
                                                        
 

Уважаемые коллеги!!! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции «Образ будущего глазами старшего поколения», проводимой Финансовым 

университете при Правительстве Российской Федерации и Российской партией пенсионеров 

за социальную справедливость, которая состоится 23 ноября 2018 года по адресу г. Москва, 

Ленинградский проспект 55, ауд. 213. 

Во время конференции на дискуссионных площадках будут обсуждаться следующие 

вопросы: 
1. Роль и значение старшего поколения в современной экономике 

1.1.  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 

 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.  

1.2.) 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.  

 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.  

 

2. Доступная и качественная медицина для лиц старшего возраста 

2.1. Развитие современной медицины – гарантия качества жизни и долголетия 

старшего поколения  

Модераторы – Директор ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, академик РАН, Заслуженный врач России Солодкий Владимир Алексеевич. 

профессор Департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Попова Анна 

Владиславовна. 
 Национальные проекты «Здравоохранение» и Демография»: охрана здоровья старшего 

поколения. 

 Повышение эффективности работы медицинских учреждений. Оценка компетентности 

и квалификации медицинского работника. Профессиональная ответственность врача. 

 Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний – комплексная задача 

системы здравоохранения России. Современные способы профилактики и снижения рисков 

развития хронических заболеваний и предупреждения осложнений. 



 Первоочередные направления мероприятий по снижению смертности от 

онкологических заболеваний: раннее выявление, повышение качества эффективности лечения. 

 Самоорганизация врачебного сообщества – условие достижения качества и доступности 

медицинской помощи. 

 Непрерывное медицинское образование в условиях развития цифровых технологий – 

залог обеспеченности системы здравоохранения России квалифицированными кадрами. 

 Экономические аспекты доступности и качества медицинской помощи. 

 

3. Основные направления формирования уважительного отношения к лицам 

старшего возраста 

3.1. 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.  

 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.  

3.2.  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 Костылева Галина Владимировна. 

 Пути преодоления социального одиночества. 

 Создание комфортной инфраструктуры и социальной среды. 

 Усиление роли представителей старшей возрастной группы в семье и обществе.  

 

 

Регламент конференции  

10.00-11.00 регистрация участников – холл 2 этажа (Ленинградский пр-т, 55) 

11.00-12.00 открытие конференции – ауд. 213 (Ленинградский пр-т, 55) 

12.00-15.00 работа на дискуссионных площадках 

15.00-16.00 подведение итогов, подготовка резолюции 

 

 

Для участия необходимо зарегистрироваться  http://www.fa.ru/org/dep/pred/News/2018-

10-19-oldschool.aspx 

 
 
 

С уважением, оргкомитет. 


