы для обсуждения: 

 Пути преодоления социального одиночества. 



 Создание комфортной инфраструктуры и социальной среды. 

 Усиление роли представителей старшей возрастной группы в семье и обществе.  

 

 

Костылева Галина Владимировна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Опыт старшего поколения - основа прорывного развития» 

 

Бочкова Светлана Сергеевна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Пути формирования финансовой состоятельности старшей 

возрастной группы в целях десоциализации» 

 

Семьянов Евгений Викторович, к.ю.н., доцент АНО ВО "Российский новый 

университет"; адвокат Адвокатского бюро г. Москвы "Семьянов, Бутин и партнеры" 

Тема доклада «Пути формирования финансовой состоятельности старшей 

возрастной группы в целях десоциализации» 

 

Беседкина Наталья Ивановна, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Нормативные правовые основы социальной поддержки пожилых 

людей» 

 

Николаева Юлия Валентиновна, д.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Современные подходы к преодолению социального одиночества» 

 

Симонова Маргарита Михайловна, к.с.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Роль внутренней корпоративной социальной ответственности в 

формирование мотиваций для продолжения трудовой деятельности у лиц старшего 

возраста» 

 

Крашенинников Сергей Владимирович, к.ю.н., доцент Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Правовые особенности осуществления социальных прав лицами 

старшей возрастной группы» 

 

Батталова Линара Мухаматямилевна, к.ю.н., доцент Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

Тема доклада «Лица старшего возраста как участники общественно-полезной 

деятельности» 

 

Участники конференции без доклада 

 

Анисина Карина Талгатовна, Российский государственный университет правосудия 



 

Балашов Владимир Андреевич, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Исаков Ильяс Магомедкамилевич, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

 

Ивановичева Кристина Валерьевна, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Коликова Юлия Дмитриевна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Кодзоева Хатимат Адамовна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Кротова Маргарита Алексеевна, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Макарова Алина Сергеевна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Марченко Даниил Сергеевич, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Мезенцев Антон Алексеевич, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Морозов Данил Максимович, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Остроушко Александр Владимирович, к.ю.н., доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Сулейманова Фатима Олеговна, к.ю.н., доцент НИУ ВШЭ 

 

Фролова Елена Андреевна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

Чекалина Валентина Олеговна, студент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

Фомина Полина Олеговна, студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 
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