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19 апреля 

Открытие и пленарное заседание конференции 

11:00-
12:00 

Открытие конференции 

 Эскиндаров Михаил Абдурахманович, ректор Финансового университета 

при Правительстве РФ 

 Рязанский Валерий Владимирович, первый заместитель председателя 

комитета Совета Федераций ФС РФ по социальной политике 

 Сафонов Александр Львович, проректор по стратегии и работе с органами 

власти Финуниверситета 

 Гонтмахер Евгений Шлемович, председатель правления Ассоциации 

профессиональных участников системы долговременного ухода 

12:00–
15:00 

Пленарная сессия 

Стратегические перспективы развития рынка социального обслуживания в 

России 

Модераторы 

Сафонов Александр Львович, проректор по стратегии и работе с органами 

власти Финуниверситета 

Гонтмахер Евгений Шлемович, председатель правления Ассоциации 

профессиональных участников системы долговременного ухода 

 

 Сафонов Александр Львович, проректор по стратегии и работе с 

органами власти Финансового университета при Правительстве РФ 

«Прогноз развития рынка социального обслуживания в России» 

 Шкребело Александр Николаевич, исполнительный директор 

Ассоциации СДУ  

«Стратегические барьеры развития отрасли социального обслуживания 

и пути их преодоления» 

 Демин Сергей Владимирович, руководитель аналитического управления 

Ассоциации СДУ  

«Вопросы нормативно-правового регулирования отрасли социального 

обслуживания и долговременного ухода» 

 Рагозин Андрей Васильевич, директор Центра проблем организации, 

финансирования и межтерриториальных отношений в здравоохранении 

ИРЭиМО Финуниверситета 

«Социальный сектор как драйвер развития современной экономики» 

 Олескина Елизавета Александровна, директор БФ «Старость в радость» 

«Предварительные итоги реализации пилотного проекта и перспективы 

развития системы долговременного ухода в России»  

 Дискуссия с экспертами по вопросам перспектив развития рынка 

социального обслуживания в России 

20 апреля 

Сессии конференции 

10:00-
11:00 

Сессия: Межведомственное взаимодействие системы социального 

обслуживания и системы охраны здоровья 

модератор: Розанов Александр Владимирович, заместитель директора 

Российского геронтологического научно-клинического центра РНИИМУ им. 

Пирогова Минздрава РФ 



 Бабенко Илья Владимирович, Федеральный проектный офис Нацпроекта 

«Демография» Минздрава РФ 

«Вопросы развития медицинской компоненты Системы 

долговременного ухода в РФ: барьеры, решения и нормативно-правовое 

регулирование» 

 Дискуссия с экспертами по вопросам развития межведомственного 

взаимодействия в социальном обслуживании и системе 

долговременного ухода в России 

11:00 -
11:45 

Сессия: Система подготовки кадров в отрасли социального обслуживания 

 Шкребело Александр Николаевич, исполнительный директор 

Ассоциации СДУ 

«Система подготовки кадров в отрасли социального обслуживания» 

 Строев Павел Викторович, директор Института региональной 

экономики и межбюджетных отношений Финуниверситета 

Презентация современных образовательных программ Финуниверситета 

в отрасли социального обслуживания  

 Ушакова Юлия Константиновна, руководитель управления специальных 

проектов Ассоциации СДУ 

Презентация образовательной площадки Ассоциации СДУ 

11:45 -
13:00 

Сессия: Перспективные механизмы комплексного решения вопросов 

развития современной инфраструктуры в социальном обслуживании и 

долговременном уходе в условиях дефицита бюджетного финансирования 

субъектов РФ 

 Боков Денис Александрович, управляющий директор Блока агента 

Правительства РФ, Государственная корпорация ВЭБ.РФ  

«Реализация проектов социального воздействия в регионах России» 

 Максимов Виталий Вячеславович, председатель совета директоров, 

Негосударственный институт развития «ТРАНСПРОЕКТ» 

(ТРАНСПРОЕКТ Групп) 

«Реализация проектов государственно-частного партнёрства при 

обновлении социальной инфраструктуры в регионах РФ» 

 Гребнев Олег Николаевич, управляющий директор ИТ-интегратора в 

сфере социального обслуживания населения «Оптима»  

«ИТ-инфраструктура системы долговременного ухода в России» 

13:00 -
14:00 

Сессия: Экономика организаций и современные технологии отрасли 

социального обслуживания: пути развития  
Модератор: Шкребело Александр Николаевич, Исполнительный директор 

Ассоциации СДУ 

 Демин Сергей Владимирович, руководитель аналитического управления 

Ассоциация СДУ  

«Экономика организаций социального обслуживания» 

 Ушакова Юлия Константиновна, Руководитель специальных программ 

Ассоциации СДУ  

«Обзор современных технологий, применяемых в работе организаций 

социального обслуживания»  

 Дискуссия с экспертами отрасли по вопросам экономики организаций и 

современных технологий отрасли социального обслуживания  

 


