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Introduction

Пленарная сессия «Социальная защита в XXI веке: в поиске 
эффективных решений для реализации равных прав и возможностей»

Track Theme Session «Social Protection in the XXI Century: in Search 
of Effective Solutions in Realization of Equal Rights and Opportunities»

Пленарная сессия «Социальная защита: 
универсальность, доступность, эффективность»

Track Theme Session «Social Protection:  Universality, Accessibility  and  Effectiveness»

Пленарная сессия «Вызовы времени, 
инновации и участие гражданского общества»

Track Theme Session «Contemporary 
Challenges, Innovations and Civil Society Involvement»

Круглый стол «Профессиональное 
развитие и трудоустройство: ответ на вызовы времени»

Workshop «Professional Development and Employment: Response to Challenges»

Круглый стол «Старение населения: современные вызовы и механизмы решения»

Workshop «Ageing of Population: 
Modern Challenges and the Quest for Solution Mechanisms»

Круглый стол «Гендерное равенство, 
различия и социальная включенность в демографическом контексте»

Workshop «Gender Equality, Gendered Risks 
and Vulnerabilities, Social  Inclusion in Demographic Context»

Organizators

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development

Recommendation Concerning national floors of social protection

Article Requeste

Требования к статьям

Организаторы

Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

Рекомендация о минимальных уровнях социальной защиты
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Галина Карелова
Заместитель Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Дорогие друзья!

Рада приветствовать гостей и участников Международной конференции «На пути устойчивого развития 
общества и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности».

Правительство нашей страны, законодательные органы власти постоянно и плодотворно сотрудничают 
с международными институтами, разрабатывающими стандарты и нормативы обеспечения устойчивого 
развития и достижения благоприятных уровней достойной жизни и социальных гарантий. Активное участие 
наша страна принимает в выполнении резолюции Организации Объединенных Наций от 25 сентября 2015 
года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
Системно взаимодействует с Международной организацией труда, которая формирует своими конвенциями и 
рекомендациями создание содержательных и нормативных основ базовых социальных гарантий, определяющих 
права современного человека на достойную жизнь и социальную безопасность.

В настоящее время Российская Федерация ратифицировала 74 конвенции Международной организации 
труда, включая восемь фундаментальных. Завершается подготовительная работа по ратификации Конвенции о 
минимальных нормах социального обеспечения 1952 г. (№102) — документ прошел процедуру ведомственного 
согласования. Ведется работа по другим актам, регламентирующим условия безопасного труда, устойчивой и 
справедливой оплаты.

Ключевую роль в обеспечении деятельности современных обществ играет система социальной защиты, которая 
является важной частью комплексных стратегий экономического и социального развития. Приоритетным 
направлением работы должно стать содействие обновлению национальных моделей социальной защиты 
населения в контексте устойчивого развития, сопоставлению подходов к решению стоящих перед обществом 
задач на региональном, национальном и международном уровнях. Надеюсь, что конференция позволит 
обобщить лучшие социальные практики, оценить возможность их широкого распространения с учетом 
национальных особенностей и обменяться опытом.

Желаю успехов всем участникам конференции, здоровья и благополучия.
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Galina Karelova
Deputy Chairman of the Council of Federation
of the Federal Assembly of the Russian Federation

Dear friends,

I am pleased to welcome guests and participants of the International Conference «Human well-being, social cohesion 
and sustainable development: the quest for the responses to contemporary challenges»

Our government and legislative bodies have a long and fruitful history of cooperation with international institutions 
developing standards and regulations for sustainable development and achievement of favorable levels of decent life 
and social guarantees, primarily with the United Nations Organization, which adopted the resolution «Transforming 
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» on September 25, 2015, and with International Labour 
Organization creating a meaningful and legal framework of basic social guarantees determining the rights of modern 
human for decent life and social security through its conventions and recommendations.

Up to now, Russia has ratified 74 ILO conventions, including eight fundamental ones. Preparatory work for ratification 
of the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) is being currently finalized, the document 
has passed the procedure of departmental coordination. Work on other founding acts regulating terms and conditions 
of safety labor and fair payment is in progress.

The systems of social protection, which are an important part of comprehensive strategies of economic and social 
development, play the key role in ensuring activities of the modern societies. The results of this conference will allow 
comparing the best practices in solving social protection tasks and assess the importance of their wide dissemination 
taking into account national peculiarities. Updating national models of social protection of population in terms of 
sustainable development, exchange of experience, comparison of approaches to the solution of tasks, faced by the 
society at the regional, national and international levels, should become an important line of the conference work.

I wish all participants of the conference success, health and well-being.
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Владимир Петросян
Министр Правительства города Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, все участники международной конференции!

От имени Правительства города Москвы разрешите мне прежде всего сердечно приветствовать всех 
представителей зарубежных организаций, наших коллег из 15 стран Европы и Азии, руководителей и 
специалистов системы социальной защиты населения 20 регионов России, представителей научных сообществ 
и образовательных структур, руководителей и представителей общественных организаций, посольств и 
международных организаций, специалистов системы социальной защиты населения города Москвы!

Выражаю нашу удовлетворенность тем, что Москва избрана местом проведения международной 
конференции по актуальным проблемам социального развития. В течение двух дней нам предстоит не только 
обменяться мнением о состоянии и перспективах повышения уровня благосостояния населения, сущности 
социальных проблем, накопившихся как в отдельно взятых странах, так и в системе социальных отношений на 
международном уровне, но и выработать основные направления сотрудничества по их решению.

Как подтверждает вся история наших отношений - нет лучшего способа понять, а затем и принять друг друга, 
чем слушать и слышать в процессе конструктивного диалога. 

Мы открыты для дискуссии и готовы к диалогу. Тем более, что, несмотря на сложности, возникшие во 
взаимоотношениях на международном уровне, вектор развития социальной политики российского государства 
и ее составной части - системы социальной поддержки и помощи бедным и социально уязвимых категориям 
населения - определяет принципы и положения основополагающих документов, принятых на международном 
уровне - Всеобщей Декларации прав человека, Принципов ООН в отношении пожилых людей, Конвенции 
ООН о правах инвалидов, Европейской социальной хартии, конвенции МОТ.

Современная социальная работа в России и Москве реализуется в условиях изменений и неоднородности 
социально-экономического и культурного развития регионов. Но именно общая забота о благе человека 
включает мощные интеграционные процессы, которые способствуют объединению усилий, социальной 
сплоченности в решении общих и региональных проблем в обществе.

Желаю участникам конференции успехов в выработке общей платформы действий в интересах человека!
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Vladimir Petrosyan
Minister of Moscow City Government, Head 
of Moscow Department of  Labour and Social 
Protection of Population

Ladies and gentlemen, dear colleagues and all participants of the international conference!

On behalf of the Moscow City Government, let me, first of all, welcome all representatives of foreign organizations, 
our colleagues from 15 countries of Europe and Asia, managers and experts of the social protection system from 20 
regions of Russia, representatives of scientific communities and educational structures, directors and representatives of 
non-governmental organizations, embassies and international organizations, and specialists of the social protection 
system of Moscow!

I express our satisfaction with the fact that Moscow has been chosen as a venue for international conference on 
the current issues of social development. During these two days we will not only exchange opinions on the state 
and prospects of improvement of the population welfare standard, essence of social issues, accumulated both in 
the particular countries and in the system of social relationships at the international level, but develop main lines of 
cooperation to solve these issues.

As confirmed by the history of our relations, there is no better way to understand and then accept each other than listen 
and hear in the process of constructive dialog. We are open for discussion and prepared for dialog. Moreover, despite 
the difficulties arisen in relations at the international level, vector of development of the social policy of the Russian 
State and the system of social support and assistance for poor and socially vulnerable population categories, as its 
constituent part, determine the principles and provisions of the fundamental documents adopted at the international 
level such as the Universal Declaration of Human Rights, UN Principles for Older Persons, UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, European Social Charter, and ILO Conventions.

The countries of Europe undoubtedly have a rich historical experience in implementing social policy to the benefit of 
population and separate categories of citizens. We know this at first hand, as we learn from you at practical trainings 
and cooperative learning.

Present-day social work in Russia and Moscow is being implemented under the conditions of changes and heterogeneity 
of socio-economic and cultural development of the regions. But the very common focus on the human welfare launches 
powerful integration processes that help to join efforts and contribute to social cohesion in the solution of common and 
regional problems in the society.

I wish the participants of the conference success in the development of common action platform for the benefit of 
human!
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Ева Холмберг-Херрстрём
Президент ICSW

Уважаемые члены Оргкомитета, участники и гости конференции!

Для меня огромное удовольствие и большая честь участвовать в первой Европейской конференции ICSW в 
России. Благодаря усилиям Милослава Хеттеша, безвременно ушедшего от нас президента Европейского 
регионального отделения, Россия вернулась в семью Международного Совета по социальному благосостоянию. 
Милослав принимал активное участие в работе по подготовке этой конференции, и мы помним все, что 
Милослав сделал для ICSW.

ICSW является всемирной, неправительственной, неполитической, объединяющей все религии, некоммерческой 
организацией, деятельность которой началась в Париже в 1928 году. Членами нашей организации являются 
представители из 70 стран мира. Членство в организации определяется по соответствующим категориям: 
национальные комитеты ICSW – членство категории «А», международные организации - категория «Б» и 
отдельные организации-члены - категория «С». И в завершении, у нас также есть индивидуальное членство 
- категория «Е». Структура организована по 9 регионам, отражающим главные экономические блоки. Таким 
образом, ICSW работает на национальном, региональном и международном уровнях.

Основная наша миссия состоит в продвижении всех форм социально-экономического развития, направленных 
на сокращение бедности, уменьшение уязвимости населения в мире, особенно среди групп, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Это очень общая декларация, но в своей деятельности мы более конкретны. Стабильным фундаментом нашей 
работы является защита прав человека. У нас есть мощный инструмент - Рекомендации Международной 
организации труда о минимальных уровнях социальной защиты № 202 от 14 июня 2012г., содержащий 
руководящие принципы, которые должны быть учтены при выработке базовых социальных гарантий на 
национальном уровне. В 2016 г. Sustainable Development Goals (SDG) были заявлены ООН. В содержании 
данного документа содержится 17 статей, призывающих повысить социальное благополучие всех людей к 
2030 г..

ICSW рассматривает SDG как очень важный программный документ, на основании которого  разработан план 
действий по эффективной реализации заявленных целей. На глобальном уровне мы начали работу с SDG, 
проведя опрос среди членов по Статье 4 «Качественное образование» и Статьи 5 «Гендерное равенство». В 
настоящее время ответы анализируются, и мы сообщим о результатах, как только работа будет закончена.

У нас сильные позиции в ООН, в Европейском Союзе, где мы являемся членами Социальной Платформы, и 
у нас заключен Меморандум о взаимопонимании с Африканским союзом. Мы должны также быть силой в 
наших родных странах.

Мы – организация, распространяющая знания, и это делается через экспертные семинары и конференции. На 
этих конференциях мы предоставляем нашим членам площадку для встречи, построения сетей для будущего  
сотрудничества и, конечно, возможность учиться друг у друга.

Говард Турман сказал: «Сообщество не может долгое время питаться собой; оно может процветать только 
подпитываясь извне, от своих неизвестных и непознанных братьев».

Разрешите поблагодарить Правительство Москвы, Правление ICSW EUROPE, Департамент труда и социальной 
защиты населения города Москвы, Институт дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы города Москвы за предоставленную возможность всем нам расширить свой научный и 
практический потенциал в рамках конференции в Москве!
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Eva Holmberg-Herrström 
President of ICSW

Dear members of Organizing Committee, conference participants and guests,

It is a great pleasure for me to be invited to participate in the first ICSW Europe Conference in Russia. Thanks to the late 
Miloslav Hettes, the past President of European Region, Russia is back in the family of International Council on Social 
Welfare. I know that the Late Miloslav(RIP) also took an active part in organizing this conference. Miloslav was an 
very active person and his motto ”activity first and the money arrives” is what I have taken as my motto too. Thank you 
Miloslav for your engagement for and in ICSW. We will remember you.

ICSW - what is that for an organization? I believe many of you are asking the same question. At least, it took me some 
time to understand the soul of the organisation. ICSW is a global non-governmental, non-political, non-sectarian and 
non-profit organization that started in Paris in 1928. I would like to underpin that ICSW is social, political organisation. 
We have members in over 70 countries. Among our members we count politicians, policymakers, social workers, 
researchers, educators, practitioners, lawyers, economists, service uses and more. Our membership comprise of 
national member organisations(Cat A), there are also international organisations (Cat B) and other organizations(Cat 
C). Lately, we also have individual membership (Cat E). Our structure is organised under 9 regions that also mirror 
major ecomomic blocks. Our national members are organized in nine regions. ICSW works at national, regional and 
international level.

What are we doing? The basic mission is to promote all forms of social and economic development which aim to 
reduce poverty, hardship and vulnerability through out the world, especially amongst disadvantaged

people. A very general declaration but we are more concrete than so. The very stable foundation for our work is Human 
Rights. More, we have instruments as the Social Protection Floor, ILO Recommendation 202 – 2012, laying down the 
guiding principals that should be observed in the national protection floor. In 2016, the Sustainable Development 
Goals (SDG) were launched by UN, whose contents (17 articles), speak to increasing the social wellbeing of all 
humans by 2030. ICSW has seen SDG as very important and has adjusted the work program to effectively include 
the SDG. At Global level, we have started the work with SDG by doing a scan among members on article 4 - Quality 
Education and article 5 - Gender Equality. The responses are being analyzed at the moment and we will inform you 
all about the result as soon as the work is finished.

We have a strong profile in UN, Inside European Union we are members of the Social Platform and we do have a 
memorandum of understanding with the African Union. We have to be strong in our home countries too.

More than ever before, we have many social political organisations than it was in 1928. The competition among 
organisations today is hard. It is important that ICSW has a very clear message and our members stand strong together.

The practical work then? We are a knowledge organization. The knowledge we gather is from our members. As I said 
before, the membership covers many different sides of the society and that gives us a unique diversity of knowledge 
from the civil society and others. ICSW has a strong duty to disseminate the knowledge that we gather. This is mostly 
done through expert seminars and conferences. In these conferences, we give people a forum to meet, build networks 
for the future and ofcourse learn from each other.

Howard Thurman said, ”Community cannot for long feed on itself; it can only flourish with the coming of others from 
beyond, their unknown and undiscovered brothers.”

Thank you Moscow City Government, the Board of ICSW Europe, Moscow Department of Labour and Social Protection 
of Population and Moscow Institute for Additional Professional Education of Workers for Social Services, for giving us 
the opportunity to flourish together during this conference in Moscow!
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Уважаемые участники и гости конференции!

Международная конференция «На пути устойчивого развития общества и социального благосостояния: поиск 
ответов на вызовы современности», которая будет проходить в Москве на этой неделе, является результатом 
партнерства между Европейским региональным отделением Международного Совета по социальному 
благосостоянию ICSW EUROPE и Институтом дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы г.Москвы.

Это партнерство сложилось в рамках проведения Генеральной Ассамблеи ICSW EUROPE, состоявшейся в 
Праге 27 мая 2016 г. Институт стал членом ICSW EUROPE в позапрошлом году, и его представители на этом 
совещании согласовали формат конференции, которая будет организована в Москве, тем самым претворив 
в жизнь инициативу нашего покойного президента, г-на Милослав Хетеша, скоропостижно скончавшегося 12-
го января 2017 г. в возрасте 62 лет. Таким образом, конференция является данью памяти этому выдающемуся 
общественному деятелю.

Милослав Хетеш возглавил ICSW EUROPE в 2014 г., и его мандат, который был продлен в течение 2016 г., 
должен был подойти к концу в 2018 г. вместе с мандатами других членов Правления, которые практически в 
полном составе присутствуют здесь и внесут свой вклад в работу конференции.

При поддержке Правления ICSW EUROPE наш президент сформулировал три стратегические цели Европейского 
регионального отделения:

• совершенствование коммуникационной политики в Европейском регионе, начиная с обновления 
ежеквартального Информационного бюллетеня;

• увеличение количества организаций - членов, представляющих гражданское общество в Центральной 
и Восточной Европе: Словакии, Чехии, но и, конечно, Армении, Молдовы, Российской Федерации, 
- и установление контактов в таких странах как Азербайджан, Грузия, Болгария, Румыния... Следует 
подчеркнуть, что Европейское региональное отделение ICSW соответствует границам «Большой Европы», 
определенным решениями Совета Европы;

• активное сотрудничество с нашими членами в разных странах.

Предстоящая конференция предоставляет возможность для реализации этих трех целей одновременно. 
Данное мероприятие позволит значительно расширить тематику региональных семинаров, являющихся частью 
программы ICSW EUROPE на последующие годы, согласно принятому плану на 2016-2020 гг..

Тема конференции всеобъемлюща и демонстрирует разнообразие практик и подходов, существующих 
в разных странах, а также широкий спектр точек зрения на актуальные проблемы социальной сферы, что 
является выдающимся достижением в реализации проекта Милослава Хетеша.

Все мы усиленно работали над программой и практическими аспектами этого события с сентября 2016 
г., и от лица ICSW EUROPE  выражаю благодарность Институту и его сотрудникам, особенно в области 
международного сотрудничества, за плодотворную работу и обмен мнениями и информацией, который был у 
нас в этот период.

Мы будем всегда помнить нашего Президента. Но наступило время начать работу конференции, и я желаю 
успеха всем ее участникам!

Жан-Мишель От
Исполняющий обязанности Президента Европейского 
Отделения ICSW EUROPE
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Dear Conference participants,

The Conference which will take place in Moscow this week results from a partnership between the European Region 
of ICSW (« International Council on Social Welfare ») and IAPE WSS («Institute for Additional Professional Education 
of Workers for Social Services»).

This partnership goes back to the general assembly of « ICSW Europe » in Prague on the 27th of May 2016 .The 
Institute had just joined ICSW the year before and its representatives to that meeting had proposed such a Conference 
to be organized in Moscow in order to put in practice the cooperation settled by our late President, Miloslav Hettes, 
who suddenly passed away on the 12 th of January at the age of 62 years old.

So, this Conference is a tribute to his memory.

Miloslav Hettes had taken the position of President of ICSW Europe in 2014; his mandate, which had been renewed 
during the 2016 GA, should have come to an end in 2018 together with that of the other members of the Board who 
will, nearly all of them, contribute to the Conference .

With the support of the Board, our President had fixed three goals to the policy work:

• improving the communication policy within the European Region: starting with the renewing of a quarterly 
newsletter;

• increasing membership of organizations from the civil society in the Centre-East and the Eastern part of Europe : 
Slovakia, of course, but also the Czech Republic, Armenia, Moldova, the Federation of Russia and establishing 
contacts in countries as Azerbaijan, Georgia, Bulgaria, Romania…. Let us underline that the Europe Region within 
ICSW corresponds to the « Great Europe » as considered by the Council of Europe; 

• working more closely with our members in the different countries.

The Conference offers the opportunity to meet those three goals at the same time.

This event will enlarge the thematics of some seminars being part of ICSW Europe program of activities for 2013-2016 
and will contribute to that of 2016-2020.

The topic of the Conference is a wider matter and the diversity of contributions from many different countries and points 
of views will bring an outstanding achievement to Miloslav Hettes‘s project.

We have all been resolutely working on the program and the practical aspects of this event since September 2016.

On behalf of ICSW Europe Board, I thank the Institute and its staff very much, especially the persons in charge of 
international affairs, for the fruitful exchanges we had during that period of preparation.

We will remember our President.

Now, comes the time for the Conference!

Jean-Michel Hôte
ICSW EUROPE President at interim
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Владимир Кузнецов
Директор Информационного центра ООН в Москве. 
Российский дипломат, кандидат исторических наук, магистр 
в области финансов и страхования Финансовой Академии 
при Правительстве Российской Федерации. В 2008 –2015 
гг. работал заместителем постоянного представителя 
России при Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации объединенных наций (ФАО) и Всемирной 
продовольственной программы ООН (ВПП) в Риме, а также 
советником-посланником посольства России в Италии. В 
1999 – 2008 гг. – заместитель директора Департамента 
информации и печати МИД России

Марина Гордеева
Председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Включена в состав:
• Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по реализации Концепции 
государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года;

• Совета при Правительстве Российской Федерации по 
вопросам попечительства в социальной сфере;

• Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка;

• Совета по развитию социальных инноваций субъектов 
Российской Федерации при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Член Центрального совета Всероссийского общественного 
движения «Матери России», Правления Всероссийской 
общественной неправительственной организации 
«Союз женщин России», Президиума Общероссийской 
общественной организации «Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки семьи и защите 
семейных ценностей» (НРА)
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Vladimir Kuznetsov
Director of The UN Information Centre in Moscow. Russian 
diplomat, Doctor of History, Master in Finance and Insurance 
of  the Finance Academy under the Government of the 
Russian Federation. In 2008-2015 was Deputy permanent 
representative of Russia to the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) and the World 
Food Pogramme (WFP) in Rome, as well as adviser-envoy 
of Embassy of Russia in Italy. In 1999 – 2008 he was the 
Deputy Director of the Department of information and press 
of Mininstry of Foreign Affairs of Russia

Marina Gordeyeva 
Chairman of the Board of The Foundation for Children in 
Difficult Life Situations.
Member of:
• Coordinating Council of the Government of the Russian 

Federation for Implementation of State Family Policy 
Concept in the Russian Federation for the period up to 
2025;

• Council of the Government of the Russian Federation on 
Guardianship Matters in the Social Sphere;

• Public Council of the Presidential Commissioner of the 
Russian Federation for Children’s Rights;

• Council for Development of Social Innovations of the 
territorial subjects of the Russian Federation for the Council 
of the Federation of the Federal Assembly of the Russian 
Federation;

• Member of the Central Council of the All-Russian 
Social Movement «Mothers of Russia», the Board of the 
All-Russian Non-Governmental Public Organization 
«Women’s Union of Russia», the Presidium of the 
All-Russian Public Organization «National Parents 
Association for Social Care of Families and Protection of 
Family Values»
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Преамбула
Постиндустриальные общества сталкиваются со многими общими для них вызовами в 
демографическом развитии, в экономике, в социальной сфере, в области охраны окружающей 
среды и в формировании рынка труда. Это оказывает серьезное воздействие на жизнь людей, 
а также на потребности и возможности  сферы социального обеспечения. Международное 
сообщество, действуя через Организацию Объединенных Наций, договорилось о программе 
действий в области устойчивого развития для обеспечения социального благополучия всех  без 
исключения людей. 

Социальные проблемы в Европе имеют общие черты, но их решения  различаются в зависимости 
от национальных моделей социальной защиты. Рекомендации Международной организации 
труда о минимальных уровнях социальной защиты № 202 от 14 июня 2012 г.  содержат 
руководящие принципы, которые должны быть учтены при выработке базовых социальных 
гарантий на национальном уровне. В документе утверждается, что право на социальное 
обеспечение является неотъемлемым правом человека. Базовые социальные гарантии 
становятся  важным инструментом не только для «предотвращения и сокращения масштабов 
нищеты, неравенства, социальной изоляции и социальной незащищенности», но и механизмом  
«достижения  равных возможностей, гендерного и расового равенства».

Базовые социальные гарантии  являются ключевыми ориентирами  для реализации 
правозащитных норм и стандартов в каждой стране. Успех национальных минимальных 
уровней социальной защиты в достижении гендерного равенства, соблюдении экономических, 
социальных и культурных прав и защите уязвимых групп населения, таких как дети, престарелые, 
инвалиды, работники неформального сектора и лица без гражданства, будет зависеть от того, 
как они устанавливаются и применяются в соответствии с  признанными на международном 
уровне нормами  и принципами  в области прав человека и с учетом национальных условий.  

Сегодня Европейское отделение ICSW приоритетным направлением в области международного 
сотрудничества считает обновление национальных моделей социальной защиты населения в 
контексте устойчивого развития. Международная конференция «На пути устойчивого развития 
общества и социального благосостояния: поиск ответов на вызовы современности» позволит 
сформулировать теоретические выводы, представит лучшие практики, направленные на 
решение существующих проблем на региональном и национальном уровнях, выработает 
рекомендации в области социальной политики.
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Introduction
Post-industrial societies face many new challenges in common – in demographic dynamics, in the 
economic and social fields, in labour market conditions and in environmental protection. These 
developments have major impacts on the lives of people, as well as on the needs and opportunities 
for social welfare provision.  The international community, through the United Nations, has agreed on 
the adoption of the Sustainable Development Agenda to chart a new pathway to human well-being, 
putting people at the centre of sustainable development, so as to ensure that no one is left behind. 

Social challenges in Europe have common features but the solutions inevitably differ, depending on the 
national circumstances and social welfare models.  The ILO Social Protection Floors Recommendation 
No. 202 of 2012 lays down the guiding principles that should be observed in creating national social 
protection floors.  Social protection is widely recognized as an essential instrument to foster social 
justice, empower people and promote inclusive development. In its preamble, Recommendation 202 
reaffirms that the right to social security is a human right. Social protection floors are important policy 
tools aimed not only at preventing and reducing poverty, inequality, social exclusion and social 
insecurity but also at promoting equal opportunities and gender and racial equality.

In order to respond to changing social conditions in a better way, social protection systems must 
be continuously reviewed, evaluated and strengthened.  Achieving basic social security guarantees 
can facilitate the implementation of human rights norms and standards, and the upholding of human 
dignity.  The success of national social protection floors in achieving gender equality, economic, 
social and cultural rights and the protection of marginalized groups, such as children, older persons, 
persons with disabilities, informal workers and non-nationals, will depend on how well the floors 
are established and implemented in accordance with national circumstances and internationally 
recognized human rights principles.

Updating national social welfare models in the context of sustainable development is one of the 
priority directions of international cooperation under the auspices of ICSW Europe. It is envisioned 
that the International Conference “Human well-being, social cohesion  and sustainable development: 
the quest for the responses to contemporary challenges” will engender theoretical insights and provide 
policy recommendations as well as facilitate comparison of best practices aimed at tackling existing 
concerns at the regional and national levels.
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Пленарная сессия
«Социальная защита 
в XXI веке: в поиске 
эффективных решений 
для реализации 
равных прав и 
возможностей»
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Модераторы:

Рональд Виман
Лицензиат социальных наук, главный эксперт по 
глобальной социальной политике Национального 
Института здравоохранения и социального 
благосостояния Финляндии (THL). В настоящее время 
работает главным экспертом в Программе развития 
систем социальной защиты ЕС (EU-SPS). В прошлом 
занимал руководящие и консультативные должности 
в THL, Министерстве иностранных дел Финляндиии и 
ООН. Главный редактор сайтов www.thl.fi/gsp-info and 
www.thl.fi/eu-sps. Член Правления ICSW EUROPE

Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве, 
кандидат экономических наук. Член Аттестационной 
комиссии Правительства РФ. Имеет почетное звание 
«Заслуженный учитель РФ». Является лауреатом 
Премии мэрии Москвы в области образования. 
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы», 
Почетным званием «Почетный житель муниципального 
образования «Останкино»
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Пол Ладд
Директор Научно-исследовательского Института 
социального развития при ООН (UNRISD), Женева

Тема доклада: «Достижение трансформационных изменений: 
способы и средства»

В выступлении рассматриваются современные проблемы, с которыми сталкиваются люди 
по всему миру: технологии, изменение климата, ухудшение состояния окружающей среды, 
возрастающее экономическое неравенство в странах и соответствующие политические 
волнения, неолиберальная модель (и её возможные последствия на потребительские общества 
и солидарность), демографические изменения, а также развитие популистской политики.

  Решение данных проблем на национальном уровне со стороны правительств должно быть 
пересмотрено с учётом  Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 
года и деятельности соответствующих общественных организаций. В частности, насколько 
сильным является настрой правительств внести соответствующие изменения, чтобы никого не 
оставить за бортом? Возможно ли совершенствование неэффективных политик как в отдельных 
странах, так и на мировом уровне?

 На основании последнего отчёта Научно-исследовательского института социального развития 
при ООН «Обновление политики и преобразовательные перемены» автор раскрывает 
понятие «преобразования», благодаря чему можно оценивать действия правительств, частного 
сектора, гражданского общества и ООН. В частности, обсуждается концепция «экосоциальной 
политики». Приведены определённые примеры – возможно, не идеальные, но подходящие под 
определение «преобразований» и имеющие потенциал развития до экосоциальной политики.
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Елена Хохлова
Министр социальной защиты населения Тверской 
области

Тема доклада: «Инновационные технологии социальной работы с 
уязвимыми категориями населения в Тверской области»

Внедрение инноваций в социальной сфере оказывает существенное влияние на тенденции 
социального развития в регионе, а также способствует прогнозированию и предупреждению 
развития нежелательных явлений, возникающих в социуме.

Особое место в работе государственных бюджетных учреждений отрасли «Социальная защита» 
Тверской области отводится решению вопросов по обеспечению качества и доступности 
социальных услуг, использованию новых методик, технологий социальной работы, а также в 
области уделяется большое внимание перспективам применения инновационных технологий в 
практической деятельности социальных служб.

В выступлении отражены существующие возможности и имеющийся потенциал учреждений для 
создания высокоэффективной многопрофильной целевой системы социального обслуживания 
населения, а также обеспечения комплексного содействия гражданам в решении социальных 
проблем путем внедрения нововведений в социальную сферу.

В учреждениях социальной защиты Тверской области апробированы и успешно используются 
технологии межведомственного и междисциплинарного взаимодействия, практики коррекции 
семейных взаимоотношений, технологии работы с неполными семьями, с многодетными семьями, 
с приемными семьями, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Широкое распространение в связи с утверждающимся единым нравственно-этическим 
стандартом отношения к пожилому человеку, основанном на уважении к нему, получают новые 
технологии социального обслуживания граждан пожилого возраста.

Фундаментальной основой всех инноваций социального обслуживания является любовь к людям. 
Уважение к подопечным и высокий уровень профессиональных компетенций специалистов 
отрасли определяют поиск и внедрение лучших практик социальной работы, что позволяет 
своевременно снимать социальное напряжение, разрешать индивидуальные и коллективные 
социальные конфликты, принимать и реализовывать оптимальные управленческие решения.
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Одиль Франк
Президент Форума НКО в области здравоохранения, 
специальный представитель ICSW в штаб-квартире 
ООН и специализированных Агентствах ООН в 
Женеве

Тема доклада: «Демографическая ситуация и социально-
экономические последствия: сравнительный анализ стран 
Европейского региона»

Представленный в выступлении анализ базируется на странах, являющихся наиболее 
репрезентативными с точки зрения интересов и целей Конференции. Девять отобранных 
стран располагаются в четырёх европейских регионах: Северная, Западная, Южная и 
Восточная Европа. Эти регионы и страны имеют естественные различия, особенно в плане 
демографической ситуации, которые можно вывести в отдельные модели. Страны сравниваются 
на основании фактического демографического роста и миграционного сальдо, на основании 
старения населения ввиду уровня рождаемости, на основании смертности среди детей и 
взрослых, а также на возрастном соотношении иммигрантов и эмигрантов. Очевидно, что 
при текущей демографической ситуации и её прогнозируемом развитии некоторые страны 
смогут компенсировать значительный уровень старения посредством иммиграции, некоторые с 
проблемой старения не столкнутся вовсе, ввиду смертности взрослого населения, а некоторые 
страны продолжат старение без существенного притока иммигрантов. И именно третья 
группа стран, скорее всего, столкнётся с острой необходимостью социального обеспечения 
пожилого населения. Кроме того, обсуждаются экономические причины и последствия таких 
моделей, а также потенциальные политические способы влияния на долгосрочные потребности 
в социальном обеспечении.
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Сергей Зеленев
Исполнительный директор ICSW

Тема доклада: «Рассмотрение Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года в современных реалиях: 
принципы, плюсы и минусы»

Воспринимаемая как глобальный и переходный план действий, фактическая реализация 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года зависит от способности 
государства превратить обязательства в результаты. В свою очередь, комплексная национальная 
политика может стать действительно эффективной, только если она тесно вплетена в главные 
национальные приоритеты развития, отражающие актуальные потребности населения, и только 
после этого можно полноценно интегрировать экономику, а также заниматься социальными и 
окружающими факторами – ключевыми элементами для конечного успеха. 

Определение национальных планов в рамках обязательств по Повестке дня до 2030 года 
само по себе является огромным испытанием, учитывая масштаб и амбиции самой Повестки. 
Для достижения целей с учётом всех основных групп населения и заинтересованных сторон 
их следует привлечь к обсуждению способов и средств реализации всех запланированных 
программ. Общественные, академические и благотворительные организации совместно с 
частным сектором могут определить охват национальной политики, поднять актуальные вопросы 
в отношении фактических возможностей внесения реализации программы в национальные 
приоритеты, внести предложения по распределению финансовых и технических ресурсов, а 
также наладить способы контроля за их исполнением.   Всеобъемлющие анализы программ, 
принятых основными независимыми сторонами, уже доказали свою эффективность во многих 
областях социально-экономического развития; их позитивное влияние может оказаться 
особенно велико в определении самых проблемных моментов и устранении препятствий 
реализации главных целей Повестки дня до 2030 года на национальном уровне. В то же время 
принятие решений на основании доказательств и фактов имеет больший шанс на успех даже 
при оспаривании уже существующих, традиционных подходов.

Национальное обсуждение основных моментов Повестки дня может прояснить отношения между 
внедрением программы и приоритетами развития. Внедрение программы представляет собой 
новую политическую область и подразумевает существенные усилия всех заинтересованных 
сторон для определения возможных дальнейших шагов и существующих политических 
взаимосвязей.  Кроме того,  для привлечения большей аудитории и оказания большего 
воздействия может потребоваться более эффективное освещение вопроса и активное 
продвижение в СМИ.
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Лилия Овчарова
Доктор экономических наук, ординарный профессор, 
директор по социальным исследованиям, НИУ ВШЭ, 
директор Института социальной политики

Лилия Николаевна осуществляет научное руководство структурными подразделениями НИУ 
ВШЭ:

• Институт социальной политики и социально-экономических программ;

• Институт занятости и профессий, Институт управления социальными процессами;

• Центр лонгитюдных обследований;

• Центр социального предпринимательства и социальных инноваций.

Осуществляет координацию научных исследований следующих структурных подразделений: 

• Институт экономики здравоохранения;

• Институт демографии, центра политики в сфере здравоохранения;

• Центр трудовых исследований;

• Редакция журнала исследований социальной политики.

Имеет награды и звания:

• Почетный знак II степени Высшей школы экономики;

• Благодарность Правительства Российской Федерации; 

• Орден Дружбы; 

• медаль АНЦЭА «За заслуги в экономическом анализе»; 

• орден «Знак Почета».

Является Лауреатом премии «Золотая Вышка» – 2016 в номинации «Лучший эксперт».

Тема доклада: «Семейная политика государства в условиях 
глобальных экономических и демографических вызовов»
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Track Theme Session 
«Social Protection in 
the XXI Century: in 
Search of Effective 
Solutions in Realization 
of Equal Rights  and 
Opportunities»
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Ronald Wiman
Chief Social Policy Specialist at Finnish National Institute 
for Health and Welfare (THL). Licentiate of Social Sciences. 
Currently works as Chief Expert in the European Union 
Social Protection Systems Programme (EU-SPS). Previously 
has worked in advisory and managerial positions at THL, 
Ministry for Foreign Affairs and the United Nations. Editor-
in-Chief of websites www.thl.fi/gsp-info and www.thl.fi/eu-
sps. Member of the ICSW Europe Board

Tatiana Potyaeva
The High Commissioner for Human Rights in Moscow. 
Candidate of Economic Sciences. Member of Certification 
Commission of the Government of the RF.
Tatyana Aleksandrovna Potyayeva is an Honored Teacher 
of the RF. Winner of Moscow Administration award in 
education. Awarded with «In Commemoration of the 850th 
Anniversary of Moscow» medal, honorary title «Honored 
Resident of Municipality «Ostankino»

Track Chairs:
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Paul Ladd
Director, UN Research Institute for Social Development 
(UNRISD)

Abstract: «Achieving transformative change : ways and means»

The presentation will first consider some of the contemporary challenges facing people around the 
world: technology, climate change and environmental degradation, growing economic inequality 
within countries and associated political capture, the neoliberal model (and its implications for 
consumerist societies and solidarity), demographic change, and the rise of populist politics.

The response of governments – though the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 
associated SDGs – will be reviewed. In particular, how strong is the commitment from governments 
to implement this in a transformative way that leaves no one behind? Is it possible to broker effective 
solutions to policy incoherence both within countries and globally?

Drawing on UNRISD’s most recent report – Policy Innovations for Transformative Change – the 
presentation will propose a definition of ‘transformation’ against which efforts by governments, the 
private sector, civil society and the United Nations can be assessed. In particular, the concept of ‘eco-
social policy’ will be discussed. Examples will be given which, albeit imperfect, are approaching that 
definition of transformation and have the potential to further eco-social policy.
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Elena Khohlova
Minister of Social Protection of Population of Tver 
Region, The RF 

Abstract: «Innovative methods  of Social Work with vulnerable groups 
in Tver Region»

Adoption of innovations in the social sphere has a great effect on the tendencies of social development 
in the region, it also helps predict and prevent unnecessary phenomena, occurring in the society. 

A special role of the work of state-financed institutions of the social protection sector of Tver region 
play the resolution of the issues relating to the quality and availability of social services, utilization of 
new approaches and technologies of social work, prospects for implementing innovative technologies 
into practical activities of social services also attracts great attention. 

The speech contains the existing capability and potential of institutions for the creation of the highly 
efficient multidisciplinary targeted system of social services, and for the provisioning of complex 
assistance to the citizens on solving their social issues by adopting innovations into the social sphere.

In the social protection institutions of the Tver region were tested and adopted technologies of 
interdepartmental and interdisciplinary cooperation, practices of correction of family relations, 
technologies of working with single-parent families, large families, foster families, families with children 
with disabilities. 

In relation to the adoption of the combined moral and ethical code of the relationships with old 
people, based on respect, new technologies of social service for old people are spreading. 

The fundamental basis of all innovations of the social service is love of people. Respect of the employees 
and high level of professional competency of the experts of the branch are the main motivations for 
searching and adoption of the best practices of social work, which allows to timely eliminate social 
tensions, resolve individual and collective social conflicts, adopt and implement optimal management 
decisions. 
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Odile Frank
President NGO Forum for Heath , Special Representative  
of ICSW at the UN Office in Geneva and theSpecialized 
Agencies in Geneva

Abstact: «Demographic situation and social & economic 
consequences:  comparative analyses of European countries»

The analysis focuses on a selected number of countries that are representative of the interests and 
objectives of the Conference. The nine selected countries are located in four regions of Europe: 
Northern Europe, Western Europe, Southern Europe and Eastern Europe. There are natural contrasts 
between these regions and countries and stark demographic differences that can be defined in 
patterns. The countries are compared on grounds of demographic growth due to intrinsic growth and 
migration balance, and on grounds of ageing due to level of fertility, infant and adult mortality, and 
the age distributions of immigrants and emigrants. It is clear that at current demographic parameters 
and assessed projections, some countries will compensate significant ageing with immigration; some 
countries will not experience significant ageing because of adult mortality, and some countries will 
experience significant ageing without compensatory immigration. It is the third group of countries 
that will likely face substantial issues of social service needs for an ageing population. Economic 
causes and consequences of these patterns are also discussed, as are potential policy approaches to 
address long-term social service needs.
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Sergei Zelenev
Executive Director ICSW

Abstract: «Translating the 2030 Agenda for Sustainable Development 
into local circumstances: principles and trade-offs»

Conceived as a universal and transformative global plan of action, the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in its practical application depends on national capacities to translate commitments into 
results. In turn, the integrated national policy framework for such action becomes viable only if it is 
closely linked to top national development priorities reflecting the immediate needs of the population; 
only then can integrating economic, social and environmental dimensions-- a key pre-requisite for 
eventual success---be embraced at the ground level. 

The formulation of national plans with the 2030 Agenda commitments in mind is by definition a huge 
challenge, given the scale and ambition of the Agenda. In order to make implementation participatory 
and inclusive, all major groups and stakeholders should be involved in the discussion on the ways and 
means of implementation. Civil-society organizations, along with the private sector, academia and 
philanthropic organizations, can help to delineate the national policy space; articulate public concerns 
in the context of building capacities to address national priorities connected to implementation; 
submit proposals for the allocation of financial and technical resources; and establish mechanisms 
for the monitoring of progress.   The bottom-up reviews of the respective programmes undertaken by 
major independent stakeholders have proven their effectiveness in many areas of socio-economic 
development; their positive role can be particularly significant in identifying the bottle-necks and 
removing the obstacles to the national implementation of the core goals and targets of the 2030 
Agenda. At the same time, decision-making that is evidence-based and data-driven has a better 
chance to succeed even if it calls into question some existing conventional approaches.

National debates on the core themes of the Agenda could clarify the relationship between adaptation 
and development priorities. Adaptation activities represent a new policy area, and significant work 
on the part of all stakeholders is required to highlight a scope of possible further action and the 
existing policy linkages.  More effective outreach and media promotion activities might be essential 
for reaching the broader audience and obtaining a wider impact.
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Lilia Ovcharova
Director of  Institute of Social Policy of  National 
Research University «Higher School of Economics», The 
RF

Doctor of Economic Sciences, professor in ordinary, director for social researches of NRU HSE 
(National Research University Higher School of Economics).

Provides intellectual leadership to organization departments of NRU HSE: 

– Institute of Social Policy and Social and Economic Programs, 

– Institute of Employment and Trades, Institute of Management of Social Processes, 

– Center of Longitudinal Researches, 

– Center of Social Entrepreneurship and Social Innovations. 

Coordinates scientific researches of these organization departments: 

– Institute of Healthcare Economics, 

– Institute of Demography, Healthcare Policy Center, 

– Center of Labor Studies, 

– Editorial staff of social policy studies journal.

She is awarded with:

• Second Degree Badge of honor of the Higher School of Economics;

• Gratitude of the Government of the Russian Federation; 

• Order of Friendship; 

• ARETT (Association of Russian Economic Think Tanks) Medal «In Recognition of Research in 
Economic Analysis»; 

• Order «Badge of Honor».

Winner of the 2016 year «Golden HSE» award in the nomination «Best Expert».

Abstract: «Demographic challenges and family policy as priority of 
socio-economic policy of the state»
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Пленарная сессия
«Социальная защита: 
универсальность, 
доступность, 
эффективность»
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Ирен Кёхлер
Генеральный директор OEKSA, Генеральный секретарь 
национального Комитета ICSW, Австрия, социальный 
работник и сертифицированный профессиональный 
консультант по проблемам зависимости

Павел Келлер
Заместитель руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения города Москвы, 
государственный советник города Москвы 3 
класса. Осуществляет контроль за деятельностью и 
координацию работы: 
• Управления организации социального обслуживания; 
• Управлений социальной защиты населения города 

Москвы по курируемым направлениям деятельности; 
• ГУП «Московская социальная гарантия» по 

курируемым направлениям деятельности; 
• стационарных учреждений социального 

обслуживания, в том числе пансионатов для 
ветеранов войны и труда, психоневрологических 
интернатов, геронтопсихиатрических центров, 
Социально-реабилитационного центра ветеранов 
войн и Вооруженных Сил, пансионата для инвалидов 
по зрению, Никольского парка, Дома ветеранов 
сцены им. А.А. Яблочкиной, социальных жилых 
домов, Центра социальной адаптации «Люблино»; 

• ГБУ Социально-реабилитационного центра 
ветеранов войн и Вооруженных Сил в части 
функционирования Екатерининского парка

Модераторы:
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Филипп Стек
Президент национального Комитета ICSW, Франция, 
председатель Французского Комитета действий в 
области социального развития (CFADS)

Тема доклада: «Cемейная политика  в странах Европы»

Европа представляет собой 8% от всего мирового населения и 15% мирового ВВП, а также покрывает 50% 
мировых расходов на социальную сферу. В узком смысле, семейные законы составляют 8% всего социального 
обеспечения (по информации Евростат) и превышают собой другие, намного менее известные расходы в 
отношении семей. Углубленное изучение с учётом всех участников данного вопроса, проведённое Высшим 
семейным советом во Франции, показывает цифру в почти 5% от ВВП.

Если сегодня говорить о скандинавских странах, континентальные и южные модели уже устарели. 
Демографическая ситуация в Европе крайне разнообразна, в странах ЕС наблюдаются различные уровни 
рождаемости: высокие в Ирландии, Исландии и Франции, неплохие в скандинавских странах, и крайне 
тревожные в южной и центральной Европе. Кроме того, невысокий уровень рождаемости также наблюдается 
и в странах, где подавляющее большинство матерей сидит дома (Австрия, Чехия, Венгрия, Словакия), тогда 
как модели развития рабочей и семейной жизни, особенно для женщин, показывают более оптимистичные 
результаты. Наиболее подверженные нищете социальные группы в Европе – это большие семьи, семьи с 
одним родителем и семьи с серьёзными жилищными проблемами. Занятость молодёжи и соответствие системы 
образования новому индустриальному обществу является сегодня критическим вложением в будущее. Модель 
универсализма устарела, потому как уже нет необходимости ориентироваться на определённые типы семейных 
хозяйств (социальное обеспечение во Франции получают около 11 разных категорий, что намного больше, 
чем в других европейских странах, но и законодательство намного сложнее).

Социальной работой и деятельностью нельзя пренебрегать ни в коем случае, особенно в вопросах занятости 
молодого поколения. В скандинавских странах это является не менее важным вопросом, чем уход за детьми 
дошкольного возраста и роль отца в свете Брюссельской концепции позитивного воспитания. 

Более того, на фоне стареющего европейского населения, вскоре станет необходимостью и поддержка 
пожилых людей.

Среди основных ожидающих нас трудностей стоит выделить следующие:

• надлежащие службы ухода за детьми и равенство полов;

• серьёзный риск безработицы 18-25-летних людей (см. принятые нормы немецкого образования, датскую 
гибкость и т. д.);

• поддержка опекунов пожилых людей и обеспечение более справедливой пенсии для женщин;

• надлежащий приём беженцев.

В заключение необходимо отметить, что, хотя внедрение цифровых технологий в сферу социальных услуг и 
способствует повышению эффективности местного взаимодействия, всё же нельзя пренебрегать человеческой 
поддержкой и социальной помощью нуждающимся семьям.
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Ленара Иванова
Министр труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан

Тема доклада: «Социальное партнерство и социальные гарантии в 
контексте устойчивого развития: региональный аспект»

В Республике Башкортостан сформирована многоуровневая система социального партнерства 
(Республиканская трехсторонняя комиссия, республиканские отраслевые (межотраслевые) 
и территориальные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений), правовое 
регулирование которой обеспечивает Закон Республики Башкортостан от 6 декабря 2005 
года № 252-з «Об органах социального партнерства в Республике Башкортостан».

Образованная в 1993 году Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений является основной площадкой для принятия взвешенных 
решений в области социально-экономической политики.

В настоящее время на территории республики действуют: Республиканское соглашение 
между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей 
Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2017 - 2019 годы, 
Соглашение о минимальной заработной плате, 19 отраслевых соглашений во всех важнейших 
отраслях и секторах экономики, 62 территориальных трехсторонних соглашения, 74 отраслевых 
соглашения, заключенных на территориальном уровне социального партнерства.

Регион стал первым среди субъектов России, принявшим в 2013 году в трехстороннем формате 
программу «Достойный труд в Республике Башкортостан», определившую стратегические 
направления совместных действий сторон до 2025 года. В 2016 году принята Концепция 
управления трудовыми ресурсами, где на Республиканскую трехстороннюю комиссию 
возложено рассмотрение стратегических вопросов, требующих обсуждения всеми сторонами 
социального партнерства.

Данная работа способствует сохранению стабильности, декриминализации экономики, 
влияет на уровень социальной защищенности граждан и укрепление внебюджетных фондов и 
доходной части бюджета.



34

Элли Аалтонен
Генеральный директор Национального Института 
социального страхования (KELA), председатель 
Национального Комитета ICSW, Финляндия 

Тема доклада: «Базовый прожиточный минимум в Финляндии: 
результаты эксперимента 2017-2018 гг.»

1. Экспериментальный базовый доход рассчитан на:

• обновление социальной безопасности для соответствия изменениям трудовой 
деятельности;

• развитие социальной безопасности в целях стимулирования интереса к работе;

• снижение бюрократии;

• упрощение сложной системы социального обеспечения.

2. Целевая группа (2000 человек) была случайно отобрана из всего количества получателей 
пособия по безработице (175  000 человек), а значит, в эксперименте были учтены все 
возможные группы.

3. Результаты целевой группы (2000) применимы и ко всей контрольной группе (173 000), так 
как профиль обеих групп один и тот же.

4. Эксперимент был спланирован и реализован междисциплинарной группой (исследователи, 
законодательные эксперты, специалисты по пособиям, эксперты ICT) в составе одной 
организации.

5. Испытуемые не обязаны раскрывать Kela свои доходы или сообщать о том, нашли они 
работу или нет. Испытуемые не обязаны раскрывать свой базовый доход налоговым 
органам. Остальные льготы продолжают действовать, как и раньше, но заработок может 
стать причиной снижения жилищных пособий, социальной помощи или других льгот.

6. Результаты эксперимента отслеживаются через официальные реестры. Правительство 
заинтересовано в повышении уровня занятости и рабочих доходов, в поступлении рабочей 
силы, в продвижении работы, в сокращении льгот.
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Наталья Починок
Доктор экономических наук, доцент, ректор 
Российского государственного социального 
университета, член Общественной Палаты Российской 
Федерации

Тема доклада: «Кадровое обеспечение системы социальной 
защиты как фактор повышения ее эффективности»

Новый этап в развитии системы социальной защиты населения связан с разработкой и 
внедрением стандартов профессиональной деятельности специалистов. Объективная 
необходимость их принятия связана с повышением требований к уровню и качеству социального 
обслуживания, к повышению эффективности деятельности организаций.

Основная кадровая задача – обеспечить соответствие профессиональных компетенций 
сотрудников требованиям профстандартов.  Системе социальной защиты предстоит 
организовать сертификацию кадров на всех уровнях: от социальных работников до 
руководителей организаций социального обслуживания. Это очень большая и сложная задача. 
Необходимо организовать ее с максимальной эффективностью, но с учетом обеспечения 
внимания к людям, с большим уважением к их наработанному опыту. Положительный опыт 
должен быть сохранен, так же, как и люди, много лет отдавшие системе социальной защиты 
населения и накопившие большой профессиональный опыт.

Предстоит создать систему непрерывного образования (LLL lifelong learnihg), которая способна 
обеспечить как хорошие перспективы молодым кадрам, так и успешную карьеру опытным 
специалистам.

Необходимы оперативные связи системы образования (высшего, среднего профессионального 
и дополнительного образования) с работодателями, представителями общественных 
организаций, с получателями социальных услуг для наполнения новым содержанием учебного 
процесса на всех уровнях и во всех формах обучения кадров. Эти связи должны быть построены 
на основе социального партнерства. Формы такого партнерства – советы по развитию 
профессиональных квалификаций, Центры независимой оценки квалификаций и др. Новыми 
должны стать и формы преподавания, и для этого следует изучить опыт образовательных 
организаций, которые работают с практиками уже много лет (в том числе и РГСУ).

Особые задачи предстоит решить системе высшего образования, которая призвана, во-первых, 
изменить подходы к подготовке молодых специалистов социальной сферы (в соответствии с 
готовящимся образовательным стандартом ФГОС 3++), во-вторых, обеспечить опережающее 
образование на всех уровнях, в-третьих, обеспечить основу качественного роста системы 
социальной защиты населения на основе практико-ориентированных научных исследований.
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Хоакин Эгурен
Профессор, старший научный сотрудник Института 
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Тема доклада: «Европейские перспективы в решении проблем 
миграции: новый контекст и старые вызовы»

Целью данного документа является освещение основных вопросов текущей иммиграционной 
политики Европейского союза. Одной из основополагающих целей ЕС является налаживание 
политики всеобъемлющей европейской иммиграции на основании принципа солидарности.  
Иммиграционная политика стремится установить сбалансированный подход к легальной, 
нелегальной и временной иммиграции, и, хотя кажется, что недавние перемены в сфере 
иммиграции способствовали преодолению  стоявших ранее  трудностей, на самом  деле 
трудности остаются.

Европейская иммиграционная политика скорее развивалась на принципах свободы, 
безопасности и справедливости, нежели просто на свободном перемещении людей. В этом 
смысле она сосредоточена на запрете въезда на территорию Европейского сообщества 
гражданам стран третьего мира с целью поиска работы, а также на налаживании эффективных 
границ против нелегальной иммиграции. Европейский союз предписывает каждой стране-
участнице защищать свои границы от неконтролируемых потоков иммигрантов, а также 
обеспечить защиту государственных территорий от нелегальной иммиграции как таковой.

Европейская иммиграционная политика работает в двух направлениях: присвоение 
иммигрантам официального статуса с учётом их личных прав, особенно в отношении женщин 
и детей, а также работа с временной иммиграцией и контроль миграционных потоков, защита 
внутренних рынков труда и обеспечение постепенной интеграции иммигрантов и коренного 
населения. Посредством такого двойного подхода данная политика стремится к созданию 
согласованной интеграционной модели между европейскими и национальными политиками.
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Abstract: «Family policies in Europe»

Europe, representing 8% of world’s population and 15% of world’s GDP, covers 50% of global social spending. 
Family policies, in the narrow sense, amount to 8% of social security expenditures (source Eurostat). However this 
number overlooks some other, much less known, social expenses towards families. An in-depth study which takes into 
consideration all social stakeholders, conducted by the High Family Council in France, outlines an effort close to 5% 
of GDP.

Nowadays, speaking about Scandinavian, continental or southern models seems outdated. Europe is dominated 
by disparate demographics and very different fertility rates: high levels in Ireland, Island and France, decent rates in 
the Scandinavian countries, alarming ones in the south and central Europe. In addition, countries where the stay-at-
home mother model is prevalent are correlated with low fertility (Austria, Czech Republic, Hungary, Slovakia), while 
models reconciling working and family life, especially for women, achieve better results. The social groups that are 
most affected by poverty in Europe are large families, single-parent families and families with a significant housing 
need. Youth employment and an education system adapted to the new industrial society now appear to be a critical 
investment in the future. The Universalist model is dated, out of necessity of targeting certain types of households (about 
11 different categories of social benefits in France, compared to much less in other European countries but with a far 
more complex legislation).

Social work and action should in no way be neglected, especially for young people seeking employment. This 
represents an important issue in the Scandinavian countries, including early childhood care and the role of fathers, 
which relates to Brussels’ concept of positive parenting.

Moreover, with an ageing population, supporting the elderly will be a necessity in Europe.

Among the major challenges to be met, we should mention:

• the right childcare services and the gender equality

• the weighty issue of the 18-25-year-olds for whom falling unemployment is urgent (see German good practice in 
learning, Danish flexibility etc.)

• supporting caregivers for elderly and establishing a fairer old-age pension for women

• a decent reception of refugees

To conclude, the emergence of digital technology in the social services field which, in fact, enables very effective local 
partnerships shouldn’t lead to neglecting human support and social assistance to families in difficulty.
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Abstract: «Social Partnership and Social Guarantees in the Context of 
Sustainable Development: Regional Aspect»

The Republic of Bashkortostan has got multilevel system of social partnership (The Republican trilateral 
commission, the republican branch (interindustrial ) and territorial commissions on regulation of the 
social and labor relations), which is legally regulated by the Law of the Republic of Bashkortostan No. 
252-z «On bodies of social partnership in the Republic of Bashkortostan» of December 6th , 2005.

The Republican trilateral commission on regulation of the social and labor relations was established 
in 1993 and now it is the main platform for informed decision-making in the area of social and 
economic policy.

Nowadays across the territory of the Republic the Republican Agreement between Trade Union 
Federation of Bashkortostan, Associations of Employers of the Republic of Bashkortostan and the 
Government of the Republic of Bashkortostan is in force for 2017 - 2019, the Agreement on minimum 
wage, 19 industrial agreements in all major branches and sectors of economy, 62 territorial trilateral 
agreements, 74 industrial agreements have been signed at the territorial level of social partnership.

The region became the pioneer among the subjects of Russia, which adopted Programme «Decent 
Employment in the Republic of Bashkortostan» in 2013 as a trilateral format program aimed to define 
the strategic directions of joint actions of the parties till 2025. In 2016 the Concept of management 
of labor resources was approved to impose the obligation to consider strategic questions demanding 
discussion in the frame of social partnership on Republican trilateral commission.

This work promotes preservation of stability, decriminalization of economy, makes an impact to the 
level of social security of the citizens and strengthening of off-budget funds and revenues of the 
budget.
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Abstract: «Experimental Basic Income in Finland 2017-2018»

1. Basic income experiment is one of those actions which aim to:

• Renewing social security to answer better to changes of working life;

• Develop social security to more participating and incentive for work;

• Reduce byrocracy;

• Simplify the complexity of the social security system.

2. Target group (2000 customers) chosen were randomly picked from the whole group of of basic 
unemployment benefit receivers (175 000 persons) no exclusion of certain groups from the 
experiment.

3. Target group (2000) – control group (173 000) can be comparised together because the profile 
is the same. Experiment is nationwide, participants are situated all over Finland.

4. Experiment has been planned and implemented by interdisciplinary group (reseachers, legislation 
experts, benefit experts, ICT experts) inside one organization.

5. Customers don´t have to inform Kela about their earnings or whether they have taken on a job or 
not. Customers don´t have to inform their basic income to tax offices. Other benefits act like they 
have before, so earnings might reduce housing allowance, social assistance or other benefits.

6. The effects will be followed during the experiment through official registers. The government is 
interested in the effects on employment rate, work income, labour supply, participation on work 
promotion measures, take-up of benefits.
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Abstract: «Staff Resource of  the system of social protection as a factor 
of raising it’s effectiveness»

The next step in the development of the system of social protection of the population is within the 
development and adoption of the experts’ professional standards. The objective need of their adoption 
is connected with the increase in the requirements for the level and quality of social services, for level 
of efficiency of the activity of organizations.

The main HR objective is to provide compliance of the employees competence with professional 
standards. The social protection policy will have to organize HR certification at each level: from the 
social workers to the heads of the organizations of social services. It’s a very big and complex task. It 
should be organized with an utmost efficiency, while keeping attention to people, with a big respect 
to accumulated experience. Good professional practice should be saved, as well as persons, who 
worked hard in the system of social protection and collected a great experience. 

A continuous education system is yet to be created. It will be capable of providing young professionals 
with good opportunities, experienced professionals with a career of their dream. 

It is necessary to create operational relationships between the educational system (higher, secondary 
and additional) and the employers, public organizations’ representatives, recipients of social services 
to fill the training process of all the levels and forms of training with new contents. These relationships 
should be built on the basis of social partnership. Forms of this partnership are counsels of the 
development of professional qualifications, centers of independent evaluation of qualification and 
others. The forms of teaching should be renewed, and for this purpose the experience of educational 
organization with a large practice experience (including Russian State Social University) should be 
studied.

Special tasks are waiting the system of higher professional education, which should, first of all, change 
the approaches to the training of young specialists of social sphere (according to the upcoming 
educational standard FSES 3++); secondly, provide proactive training at all levels; thirdly, to provide 
the basis to the qualitative growth of the system of social protection of the population on the basis of 
practice-oriented scientific studies.
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Abstract: «An European Perspective on Migrations: new 
context, old challenges»
The purpose of this paper is to present the main topics of the current immigration policy of the European 
Union. One of the fundamental aims of the European Union is to have a policy of comprehensive 
European immigration, based on solidarity.  Immigration policy attempts to establish a balanced 
approach to address both legal and illegal o irregular immigration. While the new recent context on 
migration would seem have changed the challenges, really they continue being the same.

European policies on migration have been raised within the framework of the area of freedom, security 
and justice, rather than free movement of people. In this sense they have focused on the restriction of 
the entry to the territory of the European Community to citizens of third countries with work purposes 
and in establishing effective borders against illegal immigration. The European Union imposes on each 
Member State a task of safeguarding the borders to the uncontrolled migratory flows and ensure the 
protection of the whole of the territories of the States against illegal immigration.

The European Policy about immigration presents a double dimension: the integration of the immigrant 
in legal status, putting at the focus to the individual and their rights - especially children and women-, 
and treatment of irregular immigration, with a perspective, therefore, control of migratory flows, 
protection of the domestic labour market and ensuring the gradual integration between immigrants 
and native society. From this dual axis it tries to design a coherent and integrated framework between 
the European and national policies.
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Тема доклада: «Задачи социального развития - права человека и 
гражданина»

Демографические изменения и трудности как социальный дискурс в мире глобализации оказали своё влияние 
на восприятие социальной солидарности. Стремительными темпами изменяется восприятие понятий «мы» и 
«другие». 

Скандинавские социально-ориентированные страны в настоящее время испытывают затруднения в связи с 
демографическими изменениями, а вопросы социальной ответственности определяют в сфере социального 
обеспечения и обучения социальных работников всё новые трудности. Может ли обучение и образование 
существенно улучшить и повысить качество социальной работы в глобальной перспективе? Повысит ли 
такая перспектива восприятие и опыт работы в отношении вмешательства в социальные проблемы с точки 
зрения социальной ответственности на основании прав человека? Может ли социальная ответственность на 
основании прав человека применяться абсолютно ко всем, вне зависимости от разных социальных категорий, 
для обеспечения достоинства и ценности жизни человека? 

Для налаживания связи между человеком-личностью и человеком-членом общества, а также для усиления 
собственной социальной солидарности следует основывать социальную ответственность на концепции и 
принципах прав человека. В своём исследовании мы разработали концепцию социальной ответственности на 
основе прав человека для оценки восприятия и понимания взаимоотношений между индивидуумом и обществом 
в социальной работе, а также для преодоления трудностей социальной работы в постоянно меняющемся, 
развивающемся и разнообразном мире.

Хотя аналитические и эмпирические открытия основаны на социально-ориентированных скандинавских 
странах, полученные результаты применимы и на международном уровне, особенно когда речь идёт о подготовке 
и обучении социальных работников, а также об условиях такого обучения с акцентом  на повышении качества 
социальной работы при соблюдении основ социальной работы (неолиберальный дискурс, приоритет личной 
ответственности и самообслуживания). Мы обсудим применимость данного опыта в обучении российских 
социальных работников с учётом различных социальных структур и обстоятельств.
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Тема доклада: «Опыт Литвы в области организации поддержки лиц с 
ментальными нарушениями по месту жительства: вызовы и ожидания»

Долгое время люди с психическими расстройствами, в т. ч. и ментальными нарушениями, получали медико-
реабилитационную помощь в больших стационарных учреждениях Литвы и других Советских республик. .В 
1991 г. был принят Республиканский закон Литвы о Социальной интеграции инвалидов, направленный на 
обеспечение таким людям равных прав в обществе, а также на определение социальной интеграционной 
системы, её предпосылок и условий. По инициативе членов нашего сообщества были созданы многие новые 
общественные организации, а наши специалисты посещали учебные курсы во многих странах мира, где получали 
знания и опыт по введению моделей социального взаимодействия для интеграции людей с инвалидностью в 
общество на основании защиты и расширения прав человека посредством комплексных общественных служб. 
В начале этого процесса главную роль сыграло Литовское благотворительное общество людей с нарушением 
интеллекта ВИЛЬТИС, которое было основано под влиянием выдающегося психиатра – профессора Дайнюса 
Пураса и родителей людей с психическими расстройствами.
Система социального обеспечения налаживалась при содействии литовских муниципалитетов и сегодня 
включает в себя следующее: раннее вмешательство, индивидуальный ежедневный уход, обучающие программы, 
поддержка, независимое проживание, обучение родителей, транспортные услуги, летние семейные лагеря и т.д. 
В настоящее время отделения данной организации открыты в 54 из 60 муниципалитетов, и свой международный 
опыт она уже получила в Беларуси, Казахстане, Армении, Таджикистане, России и других странах.
После присоединения к Литовской ассоциации нетрудоспособных граждан в 2015 году литовские общественные 
организации подготовили Альтернативный отчёт о применении Конвенции в Литве, проанализировав ситуацию 
в соответствии с 12 статьями Конвенции и предоставив собственные наблюдения за успехами её применения. 
В отчете подчёркивается, что, хотя в 2012 году в Литве интересы людей с психическими расстройствами 
представляли 30 общественных организаций, деятельность которых охватывала 105 тысяч человек, информация 
таких организаций не предназначена для использования в принятии решений.
Люди с психическими расстройствами нуждаются в более активном участии в жизни общества, и сотрудники 
некоммерческих организаций являются настоящими профессионалами в планировании и реализации 
способствующих этому проектов. Муниципалитеты, стремящиеся организовать жизнь общества на принципе 
субсидиарности, нередко сами его подрывают, отдавая предпочтение муниципальным структурам, а 
не общественным организациям. А эти организации, в свою очередь, испытывают острую нехватку 
финансирования из муниципального бюджета, в результате чего не имеют достаточных возможностей для 
предоставления высококачественных, доступных и социально-эффективных услуг. Оптимизм вызывает тот 
факт, что литовские общественные организации, занимающиеся вопросами психических расстройств, всё ещё 
держат планку оказания услуг на достаточно высоком уровне. Это позволяет определять уровень интеграции 
людей с психическими расстройствами и предлагать меры по регулированию ситуации благодаря открытости 
общественных организаций к сотрудничеству с любыми представителями общества.
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философских наук, профессор, СГТУ имени Ю.А. 
Гагарина

Елена Ярская-Смирнова 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор 
социологических наук, PhD, ординарный 
профессор, Научно-исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»

Тема доклада: «Инклюзивная культура как профессионализм 
социальных сервисов»

Содержание доклада посвящено инклюзии в социальной политике, работе социальных служб. С опорой на 
социальную теорию и эмпирические данные инклюзия представлена как стратегическая задача международных 
организаций, государственной социальной политики. Инклюзия формируется в профессиональной 
деятельности в рамках конкретных организаций и в широком контексте реформ социальной политики, со сменой 
ценностных установок и запросов населения. На уровне организации инклюзия представлена в трех аспектах: 
официальные меры, профессиональная практика и культура взаимодействия участников инклюзивного 
процесса. Инклюзивная культура укореняется в организации, когда специалисты разделяют ценности прав 
человека, открытости разнообразию, взаимного обучения и диалога с клиентами. По материалам интервью 
со специалистами социальных служб инклюзия мигрантов рассматривается в контексте профессиональной и 
организационной культуры, качества в оценке социального обслуживания.

Категория инклюзии известна в России не только исследователям социальной политики, но и многим 
специалистам, в первую очередь, благодаря активному обсуждению проблем инклюзивного образования 
в средствах массовой информации и научном дискурсе. Социальная инклюзия понимается как процесс, 
требующий определенных усилий для достижения равных возможностей всех, независимо от пола, возраста, 
социального статуса, образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить им полноценное и активное 
участие во всех сферах жизни, в процессе принятия решений; это процесс преодоления бедности и социального 
исключения. Возможности социального участия можно расширить и использовать посредством специальных 
механизмов, среди которых важную роль играют такие ключевые социальные институты, как образование и 
право, а также распространенные ценности и нормы, в соответствии с которыми строится взаимодействие 
и происходит взаимопонимание людей. За рубежом социальная инклюзия регулярно становится предметом 
правительственных докладов и отчетов крупных международных организаций и научных исследований; выходят 
академические рецензируемые периодические издания.
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Каарина Тамминиеми
Старший советник Финской Федерации социальных 
дел и здравоохранения, член национального Комитета 
ICSW, Финляндия

Тема доклада: «Роль и место неправительственных организаций в 
социальной защите населения»

В соответствии с реестром компаний, в Финляндии существует 104 000 активных ассоциаций, 
из которых 13  000 занимаются вопросами социального обеспечения и здравоохранения и 
насчитывают 1,3 миллиона членов. В определённый период своей жизни около 75% финнов так 
или иначе участвуют в какой-либо ассоциации, и, если проводить сравнение на международном 
уровне, активность этих ассоциаций оказывается крайне высокой, исходя из общего населения 
страны (5,5 миллионов человек).  

Основными сферами интересов финских общественных организаций являются культура, спорт 
и отдых, а также социальное обеспечение и здравоохранение. Кроме того, предоставлением 
услуг занимается третий сектор.

Разнообразие и масштабы деятельности ассоциаций и организаций действительно обширны. 
Многие общественные организации действуют на местном уровне  и часто сотрудничают 
со многими ответственными лицами финского общества. Например, к ним регулярно 
обращаются во время подготовки какого-либо законопроекта. Кроме того, общественные 
организации принимают активное участие в подготовительных комитетах и рабочих группах 
на государственном уровне. 

Многие люди стремятся помочь и выступают волонтёрами – либо как отдельные неформальные 
группы, либо в составе общественных организаций. Однако ситуация меняется. Сегодня 
прослеживается тенденция к новым видам деятельности, к возрастающей роли социальных 
сетей и сбору средств из различных источников – общество разделяется.
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Track Theme Session
«Contemporary 
Challenges, Innovations 
and Civil Society 
Involvement»
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Andrey Panov
Candidate of Pedagogic Sciences, associate professor, 
Pro-active member of Russian Academy of Social 
Education. Correspondent member of International 
Academy of Informatization. Member of the Presidium 
of the Academic Methodological Association of the 
Universities of Russia of Social Work Education. President 
of inter-regional public association «Social Workers’ 
Association». The chief editor of the united editorial staff of 
the Association («Social Worker», «Social Service», and 
«Social Worker’s Professional Library» magazines). He is 
awarded with «For Labor Prowess», «Labor Veteran», «In 
Commemoration of the 850th Anniversary of Moscow» 
medals; with certificates of honor of the Ministry of Labor 
of the RF, Pedagogical Society of Russia, and with other 
awards of public organizations

Solveig Askjem
Former General Secretary of Council of Social Work 
Education, Senior Adviser in Ministry of Education 
(Norway), former ICSW and ICSW EUROPE President

Track Chairs:
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Marianne Skytte
Board member of ICSW Denmark, associate professor 
Department of Sociology and Social Work, Aalborg 
University

Annelise Murakami
 Senior Lecturer, Board member of ICSW EUROPE, 
President ICSW Denmark

Abstract: «Dignity, Respect  and Citizenship»

The demographic changes and challenges as societal discourses in the globalized world have an impact on the 
perceptions of social solidarity. The perception of ’us’ and ‘the other’ is changing rapidly. 

The Scandinavian welfare states are currently challenged due to demographic changes. Issues around citizenship 
challenge the field of social work and the education of social workers. Can training and education in a critical 
perspective improve and qualify social work? Will such a perspective improve the perception and strengthen the 
competences when dealing with the question of intervention in social problems in a citizenship mobilizing perspective 
based on human rights? Can Human right based Citizenship be applied to every one regardless of preconditions or 
requirements despite different social categories to ensure the dignity and worth of people? And ensure and emphasize 
participation?

In order to bridge the individual selves and our societal selves and emphasize social solidarity the concept and 
dimensions of human right based citizenship could be a focus. In our research we have developed a concept of human 
rights based citizenship in order to qualify the perception and understanding of the relation between the individual and 
society in social work, in order to meet the challenges of social work in an ongoing, changing, diverse world.

Although the analytical and empirical findings are based in a Scandinavian welfare state context the results, however, 
are relevant internationally. Especially when it comes to the training and education of social workers and the learning 
environment with focus on qualifying social work in a diverse world while still meeting the triple mandate of social 
work in times of neoliberal discourses with an emphasis on self-responsibility and self-care. We will debate how these 
experiences could be relevant in Russian education of social workers considering different societal structures and 
contexts.
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Angele Cepenaite
Affiliated lecturer at the Institute of Educology and 
Social Work of Mykolas Romeris University, Chair of the 
Lithuanian ICSW Committee, Board member of ICSW 
EUROPE

Abstract: «Lithuanian experience in community assistance for mentally 
disabled persons: challenges and Expectations»

For a long period people with disabilities, including mentally disabled persons, used to receive mainly medical-
rehabilitation assistance in large stationary care institutions in Lithuania and other Soviet republics. In 1991 there was 
adopted Lithuanian Respublic Law on Social Integration of Persons with Disabilities aiming to ensure equal rights 
and opportunities in society for persons with disabilities, to define the social integration system, its prerequisites and 
conditions. Many new NGOs were created on the initiative of our community members, our specialists participated 
in training courses run in many foreign countries to acquire knowledge and skills of introducing a socio-interactional 
model of integrating disabled persons into society on the basis of protection of human rights, empowerment of 
persons with disabilities and comprehensive community services. At the beginning of this process the greatest role 
was played by the Lithuanian Welfare Society for Persons with Mental Disability VILTIS, the establishment of which 
was inspired by the outstanding psychiatrist prof. Dainius Pūras and parents of mentally disabled persons..

In cooperation with the Lithuanian municipalities the community services system was developed: early intervention, 
individualized day services, work training services, respite services, independent living homes, parent training, 
transport services, family summer camps and others. At the present time divisions of this NGO are set up in 54 of 
60 municipalities. NGO became a well-known organization for its international expertise in Belarus, Kazakhstan, 
Armenia, Tajikistan, Russia and other countries.

Having joined the Association of Lithuanian Disability Forum, in 2015 the Lithuanian NGOs prepared the Alternative 
Report on the implementation of the Convention in Lithuania by analyzing the situation according to 12 articles of the 
Convention and providing their insights into the progress of implementing the Convention. The Report stressed that 
although in 2012 there were 30 non-governmental organizations that represented interests of people with disabilities 
in Lithuania, which totalled 105 thousand people with disabilities, the information collected by NGOs is not used for 
decision making

Participation of disabled persons is related to empowerment. NGOs are real experts in planning and implementing 
various projects to promote participation of disabled persons. Municipalities whose aim is to organize community 
life on the basis of the principle of subsidiarity very often undermine this principle and give priority to municipal 
structures rather than to NGOs. There is a profound lack of municipal funding to services provided by NGOs. This 
situation does not create reasonable opportunities to expand high-quality cost- and social- effective services. In 
practice there was even a case when a well-functioning social service of NGO was reorganized into a municipal 
social service instead of giving funding to NGO.

The optimistic thing is that Lithuanian NGOs, which are engaged in the sphere of disability, keep the flag of 
assistance services high in carrying out monitoring together with high level professionals. This enables the main 
problems of integration of the disabled persons to be identified and propose measures to address the situation as the 
NGOs are open to cooperation with all community actors and such cooperation always produces surplus.
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Valentina Yarskaya
Distinguished Researcher of the RF, Doctor of Philosophy, 
Professor of Saratov State Technological University named 
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Elena Yarskaya-Smirnova
Distinguished Researcher of the RF, Doctor of 

Sociology, Ordinary Professor, National Research 
University «Higher School of Economics», The RF

Abstract: «Inclusive Culture as professionalism of social services»

The content of the report is devoted to the inclusion in social policy, to social services’ operation. Based on social 
theory and empirical data, the inclusion is presented as a strategic objective of international organizations and state 
social policy. The inclusion is formed in the professional activity within the framework of specific organizations and as 
a result of social policy reforms, alongside with the changes in value paradigms and in the needs of the people. At the 
level of organizations, the inclusion is presented in three dimensions: official measures, professional practice and the 
culture of the interaction of the participants of the inclusion process. The inclusive culture establishes in the organization 
if its specialists differentiate the values of human rights, openness to diversity, mutual learning and dialog with clients. 
Based on the interviews with the specialists of social service, the migrants’ inclusion is perceived within the context of 
the professional and organizational culture, as a quality in the valuation of social services.

The inclusion category is known in Russia not only to the social policy researchers, but also to many other specialists, 
mainly due to the active discussion of the issues of the inclusive education on mass media and scientific discourse. 
The social inclusion is understood as a process, requiring certain efforts to achieve equal possibilities for everyone, 
regardless of gender, age, social status, education, ethnicity, to allow them to actively take part in all walks of life, in 
the decision-making process; this is a process of overcoming poverty and social isolation. The possibilities of social 
participation could be improved and then used by special mechanisms, including such key social institutions as 
education, law, and widely-distributed values and norms, according to which cooperation and mutual understanding 
are created. Abroad they regularly discuss inclusion in government and large international organizations reports, it 
appears in scientific studies on a regular basis, in academic peer-reviewed periodicals.
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Kaarina Tamminiemi
Senior Advisor of the Finnish Federation for Social Affairs 
and Health, ICSW Finland

Abstract: «Role of Civil Society Organizations in Social Protection»

According to the Register of Associations there are 104 000 active associations in Finland. We have 
13 000 Social and Health associations which has 1,3 million members. Approximately 75 percent of 
Finns are members of an association at some point during their lifetime. By international comparisons, 
the amount of associations activity is large in relation to population size (5,5 million)  

The largest NGO sectors in Finland are related to culture, sports and leisure as well as social and 
health care. The third sector also has responsibilities in providing services.

The range and variety of activities, in which associations and organisations engage is wide. A vast 
number of NGO’s operate locally.  NGO’s do co-operation with many actors in Finnish society for 
instance they are regularly consulted during the preparation phase of legislation. NGO’s are also 
actively involved in different preparation committees and working groups organized by the state. 

Many people have a desire to help and to serve as volunteers - either individually in informal groups 
or within civil society organisations but the ways are changing. The trends in our time are new activities, 
the growing importance of social media, fundrising from different sources, society is polarising.
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Круглый стол
«Профессиональное 
развитие и 
трудоустройство: ответ 
на вызовы времени»
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Андрей Бесштанько
Заместитель руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы. Осуществляет контроль за 
деятельностью и координацию работы: 
• Управления содействия занятости населения;
• Управления развития трудовых отношений и охраны труда; 
• учреждений службы занятости, в том числе центров 

занятости административных округов, ГКУ «Центр 
квотирования рабочих мест», ГБУ «Женский деловой центр», 
ГБУ «Московский городской центр условий и охраны труда», 
ГАОУ ДПО Центр «Профессионал», ГКУ «Центр занятости 
молодежи города Москвы». 

Награжден Почетной грамотой Главного государственно-
правового управления Омской области, имеет благодарность 
Министерства государственно-правового развития Омской 
области

Оксана Прохорова
Доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой социального управления и экономики ИДПО ДТСЗН 
города Москвы, ученый, внесший вклад в научные дисциплины 
семейной политики и социальной педагогики. Является одним из 
разработчиков научной концепции формирования и развития 
социально-педагогической инфраструктуры воспитания детей.
Внесла существенный вклад в подготовку и переподготовку 
руководителей организаций социальной сферы, социальных 
педагогов и социальных работников в России по направлению 
«Социальная педагогика». Автор свыше 170 научных трудов.
Имеет награды и звания:
• Почетные грамоты Министерства образования Российской 

Федерации и Правительства Москвы; 
• звания: «Отличник народного просвещения», «Директор года 

России», «Заслуженный педагог Российской Федерации»;  
• медаль Правительства Москвы «За доблестный труд».
Является лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области наук и 
технологий в сфере образования

Модераторы:
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Кристиан Ролле
Экс-Президент ICSW и ICSW EUROPE, администратор 
Парментьер Института социальной работы, Париж, 
член национального Комитета ICSW, Франция

Тема доклада: «Подготовка специалистов социальной сферы  во 
Франции: вызовы времени»

Обучение социальных работников во Франции имеет ряд особенностей и отличий от других стран. В 
течение долгого времени школы социальных работников управлялись представителями гражданского 
общества (некоммерческих организаций) вне общей университетской системы, что продолжается и 
до сих пор. Эти 150 школ в основном финансируются региональными органами власти и в некоторой 
степени – рыночной деятельностью (например, длительным обучением). Центральным правительством 
официально установлен основной список из 14 социальных работ. Кроме того, некоторые социальные 
работники сегодня имеют и университетские степени. Такая система основана на сильных традициях, 
но она сложна и разъединена.

В результате легко увидеть как её сильные стороны, так и слабые. Обучение социальных работников 
сочетает в себе теорию и практику (которая занимает значительную часть всей учебной программы), 
благодаря чему они получают серьёзную профессиональную подготовку. Уровень безработицы 
крайне незначителен (хотя количество студентов постепенно снижается). Тем не менее системе очень не 
хватает научного подхода: социальные работники не имеют университетских или аналогичных степеней 
кроме государственных дипломов, научные исследования крайне несостоятельны, международная 
открытость очень низкая. И очень немногие школы могут достичь «критической массы», имеющей 
влияние на национальном и международном уровне.

Но обстановка меняется. Руководители школ прекрасно знают о стоящих перед ними угрозах, и потому 
создали национальный союз для совместной и более эффективной деятельности, а также приняли 
решение о вступлении в IDSW (Международная федерация социальных работников) в евпропейское 
отделение. Все задействованные лица (профессионалы, сотрудники, преподаватели, эксперты, 
политики...) пару лет назад провели большое обсуждение о способах и средствах улучшения статуса 
социального работника во Франции. В октябре 2015 года правительство приняло план действий, 
который включает в себя «модернизацию» обучения социальных работников с учётом соответствия 
и принятия европейской модели «СМД» (свидетельство, магистр, доктор), которая подразумевает 
оценку, изучение и взаимное международное признание системы учёных степеней. Для реализации 
данного плана необходимо преодолеть две основные трудности: развитие новой научной культуры, 
которая дополнит традиции, не уничтожая их, а также финансирование подобных преобразований в 
рамках урезанных бюджетных расходов.
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Роман Шкут
Директор ГКУ «Центр занятости молодежи города 
Москвы»

Тема доклада: «Занятость молодежи в городе Москве: от 
профориентации к трудоустройству»

Для реализации различных направлений молодёжной политики в мае 2016 года создан Центр 
занятости молодежи - многофункциональная площадка Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы. В основе работы Центра – реализация принципиально 
новых подходов к оказанию услуг в сфере занятости молодёжи: работа в двух форматах 
(онлайн и офлайн), персональное кураторство, проведение мастер-классов, деловых игр, 
тренингов, скайп-собеседований, коворкинг - зона для молодых предпринимателей, площадка 
воркаута и многое другое.  

За год работы Центра за различными услугами обратилось 23 416 человек из числа молодёжи 
от 14 до 30 лет.  Около половины обратившихся за содействием в трудоустройстве нашли 
постоянную или временную работу. Почти одну четверть посетителей Центра составили 
несовершеннолетние граждане, большинство из них получили услуги по профессиональной 
ориентации. 

Банк вакансий Центра занятости молодежи насчитывает более 10 тысяч вакансий от более 
чем 345 работодателей.
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Йозеф Бехил
Президент постоянно действующей конференции 
Организаций третьего сектора Словацкой Республики, 
SLOVAKIA SKTS SR

Тема доклада: «Социальное предпринимательство в Словакии»

В статье отмечается, что больше нет необходимости в том, чтобы научные сообщества и 
политические организации подчёркивали важность и преимущества социальной экономики, 
социальной экономической теории и социального предпринимательства, в подтверждение чего 
приводятся доказательства как на национальном уровне, так и на уровне ЕС. Сфера социального 
предпринимательства позволяет эффективно выбраться из нищеты и социального отчуждения и, 
в частности, даёт возможность попасть на классический рынок труда. Автор статьи утверждает 
следующее.

1. Оказалось, что целый ряд профессиональных исследований, а также фактическое создание и 
развитие социальных предприятий в продвинутых европейских экономиках являются прекрасной 
предпосылкой для экономик, ранее управлявшихся централизованно.

2. Оказывалась существенная поддержка изучению и развитию третьего сектора, в т.  ч. и его 
финансированию из разных источников.

3. Неоднозначные взгляды на вопрос способствовали различным исследованиям в том числе и в 
Словацкой Республике.

4. В то же время удалось установить количество «белых областей теоретических исследований и их 
практического применения», а также изучить особенности переходной экономики.

Автор имеет дело с различными аспектами социального предпринимательства, которое, по большей 
части, направлено на достижение социальных целей. Происходит это посредством повторного 
инвестирования избыточных средств в бизнес или в развитие местного территориального сообщества, 
в отличие от необходимости повышать доходы акционеров или владельцев. Более того, социальное 
предпринимательство представляет собой отдельный вид бизнеса, который основан на некоммерческих 
принципах нерыночных и получастных отношений и который высокоморальные люди развивают в 
сфере социальных потребностей.

Следует также отметить, что Словакия, находясь в центре транзитных экономик, первой обратила 
внимание на поддержку социального предпринимательства на законодательном уровне, включив 
закон о социальном обеспечении в Закон о трудоустройстве в 2007 году.

В теоретико-методологических исследованиях и проектах, а также в сфере издательства и образования 
Словакия демонстрирует научный и профессиональный потенциал к развитию социальной экономики, 
социальной экономической теории и социального предпринимательства.
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Валерия Сизикова
Доктор педагогических наук, профессор, декан 
факультета социальной работы Российского 
государственного социального университета

Тема доклада: «Цели и механизмы внедрения профессиональных 
стандартов в социальной сфере в РФ»

Разработка профессиональных стандартов в России началась в 2013 году в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».

Профессиональные стандарты для работников социальной сферы разработаны и утверждены 
одними из первых и в настоящее время применяются согласно статье 195.2 и статье 195.3. Трудового 
кодекса Российской Федерации. Сегодня в связи с появлением новых законов и подзаконных актов 
профессиональные стандарты подвергаются адаптации.

В целом    профессиональные  стандарты позволяют:  специалистам - понять алгоритм их 
профессиональной деятельности, дающий возможность найти правильное решение и реализовать 
адекватные профессионально обоснованные действия; руководителям - оценить и повысить 
профессионализм своих работников, активизировать их мотивацию, добиться повышения 
эффективности и качества труда; системе образования - скорректировать образовательные 
стандарты и образовательные программы, методические материалы, формы и методов обучения, 
сформулировать реальные и измеримые результаты обучения; клиентам - получить представление о 
сущности работы специалиста, к которому они  обращаются со своими проблемами, сформировать 
обоснованные социальные ожидания.

Профессиональные стандарты носят  комплексный характер и раскрывают необходимые для 
выполнения работником трудовых функций знания и умения. Профстандарт используется как 
рекомендательный методический документ (кроме содержащихся в нем требований, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации). Полномочия по принятию кадровых решений закрепляются за  работодателем.

Однако, в соответствии с Протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2016 г. № 9, федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся федеральные 
государственные унитарные и казенные предприятия и федеральные государственные учреждения, 
необходимо обеспечить внедрение профессиональных стандартов в указанных организациях. 

В рамках внедрения профессиональных стандартов регионами принимаются нормативно-правовые 
акты регионального уровня; составляются реестры документации учреждений, уточняются  должностные 
инструкции и штатное расписание организаций социального обслуживания; разрабатываются 
планы внедрения профессиональных стандартов; проводится аттестация сотрудников организаций 
социального обслуживания и дополнительное образование специалистов. 
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Евдокия Холостова
Доктор исторических наук, профессор, директор ГАУ 
ИДПО ДТСЗН города Москвы

Тема доклада: «Организация дополнительного 
профессионального образования в контексте внедрения 
профессиональных стандартов специалистов социальной сферы»

Профессиональные стандарты носят комплексный характер и раскрывают необходимые 
для выполнения работником трудовых функций знания и умения. Поддержание в 
актуализированном состоянии информации о востребованных и перспективных профессиях, 
современных требованиях к работникам и учет этих требований в системе подготовки кадров 
обеспечиваются государством.

Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных стандартов.

Правовые основы оценки профессиональной квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам, а также подтверждения профессиональных квалификаций в Российской 
Федерации установлены Федеральным законом № 238 от 03.07.2016 г. «О независимой 
оценке квалификации».

Профессиональные стандарты нацеливают на компетентностный подход в образовании. 
В современных условиях система дополнительного образования приобретает особую 
ценность, поскольку способствует высокому уровню конкурентоспособности, стимулирует 
профессиональное самосовершенствование, развивает личностно-профессиональные 
качества человека, обеспечивая его защищенность на рынке труда.
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Юрий Герций
Кандидат социологических наук, руководитель 
дирекции межрегиональных и международных проектов 
ГАОУ ДПО Центр «Профессионал»

Тема доклада: «Об опыте разработки профессионального 
стандарта «Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения»

Служба занятости населения играет важную роль в сохранении стабильности, снижении социальной 
напряженности в стране. С переходом к рыночной экономике (в частности, введение рыночных отношений 
в сфере трудовой и учебной занятости людей) остановка предприятий, сокращение производства, распад 
плановой системы, инфляция и появление безработицы поставили принципиально иные задачи в сфере 
занятости населения: необходимо нормализовать демографическую обстановку, сбалансировать отраслевую 
занятость населения и определить целесообразность выбора направлений профориентации, оптимизировать 
структуру профессиональной подготовки и переподготовки рабочих и служащих оперативное трудоустройство 
нуждающихся в нем людей.

Первое официальное использование термина «профессиональный стандарт» в 1997 г. (Постановление 
Правительства РФ от 20.02.1997 № 222 «Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 
1996-2006 гг.»)

Официально понятие «профессиональный стандарт» и «квалификация» введены в статью 195.1 ТК РФ и статью 
1 ФЗ РФ «О техническом регулировании» (ФЗ РФ N 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ).

Рабочая группа по разработке профессионального стандарта «Специалист по оказанию государственных 
услуг в области занятости населения»:

• Специалисты и руководители государственных учреждений службы занятости населения (г. Москва, 
Ивановская, Липецкая, Московская, Тульская, Тюменская, Ярославская области, Краснодарский край, 
Республика Северная Осетия-Алания)

• Представители ОАО «Всероссийский центр уровня жизни» 

• Институт труда и социальных отношений Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова

Ответственная организация по разработке проекта ПС - ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» Департамента 
труда и социальной защиты населения города Москвы.

Профессиональный стандарт специалиста по оказанию государственных услуг в области занятости является 
нормативным и методическим документом, определяющим требования к профессиональным качествам, 
практическому опыту и профессиональному образованию, необходимым работникам для выполнения своих 
функциональных обязанностей, в том числе для планирования различных траекторий образования, ведущего 
к получению конкретной квалификации и карьерному росту специалиста в области занятости населения и 
занятости населения»
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Вячеслав Бобков
Доктор экономических наук, заслуженный деятель 
науки РФ, профессор Российского экономического 
Университета имени Г.В. Плеханова, генеральный 
директор ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»

Тема доклада: «Неустойчивая занятость в Российской Федерации: 
проблема преодоления ущемления трудовых и социальных прав 
работников»

В настоящее время повсеместно в мире проявляется эрозия стабильных трудовых отношений 
на неустойчивые, в которых значительная часть экономически активного населения теряет 
социальную идентичность.

Международная организация труда (МОТ) непосредственно увязывает это с такими 
характеристиками экономики и сферы труда как «неформальная экономика», «нестандартные 
формы труда», распространение гибких, краткосрочных и переходных форм занятости.

С социально – экономической стороны эти формы воспроизводства рабочей силы 
обуславливают неустойчивость занятости (precarity of employment), т.е. вынужденную для 
огромного числа работников нестандартную занятость, сопровождающуюся ущемлением их 
трудовых и социальных прав.

Прекаризованные формы занятости наиболее широко испытывает на себе молодежь. 
Одной из характерных особенностей неустойчивости занятости среди молодежи является 
продолжительный период перехода от учебы к стабильной и удовлетворяющей ее работе. В 
среднем в России этот период длится примерно 50 месяцев, в течение которых выпускники 
профессиональных учебных заведений находятся, как правило, в одной или сменяющихся 
формах экономической активности: безработица, временная занятость и самозанятость.
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Deputy Head of the Department of Labor and Social Protection 
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Monitors the activity and coordinates the operation of: 
• Directorate for Promotion of Population Employment; 
• Directorate for Development of Labor Relationship and Labor 

Safety;
• Offices of the employment service, including employment centers 

of administrative districts, SPI (State Public Institution) «Center for 
Workplace Quotas», SFI (State-Financed Institution) «Women’s 
Business Center», SFI «Moscow City Center of Labor Conditions 
and Safety», SAEI (State Autonomous Educational Institution) 
Continuing Professional Education Center «Professional», SPI 
«Moscow City Youth Employment Center».

He is awarded by the Certificate of Honor of the Main State Legal 
Department of Omsk Region, has the gratitude of the Ministry of 
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Oksana Prokhorova
Doctor of Pedagogic Sciences, professor, head of the Department 
of social management and economics of the Institute for Additional 
Department of Labor and Social Protection of Workers for 
Social Services, a scientist, having contributed to scientific 
disciplines of family policy and social teaching.  Is one of the 
developers of scientific concept of forming and developing of social 
and pedagogic infrastructure for child-raising. Made a significant 
contribution to the training and re-training of the heads of social 
sphere organizations, social teachers and social workers of Russia in 
the «Social pedagogy» specialization. Author of over 170 scientific 
papers. She  is awarded with:
• Certificates of honor of the Ministry of Education of the 
Russian Federation and of the Moscow Government; 
• titles: «Distinguished Expert in Education», «Director of the 
Year of Russia», «Honored Teacher of the Russian Federation»;  
• Moscow Government «For Meritorious Labor» medal.
A winner of the award of science and technology in education 
«Grant of Moscow»

Moderators:
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Former President ICSW and ICSW Europe, administrator of 
«Parmentier Institute» of Social Work (Paris)

Abstract: «Social Work Education in France: a Challenging situation»

The social work education system in France is very specific, when compared with others. For a very 
long time, the schools of social work have been ruled by actors from civil society (non for profit 
organisations), out of the University, and it is still the case. These 150 schools are mainly funded by 
the regional public authorities and in a small proportion by market activities (like continuing training). 
A core set of 14 different social work professions is legally determined by the central government. In 
addition, a few social workers have now a degree  from universities. This system is relying on strong 
traditions but it is complicated and not unified.

As a result, one may easily understand which are the strenghts and weaknesses of such a situation. 
Social work education is a combination of theory and practice (which represents a very large part 
of the curriculum) and social workers have strong professionnal skills. The unemployment rate is very 
low (although the number of students is slowly declining). But, there is a lack of a really  scientific 
approach in the system : social workers don’t have a degree from universities, or any equivalent title, 
but a state diploma, the academic research is poor, the international openness is rather low. And very 
few schools can reach a « critical mass » to be influent at national and international level.

Things are moving. The leaders of the schools are increasingly aware of the threats they face : they 
have created a national union to act more collectively and efficiently, and they have decided to be 
involved in the IFSW (international federation of social workers), especially at the European level. 
And all the actors (professionnals, employers,  educators, experts, politicians…) have organized, 
a few years ago, a large discussion on ways and means of improving social work status in France. 
The government adopted, in october 2015, an action plan which includes a « modernization » of 
the social work education based on more coherence and the adoption of the european pattern of 
« LMD » (licence, master, doctorate), which means promoting evaluation, research and international 
mutual recognition of the graduation system. To implement this plan, two major challenges have to be 
faced : the upraising of a new scientific culture which can enrich the tradition without killing it and the 
funding of this transformation in a context of public expenditures cutting. 
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Director of State Centre of Employment of the Youth of 
Moscow Department of Labour and Social Protection of 
Population

Abstract: «Youth Employment in Moscow: from professional 
orientation to employment»

For the realization of various directions of the youth policy the Youth Employment Center – a 
multifunctional platform of the Department of Labor and Social Protection of Population of Moscow 
was founded in May 2016. The Center’s main objective is the realization of innovative approaches 
to the delivery of services in the sphere of youth employment: two forms of service delivery (online 
and offline), personalized mentoring, master-classes, business games, trainings, Skype conferences, 
co-working – it’s a place for young entrepreneurs, a sports ground and many more.  
Over the course of the first year 23,416 young persons aged from 14 to 30 years have sought for 
service.  About a half of the applicants seeking for a job have found a permanent or temporary 
positions. Almost a quarter of the applicants were minors, the majority of them have received career 
guidance. 

The Center’s job bank contains over 10 thousand jobs from more than 345 employers.
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President, Standing Conference of the Organizations of  the 
Third Sector in the Slovak Republic, Slovakia SKTS SR

Abstract: «Social Interpreneurship in Slovakia»

The article suggests that it is no longer necessary for scientific communities and political institutions 
to emphasize the importance and benefits of social economy, social economics and social 
entrepreneurship. The evidence is given by several initiatives at the European Union or national levels. 
The sphere of social entrepreneurship allows being progressively eliminated from poverty or social 
exclusion and, in particular, it gives a chance to apply to the classical labour market. As the author 
of the article puts it:

1. It has turned out that a number of expert studies and the practical implementation of social 
enterprise development in advanced European economies are an excellent prerequisite for former 
centrally managed economies.

2. Research and development of the third sector, including multi-source financing, have been 
supported substantially.

3. The heterogeneity of views on the issue motivated various areas of research also in the Slovak 
Republic.

4. At the same time, it was possible to quantify «white areas of theoretical research and its application 
to practice» and to look for specifics for transitive economies.

The author deals with various features of social entrepreneurship, being an activity with primary social 
goals where economic surpluses are preferentially re-invested in doing business for the same purpose 
or in a community development, as opposed to the need to maximize profits for stakeholder groups 
or owners. Moreover, social entrepreneurship is a particular type of business that is primarily based 
on the non-profit principle of non-market or semi-private relations of pluralist providers operating in 
the public interest area.

Eventually, it is important to emphasize that Slovakia, in the midst of all transit economies, was the first 
to have addressed support for social entrepreneurship through legislation, when, in 2007, the Social 
Services Act, was incorporated into the Act on Employment Services.

In the theoretical-methodological, research and project areas, as well as in publishing and a sphere 
of education, Slovakia demonstrates that it has the scientific and professional potential to develop 
social economy, social economics and social entrepreneurship.



70

Valeria Sizikova
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Juvenology of Russian State Social University

Abstract: «The purposes and mechanisms of adoption of professional 
standards in the social sphere in the RF»

The development of professional standards in Russia began in 2013 with Russian Federation 
Government Decision No. 23 “On Regulations For Development, Approval and Application of 
Professional Standards” dated January 22, 2013.

Professional standards for the workers of social sphere were developed and approved among the 
first, they are being applied nowadays pursuant to articles 195.5 and 195.3 of the Labor Code of the 
Russian Federation. Today, in connection with adoption of new laws and regulations, the professional 
standards adapt.

Professional standards allow the experts to understand the algorithm of their professional activity, that 
allows them to find the right decision and to implement adequate, reasonable actions; it allows the 
heads to evaluate and improve the professionalism of their employees, activate their motivation, to 
achieve efficiency and quality of work; it allows the system of education to correct the educational 
standards and educational programs, training materials, forms and methods of education; it allows 
the clients to understand the work of the expert, to whom they come with their problems, to form 
reasoned social expectations.

Professional standards are complex, they describe necessary knowledge and skills for the workers to 
perform their official duties. A professional standard is used as an advisory training material (except 
for the requirements specified in the Labor Code of the RF, other federal laws, other normative legal 
acts of the Russian Federation). The employer is responsible for making decisions related to HR matters.

However, according to the minutes of the meeting of the Government of the Russian Federation No. 
9 dated March 24, 2016, federal executive agencies, which supervise federal state unitary and 
state-owned enterprises, and federal state institutions, have to adopt professional standards into the 
aforesaid organizations. 

Within the adoption of the professional standards, the regions adopt legal acts on their regional levels; 
registers of organizations are being made, job descriptions and staffing tables of the organizations 
of social service are being defined; adoption plans of professional standards are being developed; 
certification of the workers of the organizations of social service and further training of the specialists 
are being conducted. 
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Abstract: «Organization of additional professional education in the 
context of introduction of professional standarts in social sphere »

Professional standards are complex, they describe necessary knowledge and skills for the workers to 
perform their official duties. The Government keeps the information about professions in demand and 
future-oriented professions, about present-day requirements for workers up to date.

The data on professional standard is being entered in professional standards registry.

Legal basis of the evaluation of professional qualification to be in line with professional standards and 
conformation of the professional qualification in the Russian Federation are set out in the Federal Act 
No.238 dated July 3, 2016. “On Independent Qualification Assessment”.

The use of professional standards is aimed at more proficient approach in education. Nowadays, the 
system of continuing professional education acquires a higher value because of its ability to improve 
competitiveness, stimulate professional self-perfection, develop personal and professional qualities of 
the humans, providing their security in the labor market.
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Abstract: «On experience of elaboration of professional standard 
«Specialist in rendering the state services in the area 0f employment of 
the population»

The employment service of the population plays an important role in preservation stability, decrease in social 
tension in the country. With transition to market economy (in particular, introduction of market relations in 
the sphere of labor and educational employment of people), the plant shutdowns , reduction in production, 
disintegration of planned system, inflation and emergence of unemployment created essentially other tasks in 
the sphere of employment of the population: necessity to normalize a demographic situation, to keep balance 
of branch employment of the population and to define expediency of the choice of the directions of career 
guidance, to optimize structure of vocational training and retraining of workers and employees expeditious 
employment of the people in need.

The first official use of the term «professional standard» was in 1997. (The Resolution of the Government of 
the Russian Federation of 20.02.1997 No. 222 «The program of social reforms in the Russian Federation for 
1996-2006»).

Officially the definition «professional standard» and «qualification» is entered into the article 195.1 Labor 
Code of the Russian Federation and article 1 Federal Law Russian Federation «On technical regulation» (the 
Federal Law Russian Federation N 236-FZ of 03.12.2012. «About introduction of amendments to the Labour 
code of the Russian Federation).

Working group on development of the professional standard «The Specialist in Rendering the State Services 
in the field of Employment of the Population»:

• Experts and heads of public institutions of the employment service of the population (Moscow, Ivanovo, 
Lipetsk, Moscow, Tula, Tyumen, Yaroslavl Regions, Krasnodar Kray, Republic Northern Ossetia-Alania)

• Representatives of Ltd «All-Russian Center of Standard of Living»

• Institute of labor and social relations of the Russian Economic University named after G. V. Plekhanov

Responsible organization for development of the PS project - GAOU DPE Center “Professional “of Department 
of labour and social protection of the population of the city of Moscow.

The professional standard of the specialist in rendering the state services in the field of employment is the 
normative and methodical document defining requirements to the professional qualities, practical experience 
and professional education which is necessary to workers for performance of the functional duties, including 
for planning of various trajectories of the education leading to obtaining concrete qualification and career 
development of the expert in the field of employment of the population. population».
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Vyacheslav Bobkov
Dr. of Economy, Distinguished Researcher of the RF, 
Professor, Plekhanov Russian University of Economics,
General Director of Ltd «All-Russian Center of Standard of 
Living»

Abstract: «Unstable employment in the Russian Federation: problem of 
overcoming infringement of the labor and social rights of employees»

Now everywhere in the World the erosion of stable labor relations to unstable, is deployed, in which 
a considerable part of economically active population loses social identity, becoming isolated, 
unsecured and segregated.

The International Labour Organization (ILO) directly associates this with such characteristics of 
economy and employment sphere as «informal economy», «non-standard models of employment», 
distribution of flexible, short-term and transitional forms of employment.

From social and economic party, these forms of reproduction of labor resource, cause instability 
of employment (precarity of employment), i.e. the non-standard employment compelled for huge 
number of workers which is followed by infringement of their labor and social rights.

The youth is widely influenced by precarious forms of employment. One of characteristics of instability 
of employment among youth is the long period of transition from study to the stable and satisfying 
work. On average in Russia this period lasts around 50 months during which graduates of professional 
educational institutions, are involved , as a rule, in certain or changing the shape of economic activity: 
unemployment, temporary employment and self-employment.
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Круглый стол
«Старение населения: 
современные вызовы и 
механизмы решения»
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Ольга Грачева
Первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы, кандидат экономических наук. 
Осуществляет контроль за деятельностью и координацию работы: 
• Отдела организации предоставления государственных услуг; 
• Управления правового обеспечения, государственной службы и 

кадровой политики; 
• Управления организации социальных выплат населению; 
• Отдела информатизации; 
• управлений социальной защиты населения города Москвы по 

курируемым направлениям деятельности; 
• ГКУ «Центр автоматизированного начисления социальных выплат 

и подготовки аналитической информации по социальной защите 
населения»; 

• ГАУ «Центр информационных технологий»; 
• ГБУ «Московская служба психологической помощи населению 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»; 
• ГАУ «Институт дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы»; 
• ГБУ «Колледж по подготовке социальных работников № 16»; 
• подведомственных учреждений по курируемым направлениям 

деятельности.
Статс-секретарь, ответственный за подготовку Департаментом 
проектов правовых актов Мэра Москвы и Правительства Москвы и их 
согласование, а также организацию в Департаменте законопроектной 
работы.

Оксана Романова
Начальник управления социального обслуживания 
ДТСЗН города Москвы

Модераторы:
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Людмила Кононова
Доктор философских наук, заведующий кафедрой теории 
и технологии социальной работы ИДПО ДТСЗН города 
Москвы, автор монографий, учебников и учебных пособий 
по теории и технологии социальной работы, творчества в 
социальной работе. Является разработчиком:
• государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования РФ третьего 
поколения по направлению подготовки «Социальная 
работа» (бакалавр и магистр);

• первых учебных программ и учебных планов по курсам 
практической подготовки специалистов социальной 
работы, технологии социальной работы, основ 
творчества в социальной работе.

Является членом Учебно-методического объединения вузов 
России по направлению «Социальная работа».
Имеет награды:
• медали «В честь 850-летия Москвы» и «Ветеран труда»; 
• знак «Почётный работник Министерства труда и 

социального развития»;
• Почётные знаки Российского государственного 

социального университета и ГАУ ИДПО ДТСЗН

Владимир Шабалин
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
Президент Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация геронтологов и гериатров», 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
лауреат премии Совета Министров СССР

Модераторы:
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Владимир Шабалин
Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
Президент Общероссийской общественной организации 
«Российская ассоциация геронтологов и гериатров»

Тема доклада: «Значение трудовой деятельности в решении 
медико-биологических проблем демографического старения»

Старение представляет собой физиологический процесс, основной и неизбежный фактор 
развития организма, развития биологического вида, развития живой материи в целом. Жизнь 
не может протекать без старения; старение — наиболее фундаментальный биологический 
процесс, который определяет все остальные категории онтогенетической трансформации 
живого существа.

Уже в период жизни ныне существующего поколения Эволюция сделала человечеству огромный 
подарок – в течение 20 века она резко повысила среднюю продолжительность человека: с 35-
40 лет (конец 19 века) до 70-75 лет (конец 20 века). При этом эволюция изменила и показатели 
биологического возраста человека: 17-18 века - 40 лет - старческий возраст, начало 21 
века - 45 лет - молодой возраст. То есть одновременно с хронологическим постарением 
населения эволюция обеспечила ему биологическое омоложение. В связи с этим необходима 
идеологическая переориентация государственной политики в отношении пожилых. Начиная 
с 60-х годов прошлого столетия, доминанта моделей медицинского и социального статуса 
пожилых людей в России принудительно закрепляет их зависимость от посторонней помощи и 
вытесняет пожилого человека на т.н. заслуженный отдых. Напротив, современные социальные, 
биологические, экономические и культурные тенденции нацеливают пожилых людей на 
продолжение профессиональной деятельности и сохранение социальной активности.

Социальная востребованность поднимает качество жизни пожилого человека на значительно 
более высокий уровень, придаёт уверенность в себе, является эффективным стимулятором его 
физической, интеллектуальной и духовной активности. Существует общебиологический закон: 
старение меньше всего поражает и позже всего захватывает тот орган, который больше всего 
работает. Труд – это самый мощный геропротектор!

Вместе с тем активное долголетие – это интегральный показатель качества и эффективности 
работы всех сфер деятельности государства: политической, экономической, социальной, 
экологической, медико-биологической.



78

Жан-Мишель От
Исполняющий обязанности Президента Европейского 
отделения ICSW EUROPE, французский со-представитель 
AGE-платформы «Голос пожилых людей в ЕС»

Тема доклада: «Презентация Платформы европейских 
приоритетов в области старения населения»

Компания Age Platform Europe (далее - AGE) была основана как международная некоммерческая организация 
в январе 2001 года на базе неформальной организации Liaison Group, связанной с Европейской Комиссией, и 
занялась налаживанием сотрудничества между организациями пожилых людей на уровне Евросоюза.

AGE - это европейская сеть, созданная для людей от 50 и старше.

В настоящее время AGE насчитывает более 100 «действительных членов». 

Членство открыто только для некоммерческих организаций на европейском, национальном и региональном 
уровнях. Организация финансируется ЕС, членскими взносами и пожертвованиями.

Главной миссией является продвижение интересов пожилых людей и их прав на европейском и международном 
уровне, а также поддержка их достоинства, деятельности и социальной жизни.

Рабочие приоритеты: борьба с дискриминацией и равенство, социальная защита, активная гражданская 
позиция. 

Главные задачи: 

• отслеживать и влиять на соответствующую социально-экономическую политику ЕС;

• освещать позитивные стороны старения и пожилых людей.

За последние годы особое внимание уделялось следующим вопросам.

• Продвижение комфортной обстановки для людей пожилого возраста и поддержка активного и здорового 
старения при помощи так называемого «Соглашения ЕС о демографических изменениях» в сочетании с 
программами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такими как «Комфортные города и общины 
для людей пожилого возраста» и «Глобальная стратегия и план действий в отношении старения и здоровья»

• Повышение осведомлённости о правах пожилых людей, их переживаниях и ожиданиях по всему ЕС и на 
международном уровне.  Таким образом, на уровне ООН AGE работает в рамках организованной в 
2010 году «Рабочей группы открытого состава по вопросам старения», которая изучает международное 
соблюдение прав человека по отношению к пожилым людям, продвигая соответствующую «международную 
конвенцию»

 Новым подходом AGE является наблюдение за исполнением MIPAA или «Мадридского плана» (Международный 
Мадридский план действий в отношении старения 2002 года) в европейском регионе.

По обширному вопросу прав человека в пожилом возрасте AGE также сотрудничает с Советом Европы и 
является членом конференции Международных некоммерческих организаций.
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Кирилл Прощаев
Доктор медицинских наук, профессор, директор АНО 
«НИМЦ «Геронтология», профессор кафедры терапии, 
гериатрии и антивозрастной медицины ФГБОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации ФМБА России», 
первый заместитель председателя РОО «Белорусское 
республиканское геронтологическое общественное 
объединение», Республика Беларусь

Тема доклада: «Международные подходы в области 
реабилитации, повышения качества и независимости жизни 
пожилых людей: опыт имплементации в Республике Беларусь»

На протяжении последних пяти лет в Республике Беларусь Витебская область была пилотной 
площадкой для отработки трех важных проектов по имплементации международных подходов 
в области реабилитации, повышения качества и независимости жизни пожилых людей.

Первый проект назывался «Повышение качества жизни пожилых людей через образование 
социальных работников». Были разработаны многоуровневые программы непрерывного 
образования социальных работников по вопросам геронтологии с освоением практических 
навыков работы с пожилыми людьми. Обучение прошли более 500 сотрудников. Внедрены 
критерии оценки эффективности обучения на основе кратко- и долгосрочного наблюдения за 
качеством применяемых социальных и социально-медицинских технологий. 

Второй проект – «Создание терапевтической безопасной безбарьерной среды в стационарных 
социальных учреждениях». Результаты проекта: увеличение показателей физической 
активности и мобильности, снижение частоты падений, снижение уровня депрессии, повышение 
показателей психологического благополучия, снижение медикаментозной нагрузки, снижение 
частоты обострений соматической патологии пожилых людей.

Третий проект – «Стратегия социальной службы по профилактике деменции». В каждом 
стационарном социальном учреждении и центре социального обслуживания созданы 
отделения (кабинеты) по профилактике деменции, которые занимаются тотальным ранним 
скринингом когнитивных нарушений, обеспечением взаимодействия с медицинским службами 
и социальными – социально-медицинскими практиками с людьми с высоким риском развития 
деменции (предеменцией) и деменцией легкой степени.

Взаимодействие учреждений социальной защиты, органов власти, общественных и 
профессиональных объединений является залогом эффективного внедрения международных 
подходов в области геронтологии в практику учреждений системы социальной защиты 
населения.
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Магомед Рамазанов
Доктор педагогических наук, профессор Дагестанского 
государственного университета

Тема доклада: «Состояние социального сопровождения пожилых 
людей в Шамильском районе Республики Дагестан»

Анализ результатов проведённого опроса 314 пожилых жителей в возрасте от 60 до 90 лет, 
находящихся на социальном обслуживании в ГБУ РД КЦСОН в МО «Шамильский район» 
Республики Дагестан, помог нам определить состояние дел с проблемами социального 
обслуживания и наметить пути дальнейшего социального сопровождения пожилых людей и их 
семей.

Нами учитывалась специфика республики, где проживает население, исповедующее Ислам, 
и наличие родственной среды, которая играет основную составляющую обеспеченности 
старости.

Анализ ответов показал, что старость у более чем 70% пожилых обеспечена на высоком 
уровне: благоустроенным собственным жильём, уходом, пищей, одеждой и обувью. Около 30% 
из числа опрошенных считают обеспеченность своей старости весьма удовлетворительной и 
благодарны государству за заботу. Многочисленные потомки считают свои долгом регулярно 
обеспечивать своих родителей, бабушек и дедушек всем необходимым. Здесь уместно говорить 
о распространённом в Дагестане духовно-нравственном воспитании детей и молодёжи, 
базирующемся на использовании педагогического потенциала цивилизации Ислама, 
ориентированной на всестороннюю заботу о пожилых людях.

Почти все пожилые люди выполняют привычную для них повседневную работу на своих 
приусадебных хозяйствах: следят и ухаживают за скотом, работают на огороде, сажают, 
собирают урожай, делают заготовки не только для себя, но и для многочисленных внуков и 
даже правнуков. Они также заняты выполнением традиционных исламских обрядов.

К красивой и достойной старости в Дагестане готовятся с молодости (создание многодетной 
семьи, воспитание детей, строительство собственного дома, квартиры, дачи, создание 
соответствующих бытовых условий и т.д.).



81

Ольга Сафоничева
Доктор медицинских наук, профессор кафедры социально-
медицинской реабилитации ИДПО ДТСЗН, эксперт 
Европейской Ассоциации персонализированной медицины 
(EPMA) 

Тема доклада: «Международное сотрудничество в сфере медико-
социальной помощи пожилым людям»

Целью проекта «Равновесие и информационные технологии для предотвращения падений», осуществляемого 
Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова в сотрудничестве 
с Федеральным Собранием Российской Федерации, Советом по общественному здоровью и проблемам 
демографии, Государственной Думой, Международной ассоциацией женщин-врачей, Международной 
ассоциацией образования взрослых «Знание сквозь жизнь» и Центром медицинских инноваций, 
информирования и реабилитации РФ, - является разработка комплекса диагностических, превентивных 
и персонализированных реабилитационных решений и умных технологий для поддержания равновесия и 
предотвращения ранений пожилых людей; улучшение социальной активности, мобильности и увеличение 
продолжительности жизни населения России.

Цели проекта.

1. Проведение опытных исследований, определение групп риска среди пациентов с головокружением 
и нарушением равновесия, разработка мер предупреждения и реабилитации с использованием 
немедикаментозных методик

2. Изучение механизмов поддержания вертикального положения, равновесия в нормальных и патологических 
состояниях, компенсаторных возможностей для улучшения самостоятельности, улучшающей мобильность и 
социальную интеграцию

3. Создание новой специальности «эксперт в активном и здоровом старении» для врачей, медсестер и 
социальных работников

4. Создание электронного реестра и каталога умных инноваций с использованием информационно-
коммуникационных технологий, устройств и лучшей практики для предотвращения падений и травм

5. Распространение технологий предотвращения падений и независимого образа жизни по всем 
административным округам Москвы, а также городам Российской Федерации

Оборудование проекта. 

1. Стабилометрическая платформа «Биомера». Диагностический тест – система также является умным 
тренажером. Платформа будет использоваться для стабилизации и улучшения мозговых функций – внимания, 
познавательной, эмоциональной и волевой деятельности, поддержания равновесия. 

2. Аппаратно-программный комплекс «ОКУЛОСТИМ». Прототипы и опытные образцы автоматической 
системы, использовавшиеся астронавтами в космических полетах к Международной космической станции 
(МКС). 

Результаты исследования и бортовые данные эксперимента уникальны и значимы как для фундаментальной 
науки, аэрокосмической и экстренной медицины, так и для общего клинического использования. Мы 
планируем применить данную космическую технологию для понимания роли гравитации в механизмах нервно-
двигательной ориентации/дезориентации, головокружения, потери равновесия и визуального восприятия с 
целью диагностики и реабилитации пожилых людей.
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Ирина Дмитриева
Директор ГБУ ТЦСО «Таганский»

Наталья Боброва
Социальный работник ГБУ ТЦСО «Таганский»

Тема доклада: «Реализация программы «Активное долголетие» на 
базе ГБУ ТЦСО «Таганский»»

В ГБУ ТЦСО «Таганский» в рамках реализации программы «Активное долголетие» разработан и успешно 
реализуется социальный проект «Таганский университет социальной адаптации» для продления активного 
периода жизни, решения социально-психологических проблем людей с ограниченными возможностями и 
пенсионеров, а также внедрения новых методов и форм работы с пожилыми людьми и инвалидами.

В настоящее в Университете действуют 12 факультетов, отражающие все сферы образовательной и творческой 
деятельности пожилого человека.

Анализ результатов внедрения проекта и практической работы «Таганского Университета социальной 
адаптации», результаты  анкетирования, тестирования и наблюдений показали изменение стереотипов 
восприятия людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, повышение самооценки, гармонизацию 
восприятия современной жизни, расширение круга общения, улучшение их здоровья.

Тема доклада: «Современные направления в работе социального 
работника»

Мой опыт работы с пожилыми людьми подсказывает, что для решения их социальных и психологических 
проблем мало иметь только доброе и отзывчивое сердце. Нужно быть еще и профессионалом – знать и 
понимать их состояние и от чего оно зависит. Ведь пожилые люди нуждаются не только в продуктах, они ждут 
социального работника для общения, для душевных отношений.

Основная проблема моих клиентов - это потеря связи внешним миром из-за отсутствия возможности 
выходить из дома. Все они страдают различными хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, слабое зрение, нарушения опорно-двигательного аппарата.

Понимание социальной работы с пожилыми людьми только как оказание им услуг неверно. Часто между 
социальным работником и получателем услуг создаются максимально доверительные и душевные отношения, 
и это не мешает, а помогает улучшать качество жизни пожилых.
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Workshop
«Ageing of Population: 
Modern Challenges and 
the Quest for Solution 
Mechanisms»
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Oksana Romanova
Head of Unit of Social Service of Moscow Department of  
Labour and Social Protection of Population

Olga Grachyova
First Deputy Head of the Department of Labor and Social Protection of the 
Population of Moscow, State Secretary, Candidate of Economic Sciences.
Monitors the activity and coordinates the operation of: 
• Department of Arrangement of Public Services Delivery;
• Administration of Legal Support, Public Service, and Human Resources 

Policy;
• Administration of Arrangement of Social Transfers;
• Informatization Department;
• Administrations of social protection of the population of Moscow in 

supervised activity areas;
• SPI (State Public Institution) «Center of Automated Crediting of Social 

Transfers and Preparing of Analytical Information on the Social Protection of 
the Population»;

• SAA (State Autonomous Agency) «Information Technologies Center»;
• SFI (State-Financed Institution) «Moscow Psychological Rehabilitation 

Center of the Department of Labor and Social Protection of the Population 
of Moscow»;

• SAA «Social Workers’ Supplementary Vocational Training Institute»;
• SFI «Social Work Training College No.16»;
• Subordinated institutions of supervised activity areas. 
State Secretary responsible for preparing draft legal acts of Moscow Mayor 
and the Moscow Government by the Department, for their endorsement and for 
organization the Department’s law-making activities. 

Moderators:
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Moderators:

Ludmila Kononova
Doctor of Philosophy, associate professor, head of the 
Department of theory and technology of social work of Institute 
for Additional Department of Labor and Social Protection of 
Workers for Social Services, author of monographes, text 
books and methodologies on theory and technology of social 
work, creativity in social work.
Developer of:
• 3rd generation state educational standards of higher 

vocational education of the RF in “Social Work” 
specialization (Bachelor’s and Master’s programs);

• first training programs and curricula on courses of practical 
training of social workers, social work technology, creativity 
in social work.

Member of Educational and Methodological Association of 
Russia in “Social Work” specialization. Awarded with:
• «!In Commemoration of the 850th Anniversary of Moscow” 

and «Veteran of Labor» medals;
• «Honored Employee of the Ministry of Labor and Social 

Development» badge, 
• Badges of honor of the Russian State Social University and 

the State Autonomous Agency Continuing Professional 
Education Institute of the Department of Labor and Social 
Protection of Population.

Vladimir Shabalin
Doctor of Medicine, Professor, Academician of Russian 
Academy of  Sciences, President of Russian NGO «Russian 
Association of Gerontologists and Geriatrics», Honored 
worker of science of The RF, winner of the Award of Council 
of Ministers of USSR
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Vladimir Shabalin
Doctor of Medicine, Professor, Academician of Russian 
Academy of  Sciences, President of Russian NGO «Russian 
Association of Gerontologists and Geriatrics»

Abstract: «Contribution of labour activities in solution of medico–
biological problems of demographic aging»

Aging represents physiological process, the major and inevitable factor of development of an 
organism, development of a species, development of live matter in general. Life cannot proceed 
without aging; aging — the most fundamental biological process which defines all other categories 
of ontogenetic transformation of the living being.

Already in the period of life of nowadays existing generation evolution gave mankind a huge gift – 
within the 20th century it sharply increased the average life expectancy : from 35-40 years (the end 
of the XIX century) to 70-75 years (the end of the XX century). At the same time evolution changed 
also indicators of biological age of the person: XVII-XVIII centuries - 40 years - senile age, the 
beginning of XXI century - 45 years - young age. That is, along with a chronological aging of the 
population, evolution provided it biological rejuvenation. In this context ideological reorientation of 
public policy concerning the Elderly is required. Since sixties of last century the dominant of models 
of health and social status of elderly people forcibly fixes their dependence on out side help in 
Russia and forces out the elderly person on so-called deserved rest. On the contrary, current social, 
biological, economic and cultural trends aim elderly people at continuation of professional activity 
and preservation of social activity.

The social demand increases quality of life of the elderly person to much higher level, provides self-
confidence, becomes an effective stimulator of its physical, intellectual and spiritual activities. There 
is a general biological order: aging less affects and later attacks a part of the body which works 
more than the others. Work is the most powerful geroprotektor!

At the same time active longevity is an integrated indicator of quality and overall performance of all 
spheres of action of the state: political, economic, social, ecological, medicobiological.
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Jean-Michel Hôte
ICSW Europe President at interim, French co-representative at 
AGE Platform Europe

Abstract: «Presentation of AGE Platform Europe policy priorities»

«Age Platform Europe»  (AGE) was set up as an international NGO in January 2001 following on from a previous 
informal “Liaison Group” linked to the European Commission , thus achieving a process of discussion on how to 
strengthen cooperation between older people’s organizations at EU level.

AGE is a European network of and for people aged 50 +.

Presently AGE brings together more than 100 «full members». 

Membership is open only to non-profit making organizations at European, national and regional levels. It is financed 
by grants of the EU, membership fees and donations.

Its overall mission is to voice the interests of older people, to promote their rights at European and international levels   
and to support their dignity, active and social life.

Work priorities are: anti- discrimination and equality /social protection/ active citizenship.

Key objectives are: 

• Monitor and influence relevant EU socio-economic policies

• Highlight a positive image of ageing and older people

In the recent years a special focus has been put on:

• Promoting age friendly environments  and supporting active and healthy ageing through the so called “ “European 
Covenant on demographic changes”  in connection with  the World Health Organization (WHO) activities  such 
as  “ “Age friendly cities and communities” program   and the  “global strategy and action plan on ageing and 
health”

• Improving awareness and knowledge of older people’s rights , concerns and expectations  across the EU and 
at international level :  thus , at UN level ,  Age is working within the “ Open ended working group(OEWG) on 
Ageing “  established in 2010 which examined the international framework of human rights of older persons  
integrating the feasibility of an “International convention” on that matter

AGE new approach is the monitoring of the MIPAA or “Madrid Plan” (2002 Madrid international  plan of action on 
ageing) in the European Region.

On the large topic of rights in old age , AGE is also collaborating with  the Council of Europe : AGE  is a member of 
the conference of INGOs.
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Kiryl Prashchayeu
Professor, MD, PhD, Dsc, The Vise-Chairman of Belarusian 
Republican Gerontological Public Association

Abstract: «International approaches in the field of rehabilitation, 
improvement of quality and independence of life of elderly people: 
experience of implementation in the Republic of Belarus»

Vitebsk region was a pilot area for developing three major projects for the implementation of 
international approaches in the area of rehabilitation, improving the quality and independence of life 
of elderly people in the Republic of Belarus past five years.

The first project was «Improving the quality of life of older people through the education of social 
workers». The multi-level programs of continuing education for social workers in sphere of gerontology 
was realized for more than 500 employees. The short- and longtime monitoring of quality of education 
was realized with criteria of effectiveness of social and socio-medical technologies.

The second project was «Therapeutic safe barrier-free environment in stationary social institutions.» 
The results were next: the increase in physical activity and mobility, reducing the frequency of falls, 
reducing the depression levels, improving psychological wellbeing, reducing drug burden, reducing 
the frequency of decompensation of somatic pathology.

The third project was «Strategy of social services for the prevention of dementia». In Each stationary 
and ambulatory social center the departments for the prevention of dementia were organized. The 
functions of this departments are next: the total early screening of cognitive disfunction, the providing 
interaction with health services, realization of social and socio-medical practices for people with a 
high risk of developing dementia (predementia) and early dementia.

The interaction between social protection institutions, authorities, public and professional associations 
is the good way to effective implementation of international approaches in the field of gerontology in 
social practice.
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Magomed Ramazanov
Doctor of Pedagogic Sciences, professor of Dagestan State 
University, Honored Scientist of the Republic of Dagestan

Abstract: «The Situation with Social Assistance to Old People in the 
Shamilskiy Region of the Republic of Dagestan»

The analysis of the results of the survey of 314 old residents aged 60-90 receiving social services 
at State-Financed Institution of the Republic of Dagestan Complex Social Service Center in the 
Shamilskiy Region helped us identify the situation with social service issues and to identify ways for 
social assistance for old people and their families.   

We were taking into consideration the specificity of the Republic with its Islamic population and the 
presence of the blood ties, which is the basis for old age well-being. 

The analysis showed, that over 70% of old people’s living is at high levels: they have their own 
comfortable houses, care, food, clothes and footwear. About 30% of the surveyed say, that they live 
well and they appreciate the Government’s service. Numerous descendants consider it their duty to 
provide their parents, grandparents with all they need. Here, one might refer to a widespread among 
children and youth of Dagestan spiritual and moral upbringing, based on using the Islam values, 
aimed at comprehensive care for old people. 

Almost all old people perform their daily activities in their gardens, they take care of cattle, do gardening, 
seed, reap, prepare provisions not only for themselves, but also for their numerous grandchildren and 
great-grandchildren. They also perform traditional Islam rituals.

Dagestan people prepare for old age since their young years (they make families, raise children, 
build houses, acquire flats, country houses, they create their living environment and more). 
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Olga Safonicheva
Doctor of Medicine, Professor of Department of Social and 
Medical Rehabilitation of Institute for Additional Department 
of Labor and Social Protection of Workers for Social Services, 
expert of European Association of Personal Medicine

Abstract: «International cooperation in the area of medico-social care 
for the Elderly»

The purpose of the project «Balance and Information Technologies for Falls Prevention», which is implemented by 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University in cooperation with The Federal Assembly of the Russian 
Federation, Public Health and Demography Council , The State Duma, International Association of Women-
Doctors, International Association for education of adults «Knowledge through the life» and Medical innovation, 
informational and rehabilitation center (The RF) is to develop a complex of diagnostic, preventive and personalized 
rehabilitation solutions and smart technologies to maintain balance, injury prevention in the elderly; enhancing social 
activity, mobility and increase the healthy life expectancy of the Russian population.
Project goals: 

1. Conducting pilot studies, the identification of risk groups of patients with dizziness and imbalance, development of 
prevention and rehabilitation with the use of non-drug technologies

2. The study of the mechanisms of maintaining the vertical posture, balance in normal and pathological conditions, of 
compensatory opportunities for self-service, improving mobility and social exclusion

3. Creation the new specialty «expert in active and healthy aging» for medical doctors, nurses and social caregivers

4. Creation of the electronic register and catalogue of smart innovation with ICT technologies, devices and best 
practices for the prevention of falls and injuries

5. Dissemination of the technologies for falls prevention and independent living in all Moscow administrative districts 
and cities of the Russian Federation

Equipment: 

1. Stabilometric Platform Analyzer «Biomera». Diagnostic Test - system is a smart training simulator at the same time. 
It will be used for stability and improvement of mental functions - attention, cognitive, emotional and volitional 
performance and maintain balance

2. Hardware-software complex «Oculo-stim». Prototypes and experienced Automatic System samples used in 
astronauts in space flight to the International Space Station (ISS). 

The findings of the survey and experiment’s onboard data are unique and very significant for both - fundamental 
science, aerospace and emergency medicine, as well as for general clinical use. We plan to adapt the space 
technology for learning the role of gravitation factors in the mechanisms of neuro-motor orientation/disorientation, 
dizziness, impaired balance and visual perception for purpose of diagnosis and rehabilitation of elderly people.
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Irina Dmitrieva
Director, Social Worker, State Budgetary Establishment 
Municipal Social Service Centre «Taganskiy»

Natalia Bobrova
Social Worker, State Budgetary Establishment Municipal Social 
Service Centre «Taganskiy»

Abstract: «Implementation of the Programme «Active Life Expectancy» 
in Moscow State Budgetary Establishment Municipal Social Service 
Centre «Taganskiy»»

In Municipal Social Service Centre “Taganskiy” in the frame of implementation of the Programme “ Active Life 
Expectancy” it was elaborated and being successfully implemented the social project «Taganskiy University of Social 
Adaptation» aimed to prolong the active period of life, to solve social and psychological problems of physically 
disabled people and pensioners, and also to introduce new methods and forms of work with the elderly and disabled 
people. There are 12 faculties in the University covering the different areas of creative and education of senior people.

The analysis of results of introduction of the project and practical work of «Taganskiy University of Social Adaptation», 
monitoring, testing and observations showed change of stereotypes of perception of physically disabled people and 
pensioners, increase in self-assessment, harmonization of perception of modern life, expansion of communication , 
improvement of emotional and health state.

Abstract: «Modern Trends in Social Worker’s Practice»

My experience with elderly people allows to say that it is not enough to have only kind and sympathetic heart to 
solve their social and psychological problems. It is necessary to have high level of professionalism to know and to 
understand their physical and emotional state and what factors influence on. Elderly people need not only care, but 
they require communication and sincere relationships from a social worker.

The main problem of my clients is a loss of communication due to the limited autonomy . All of them have various 
chronic diseases, such as diabetes, coronary heart disease, vision problems, disorders of the musculoskeletal system.

Understanding of social care for the elderly only as rendering services to them is not correct. Often between the social 
worker and the recipient of care the most confidential and sincere relations are aroused, and it does not affect the 
process but helps to improve quality of life of the elderly.
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Круглый стол
«Гендерное равенство, 
различия и социальная 
включенность в 
демографическом 
контексте»
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Татьяна Барсукова
Заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы, кандидат педагогических наук. Осуществляет 
контроль за деятельностью и координацию работы: 
• Управления по организации работы с семьями с детьми; 
• социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних; 
• центров социальной помощи семье и детям; 
• центров поддержки семьи и детства; 
• Профессиональной образовательной школы «Шанс»; 
• Кризисного центра помощи женщинам и детям; 
• отделений социальной помощи семье и детям ТЦСО; 
• управлений социальной защиты населения города Москвы по 

курируемым направлениям деятельности;
• Отдела сводно-аналитической информации (по вопросам организации 

работы Общественного совета при Департаменте труда и социальной 
защиты населения города Москвы); 

• Центра творчества «На Вадковском»

Галина Климантова
Доктор политических наук, профессор кафедры социального управления 
и экономики ИДПО ДТСЗН, Президент национального общественного 
Комитета «Российская семья», эксперт Общероссийского народного фронта 
и Международной Ассамблеи столиц и крупных городов, действительный 
государственный советник Российской Федерации, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федерации. Является:
• экспертом Комитета Государственной Думы по делам женщин, семьи и 

детей;
• помощником на общественных началах сенатора Совета Федерации В. 

А. Петренко, депутата Государственной Думы РФ М. Е. Николаева;
• вице-президентом НОК «Российская семья», Президентом РОО «Санкт-

Петербургская национальная академия семейной и гендерной политики»;
• членом бюро Союза женщин России;
• членом Союза журналистов РФ.
Имеет государственные звания и награды:
• Почетная грамота Верховного Совета Удмуртской республики;
• Заслуженный работник культуры Удмуртской АССР;
• Лауреат премии Правительства РФ в области образования;
• Почетные грамоты — Совета Федерации ФС РФ, Министерства 

образования РФ, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ;

• Орден Якутии (Саха) «За гражданскую доблесть»; 
• многочисленные общественные награды.

Модераторы:
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Тони Видмер
Кавалер ордена Британской империи, в прошлом 
директор Российско-Европейского фонда в поддержку 
социальных реформ, эксперт Союза социальных 
педагогов и социальных работников России.
Удостоен правительственной награды за вклад в 
развитие социальной службы в России, укрепление 
сотрудничества в социальной сфере между 
Великобританией и Российской Федерацией.
Тони Видмер стоял у истоков современной социальной 
работы в РФ, активно участвовал в укреплении 
деловых контактов социальных служб обеих стран. 
Будучи директором проектов ТАСИС и других 
благотворительных программ, он участвовал в развитии 
системы социального обслуживания в Самарской, 
Ростовской, Владимирской, Рязанской и других 
областях, в республиках Алтай, Северная Осетия-
Алания, Чувашия и других регионах страны.
В 1992-1995 гг. помогал организовать переподготовку 
бывших офицеров для новой профессии социального 
работника. Успех программы подтолкнул к идее 
создания специальных центров социальной поддержки 
для увольняемых в запас военнослужащих и их семей. В 
1999-2001 годах такие центры были открыты в Тамбове 
и Ногинске.
В настоящее время активно осуществляет 
консультативную и преподавательскую деятельность в 
России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Модераторы:



95

Наталья Платонова
Эксперт НКО «Проект «CASA MARE»», Республика 
Молдова

Тема доклада: «Социальная адаптация лиц с ментальными 
нарушениями в рамках социального предпринимательства как 
профессиональная методология социальных экспертов»

После распада СССР высокоразвитая система трудотерапии, которая существовала в 
больницах и системе психиатрии, практически исчезла вместе с центрами ЛПМ как в Молдавии, 
так и на многих постсоветских территориях.

С отсутствием трудотерапии исчезло три важных аспекта социальной реабилитации:

• значимое занятие для душевнобольных;

• процесс, наделяющий душевнобольных трудовыми навыками и ремеслом;

• возможность для душевнобольных общаться друг с другом в контексте трудового процесса.

Наш доклад освещает методологию реабилитационного проекта – Vocational Rehabilitation 
Center @ Costujeni, предпринятого НПО «Project Casa Mare» (member organizaiton of ICSW) в 
государственной психиатрической клинике г.Кишинева Республики Молдова. 

The Vocational Rehabilitation Center функционирует как Научно-Исследовательский 
Центр по разработке артефактов, которые будут служить прототипами для социального 
предпринимательства.  Эта методология была разрабатывана в сотрудничестве с коллегами  
как в РМ, так и за рубежом - на базе методологической базы и многолетнего опыта развития 
подобных программ в Европе, Америке и Африке. Разработанная нами методология включает 
такие технологии, как лепка из глины; ткачество ковров; изготовление тактильных дидактических 
пособий (фланелеграф с игрушками из фетра); плетение из трав; декоративно-прикладные 
работы с экоматериалами (бутылки, лекарственные травы ,пластик, старые книги, камни, кора 
деревьев). При  разработке методологии мы учитывали минимальность финансовых вложений 
пациентами при изготовлении ими продукции, а также ее рентабельность и востребованность 
на рынке. Также мы учитывали специфику самих пациентов и их работоспособность.
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Елена Сажина
Эксперт НКО «Проект «CASA MARE»», Республика 
Молдова

Тема доклада: «Модель cистемного улучшения благостостояния «SWI» 
в действии: урок межинституциональной диалектики в Республике 
Молдова»

Молдова является одной из многих постсоветских стран, испытывающих серьёзные социальные 
проблемы, и их разрешение требует сотрудничества с различными общественными и частными 
организациями. С одной стороны, подобная совместная работа предоставляет всем сторонам 
новые возможности, а с другой – становится причиной межинституциональных конфликтов. 
Модель СУБ была разработана как методология социальной работы, направленной на 
всестороннюю оценку и внесение конструктивных изменений в территориальную структуру 
управления небольших городов и сельских общин. Данный документ представляет детальный 
анализ всех попыток сотрудничества, институционального сопротивления и подходов к 
управлению этими диалектиками. В рамках данного исследования мы классифицировали 
виды институтов, которые участвовали в проектах СУБ в Молдове, изучили опыт обсуждения 
конфликтных ситуаций, исходя из вида института, а также привели рекомендации относительно 
социальной общественной работы в рамках СУБ.
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Наталья Завьялова
Директор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 
детям» ДТСЗН города Москвы

Тема доклада: «Развитие системы защиты женщин и детей от насилия в 
рамках межведомственного взаимодействия»

Система социальной защиты женщин и детей от насилия в городе Москве прошла несколько этапов - от создания 
некоммерческих организаций и телефонов доверия до открытия первого специализированного государственного 
учреждения с предоставлением убежища и комплексной помощью женщинам и детям, пострадавшим от насилия – 
ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» и разработки Национальной стратегии действий в интересах 
женщин, значительная часть, которой касается противодействию насилия в отношении женщин (находится на стадии 
согласования).
Основным направлением деятельности «Кризисного центра помощи женщинам и детям» является предоставление 
убежища женщине и женщине с ребенком, которая пострадала от психофизического насилия в семье. 
За время работы специалистами центра разработан алгоритм вывода семьи из кризиса, в основе которого лежит 
комплексный подход оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. 
Главным фактором в алгоритме вывода семьи из кризиса является изоляция женщины и ребенка от агрессора 
посредством предоставления временного убежища. После сбора необходимых документов и разработки ИППСУ 
с женщиной работают все специалисты центра – это и психологи, которые проводят диагностику и определяют 
степень кризисности ситуации, и специалисты по социальной и реабилитационной работе, клинический психолог, 
юрисконсульт, врач-психотерапевт, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики.
После проведенной терапии специалисты центра продолжают поддерживать связь с женщиной для отслеживания 
результатов ее жизненной ситуации.
С целью качественного оказания государственных услуг установлено тесное взаимодействие с органами 
исполнительной власти и учреждениями города Москвы различных ведомств.
Работа по установлению межведомственного взаимодействия ведется на основе практической работы по оказанию 
помощи женщинам и женщинам с детьми, оказавшимися в кризисной ситуации.
Большая работа ведется Кризисным центром по первичной и вторичной профилактике в рамках полустационарного 
обслуживания.
В отделении социальной реабилитации проводятся реабилитационные мероприятия со всеми членами семьи по 
таким направлениям, как социально-педагогическое консультирование, физическая реабилитация, арт-терапия, 
логопедическая помощь. 
Активно развиваются программы, ориентированные на повышение родительской ответственности и компетентности 
мужчин «Папа в декрете», «Школа для пап», формирование устойчивой мотивации мужчин на отказ от применения 
насильственных форм поведения «Самопознание для мужчин».
С 1 января 2016 года в центре работает отделение дневного пребывания детей и подростков «Безопасное детство».
На базе центра регулярно проводятся научно-практические семинары и тренинги, круглые столы, в которых 
принимают участие специалисты различных ведомств. 
С 2015 года Кризисный центр помощи женщинам и детям является опытно-экспериментальной площадкой ГАУ 
г.Москвы ИДПО ДТСЗН.
Каналами транслирования информации о работе Кризисного центра являются: сайт учреждения, социальные 
сети, печатная продукция, СМИ, участие в социально-значимых мероприятиях на уровне города, активное 
взаимодействие с некоммерческими и благотворительными организациями и фондами. Как результат наблюдается 
повышение информированности жителей города Москвы о деятельности центра. 
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Марина Волынкина
Доктор юридических наук, профессор, ректор 
Автономной некоммерческой организации высшего 
образования «Институт гуманитарного образования 
и информационных технологий» (АНО ВО «ИГУМО 
и ИТ»), руководитель интернет-проекта «Одаренные 
дети»

Наталья Карпович
Председатель РОО «Объединение многодетных семей 
города Москвы»

Тема доклада: «Роль СМИ в формировании позитивного образа 
женщины»

Тема доклада: «Многодетные семьи: новые механизмы обеспечения 
социального благополучия»

3 года назад Правительство Москвы инициировало идею о том, что многодетные должны 
иметь возможность самореализовываться, объединяться, развиваться и быть успешными. В 
городе сложилась очень благоприятная атмосфера. Наша организация — это организация-
партнер. Мы ни с кем не конкурируем и готовы объединяться со всеми, и работаем со всеми, 
кто к нам пришел хотя бы один раз. В 2014 году у нас было 4 758 семей. Сегодня в нашей 
организации состоит 20 131 семья, это около 100 000 человек. По нашим оценкам, сегодня 
в нашу деятельность вовлечены около 32 тысяч семей. В 2014 году мы предоставили 10 107 
услуг, в 2015 - 113 тысяч услуг, в 2016 - 147 711 услуг разного вида.
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Workshop
«Gender Equality, 
Gendered Risks 
and Vulnerabilities, 
Social  Inclusion in 
Demographic Context»
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Galina Klimantova
Doctor of Political Sciences, professor, Honored employee of higher 
professional education of the RF, Correspondent member of the Russian 
Academy of Natural Sciences, Full State Counselor of the Russian Federation.
Galina Klimantova is: 
• Expert of State Duma Committee on women, family and children affairs;
• Assistant on voluntary basis of the Federation Council Senator V.A. 

Petrenko, of the deputy of the State Duma M.E. Nikolaev;
• Vice-president of the Independent public committee «Russian Family», the 

president of the regional public organization «National Academy of Family 
and Gender Policy of Saint Petersburg»;

• Member of bureau of «Women of Russia Union»;
• Member of «Journalists of Russia Union».
Awarded with:
• Certificate of Honor of the Supreme Council of the Republic of Udmurtia;
• Honored Employee in the Sphere of Culture of Udmurt ASSR;
• Winner of RF Government award in education.
• Certificates of Honor of the Council of the Federation of the FA of the RF, of 

Ministry of Education of the RF, of the Ministry of Public Health and Social 
Development of the RF;

• «For Community Spirit» order of the Republic of Sakha; 
• various public awards.
Galina Ivanovna Klimantova is a Veteran of Labor

Tatyana Barsukova
Deputy Head of the Department of Labor and Social Protection of the 
Population of Moscow, Candidate of Pedagogic Sciences. Monitors the activity 
and coordinates the operation of: 
• Department of Families With Children Affairs; 
• Social rehabilitation centers for minors; 
• Centers of social care for families and children; 
• Support centers for family and childhood; 
• Professional educational school «Shans»; 
• Center for Women and Children in Crisis; 
• Departments of social care for families and children at TCSSs (territorial 

centers of social service); 
• Departments of social protection of the population of Moscow in supervised 

activity areas;
• Department of Consolidated Analytic Information (for Issues Related to 

Activity Management of the Public Council of the Department of Labor and 
Social Protection of the Population of Moscow); 

• Creativity Center «Na Vadkovskom»

Moderators:
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Moderators:

Tony Widmer
OBE, expert of Russian Union of Social Workers and Social 
Pedagogues. Ex- Director of Russian-European Trust for 
Welfare Reform.
He made a significant impact on process of development 
of Social Services for vulnerable groups at national and 
regional levels in Russia, strengthening of cooperation in 
the social sphere between Great Britain and the Russian 
Federation.
Tony Widmer was at the forefront of modern social 
work in the Russian Federation, actively participated in 
strengthening of collaboration of social services of the both 
countries. Being the director of the TASIS projects and other 
charitable programms, he participated in development of 
the system of social service in Samara, Rostov, Vladimir, 
Ryazan and other areas, in the Republics of Altai, Northern 
Ossetia-Alania, Chuvashia, and other regions across the 
country.
In 1992-1995 he helped to organize retraining of the 
former military officers for a new profession of social 
work. Success of the program pushed forward the idea 
of creation of the special centers of social support for the 
retired servicemen and their families. In 1999-2001 such 
centers were established in Tambov and Noginsk. Now he 
actively carries out advisory and teaching activity in Russia 
and the countries of Asian- Pacific Region
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Natalia Platonova
Expert NGO  Project Casa Mare, Republic of Moldova

Abstract: «Social Adaptation of Mentally Disabled People in the frame of  
social iterpreneurship as professional methodology of social experts»

With the breakup of the USSR, the highly developed system of occupational therapy existing in 
hospitals and psychiatry system practically disappeared along with the centers of occupational 
therapy workshops in Moldova and other post-Soviet countries.

Along with the absence of occupational therapy, the three following important aspects of social 
rehabilitation also disappeared:

1. Significant occupation for mentally disabled persons;

2. The process providing mentally disabled persons with occupational and technical skills;

3. An opportunity for mentally disabled persons to communicate with each other in terms of working 
process.

Our report covers the methodology of the rehabilitation project – Vocational Rehabilitation Center @ 
Costujeni, undertaken by the NGO “Project Casa Mare”( member organization of ICSW) in the state 
psychiatric clinic in Kishinev, Republic of Moldova. 

The Vocational Rehabilitation Center operates as a Research and Development Center for the 
development of artifacts, which will serve as prototypes for social entrepreneurship.  This methodology 
was developed in cooperation with the colleagues in the area of social experts’ education both 
in the Republic of Moldova and abroad based on methodology and long-term experience in the 
development of similar programs in Europe, America, and Africa. Our methodology includes such 
technologies as clay modeling, carpet weaving, production of tactile didactic supplies (flannelgraph 
with felt toys), weaving out of grass, handicraft works with environmentally friendly materials (bottles, 
medicinal herbs, plastic materials, old books, stones, and bark). When developing the methodology, 
we took into account the minimal financial investments of patients in production of the aforementioned 
products, their profitability and demand on the market. In addition, we took into account the patients 
and their capacity for work
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Elena Sajina
Expert  NGO Project Casa Mare, Republic of Moldova

Abstract: «The Systemic Wellness Improvement (SWI) Model in action: A 
lesson in inter-institutional dialectics from Moldova»

Moldova is among many post-communist countries that experiences a slew of serious social problems. 
The efforts to address them require collaboration with various public and private institutional entities. 
These partnerships are infused with synergetic potentialities on the one hand, and inter-institutional 
conflict on the other. The SWI model was developed as a social work methodology aimed at the holistic 
assessment and intervention for the benefit of small urban and rural communities. This paper presents 
a detailed analysis of the attempted collaborative activities, institutional resistance and approaches 
to managing these dialectics. For the purpose of this study we classified the types of institutions that 
have been involved in two SWI projects in Moldova, examined the experience of negotiating conflict 
according to the type of the institution and provided recommendations for community social work 
within the SWI framework.    
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Natalia Zav’yalova
 Director of State Establishment «Rehabilitative Crisis Centre 
for Women» of Moscow Department of Labour and Social 
Protection of Population

Abstract: «Development of social protection of abused  women and 
children in the frame of interdisciplinary model»

System of social protection of women and children against violence in Moscow was implemented in several stages: 
from the foundation of noncommercial organizations and trust lines to the foundation of the first specialized state office 
giving a sanctuary and aid packages to women and children affected by violence – SFI (State-Financed Institution) 
“Center for Women and Children in Crisis”; and to the development of National policy in favor of women with the 
major part of it being about violence against women (is currently in the consultation phase).
The main focus of the “Center for Women and Children in Crisis” is giving a sanctuary to women and women with 
children affected by psychophysical family violence. 
Center’s experts have developed an algorithm for saving families in crisis, which is based on a complex approach to 
helping women and children affected by family violence. 
The major factor in the family saving algorithm is isolation of a woman and a child away from the aggressor by giving 
them a temporary sanctuary. After collecting the required documents and developing ISSP (individual social service 
program), all experts of the Center communicate with the woman: psychologists perform diagnosis and determine the 
complexity of the situation, there are also social and rehabilitation workers, a clinical psychologist, a  legal adviser, a 
clinical psychotherapist, a physiotherapist, a ultrasonic medical investigation expert.
After the therapy conduction, the Center’s experts keep contact with the woman to follow up on her situation.
In order to provide a high-quality service the Center cooperates closely together with executive bodies and other 
Moscow entities of various departments.
Departments work together to assist women and women with children in crisis.
A great deal of work is being done by the Center on primary and secondary prevention within partial inpatient care.
The Social rehabilitation department hosts rehabilitation sessions for all family members in such areas as social-
pedagogic counseling, physical rehabilitation, art therapy, and speech aids. 
Programs aimed at encouraging responsibility among parents and men’s competence, like “Father on paid leave 
after childbirth”, “School for fathers”, at forming sustained motivation among males against violent behavior “Self-
knowledge for males” are being actively developed.
Since January 1, 2016 the Center has an operating department “Safe childhood” for children and teenagers for day 
stay.
The Center hosts on a regular basis research and practice seminars and trainings, round tables, in which experts from 
various departments participate. 
Since 2015, the Center for Women and Children in Crisis is a pilot and experimental platform within Moscow State 
Autonomous Agency of Continuing Professional Education Institute of the Department of Labor and Social Protection 
of the Population.
The Center’s activity is observed through its website, social media, printed materials, mass media, participation in 
social events at the city level, pro-active interaction with noncommercial and charity organizations and funds. As a 
result, the Moscow population is more aware of the Center’s activities. 
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Natalia Karpovich
Chair of Regional NGO «Association of Large Families of 
the city of Moscow»

Marina Volynkina 
Doctor of Juridical Sciences, Professor, Principal of the 
Autonomous Non-Profit Educational Organization for 
Higher Professional Education «Institute for Humanities and 
Information Technologies» («IGUMO»), Head of internet 
project «Gifted children»

Abstract: «Role of Mass Media in creation of positive image of women»

Abstract: «Large families: new mechanisms of achieving social well-being»

3 years ago, the Moscow Government had an idea that large families should have a chance to 
engage in self-realization, co-operate, develop and be successful.  There was a positive climate 
in the city. Our organization is a partner organization. We do not compete with anyone, and we 
are ready to co-operate with everyone, and we work with everyone, who contacted us at least 
once. In 2014 ,we had 4,758 families, that completed the application.  Today we have 32 thousand 
families participating in our activity.  In 2014, we provided services for 10,107 times, in 2015 – for 
113 thousand times, in 2016 – for 147,711 times.
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Организаторы
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Международный Совет по социальному благосостоянию ICSW (МССБ) является крупнейшей 
всемирной неправительственной организаций, действующей с 1928 года и объединяющей 70 
стран по 9 региональным отделениям. Общее число организаций - членов составляет несколько 
десятков тысяч организаций.

МССБ имеет статус наблюдателя и консультанта при таких международных организациях 
как ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, пользуется доступом к источникам информации 
по вопросам социальной сферы, оказывает влияние на формирование социальной политики 
в мировом масштабе. МССБ осуществляет деятельность, направленную на содействие 
социальной справедливости, солидарности и социальному развитию в странах мира, ставя 
своей целью снижение бедности, улучшение качества жизни уязвимых групп населения, 
обеспечение равного доступа всех членов общества к природным ресурсам, здравоохранению, 
социальному обеспечению и образованию. 

МССБ является активным членом Глобальной коалиции по базовым социальным гарантиям, 
объединяющей 80 национальных и международных  организаций    в деле  продвижения общего 
подхода к обеспечению базовых гарантий социальной защиты населения на национальном 
уровне, руководствуясь Рекомендациями о Минимальных уровнях социальной защиты, 
принятых на 10-ой сессии МОТ в 2012 г.   

Международный Совет по 
социальному благосостоянию 
(ICSW)
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МССБ взаимодействует с Международной федерацией 
социальных работников и Международной ассоциацией школ 
социальной работы.

МССБ имеет обширную базу статистических данных и 
информационных материалов по ключевым вопросам 
социального благосостояния, издает журнал «Мировая 
социальная политика» и  одноименный дайджест. 

МССБ ежемесячно издает Global Cooperation Newsletter 
(Мировой Бюллетень по сотрудничеству) на английском, 
французском и испанском языках, информирующий 
членов организации о важных шагах в области социально-
экономического развития, значимых событиях в социальной сфере на глобальном уровне, 
мероприятиях региональных отделений. 
Президентом  МССБ является г-жа  Ева Холмберг-Хёррстром (Швеция), Исполнительный 
директор – г-н Сергей Зеленев  (Россия), в прошлом  директор Управления социальной 
интеграции Департамента по международным экономическим и социальным вопросам 
Секретариата ООН в Нью-Йорке.

Подробная информация о членстве и о деятельности организации на официальном сайте 
WWW.ICSW.ORG.

Европейское отделение МССБ с 2007 года имеет   статус независимой неправительственной 
организации, активно взаимодействует с Советом Европы и входит в Комиссию по делам 
неправительственных организаций в Совете Европы. 

В приоритетные направления деятельности  регионального отделения входят следующие 
задачи: преодоление бедности, социальной изоляции и сегрегации уязвимых групп населения, 
организация социальной защиты и обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, детей 
и молодежи, эмигрантов и вынужденных переселенцев.  Деятельность отделения  осуществляется 
на членские взносы, поступающие от национальных комитетов МССБ. Национальные комитеты 
образуются путем объединения  организаций социальной направленности различного 
юридического статуса: государственных, неправительственных, научных, образовательных, 
частных.

Европейское отделение МССБ 
(ICSW EUROPE)
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Национальный комитет ведет работу как внутри страны, так и представляет ее на международном 
уровне, пользуется  правом выдвигать двух представителей в органы управления МССБ.  
Представители Правления Национального комитета и организации - члены имеют доступ 
к информационно-методическим материалам и базе данных  в области социального 
благосостояния МССБ, а также участвуют в тематических международных региональных 
мероприятиях. 

Правление Европейского отделения выбирается раз в два года, ежегодно проводится заседание 
Генеральной Ассамблеи, а также регулярно проводится региональная конференция МССБ в 
странах - членах Европейского отделения по тематике, отражающей  проблемы стратегического 
развития социального благосостояния в регионе. 

С 2015 года  ГАУ ИДПО  ДТСЗН  является членом Европейского отделения МССБ. В феврале 
2016 года Институт подписал двусторонний Договор о сотрудничестве с Международным 
Советом социального благосостояния, закрепляющий за Институтом право голоса при выборе 
членов Правления Европейского региона.

Институт активно участвует в работе регионального отделения, в обсуждении стратегических 
документов, участвует в международных  семинарах, посвященных базовым гарантиям 
социальной защиты в европейских странах (Тбилиси, октябрь 2015г.), (Прага, май 2016г.), 
в заседании Генеральной Ассамблеи (май 2016г.), в заседании правления европейского 
отделения МССБ (Вена, ноябрь 2016г.). 

Возглавляет Европейское отделение г-н Жан-Мишель От (Франция), и.о. президента. В составе 
правления представители следующих стран: Финляндия, Дания, Испания, Литва, Германия.

Делегация Института во главе с Холостовой Е.И., док.ист.наук, проф., 
директором ГАУ ИДПО, на заседании Генеральной Ассамблеи ICSW 

EUROPE в Праге, май 2016г.
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Институт дополнительного профессионального 
образования работников социальной сферы 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы

Евдокия Ивановна Холостова — директор Института, 
крупнейший российский учёный в области социальной 
политики и социальной работы, создатель уникальной 
научной школы российской социальной работы, в 
основу которой положена идея междисциплинарного 
характера исследований социальных проблем и 
комплексного многоуровневого подхода к социальному 
обслуживанию.

Доктор исторических наук, профессор, академик 
Российской Академии Естественных Наук, академик 
Международной Академии Информатизации. 
Вице-президент Межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация работников социальных 
служб». Главный редактор издания «Отечественный 
журнал социальной работы». Эксперт Совета 
Федерации, член экспертного совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В декабре 2016 года на Саммите лидеров, прошедшем 
в Оксфорде (Великобритания), организованном 

Европейской Бизнес Ассамблеей (ЕВА) и Оксфордским 
Академическим Союзом (OAU), состоялось награждение Холостовой Евдокии Ивановны 
Сократовской премией в номинации «Имя в науке», и в том же году Институт дополнительного 
профессионального образования работников социальной сферы под руководством Е.И. 
Холостовой стал членом Европейского отделения Международного Совета по социальному 
благосостоянию (ICSW Europe).

Евдокия Ивановна - автор более 500 научных работ и учебных пособий по проблемам 
истории и теории социальной работы, технологий социальной работы с различными 
категориями населения, социальной политики и социальной сплоченности общества, включая 
семь энциклопедий «Энциклопедия социальных практик». Более 60 кандидатов и докторов 
наук, десятки тысяч учеников с почитанием и благодарностью произносят имя своего научного 
руководителя, педагога и наставника – именно они составляют костяк профессионального 
сообщества специалистов, осуществляющих практическую деятельность в профессии, научные 
исследования и педагогическую работу в современной России и странах СНГ.
Логичным результатом деятельности Е.И.Холостовой в сфере социального образования 
в нашей стране стало создание и развитие Института переподготовки и повышения 
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квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения 
города Москвы. В настоящее время почти 50 тыс. сотрудников сферы социальной защиты 
населения столицы и специалисты из 26 регионов РФ имеют возможность получить практико-
ориентированное дополнительное профессиональное образование с использованием 
современных информационных и педагогических технологий. Институт реализует программы 
повышения квалификации, переподготовки, краткосрочные семинары и тренинги. Ориентация 
на современные образовательные технологии реализуются путем внедрения активных методов 
обучения, таких, как деловые игры, методы погружения в реальные ситуации, критического 
анализа, контент-анализа, технологии КТД, творческие мастерские, круглые столы, семинары 
и т.д. Активно используются дискуссионные методы: групповая дискуссия, «интеллектуальная 
разминка», «мозговая атака», тренинговые упражнения, мультимедиа-презентации.

Возглавляемый Е.И.Холостовой институт является инновационным научно-
образовательным кластером в сфере социальной защиты населения. Наряду с подготовкой 
высококвалифицированных специалистов институт проводит масштабные социологические 
исследования. Так, в ходе ежегодного комплексного мониторинга уровня и качества жизни 
пожилых граждан обследуется свыше 10000 тыс. человек. Институт разрабатывает и внедряет 
инновационные проекты, направленные на совершенствование кадрового потенциала системы 
социальной защиты населения, улучшение социального обслуживания граждан.
В ряде учреждений развернута деятельность опытно-экспериментальных площадок института, 
где проходят научную апробацию инновационные технологии социального обслуживания 
населения. В 2015г. Институт стал полноправным членом Оксфордского академического союза, 
является членом ICSW EUROPE, лауреатом «ESQR’s Guality Choice Prize 2016» (Признание 
высокого уровня качества 2016г. Европейского общества по исследованию качества).
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Международная школа социальной работы ГАУ ИДПО ДТСЗН создана в результате реализации 
Договора о сотрудничестве с Глобальным Институтом социальной работы (Сингапур).

Школа призвана активно содействовать интеграции Института в мировое образовательное 
пространство, способствовать повышению качества образовательного процесса и 
эффективности научных исследований посредством международных академических обменов, 
совместных с зарубежными партнерами научно-образовательных проектов и программ.
На январь 2017г. в составе школы состоит свыше 400 членов – специалистов социальной 
сферы Москвы и других регионов РФ. В ноябре 2015г. создан филиал Международной школы 
на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания» Ханты-Мансийского 
автономного округа Югры.

В рамках проведения сессий Международной школы организуются международные научно-
практические конференции, семинары и мастер-классы с участием экспертов из Франции, 
Великобритании, Австралии, Израиля, Китая.

Особое место в работе школы занимает организация стажировок и образовательных 
поездок в страны Европы для специалистов социальной сферы г.Москвы и других регионов 
РФ. Стажировки проводятся на базе европейских университетов и учреждений социального 
обслуживания с выдачей сертификатов международного образца.

В фокусе внимания школы зарубежный опыт в области нормативно-правовой базы системы 
социального обслуживания, подготовки кадров и регулирования деятельности социальных 
работников и специалистов социальной сферы, законодательство и практика усыновления 
детей, оставшихся без попечения родителей, оказания социальных и реабилитационных услуг, 
помогающих людям старшего возраста и инвалидам вести независимый образ жизни, получая 
комплексную помощь как по месту жительства, так и в условиях стационара.

МШСР ГАУ ИДПО активно взаимодействует с Оксфордским академическим союзом. 
Публикация статей преподавателей Института в международном периодическом издании 
ОАС Сократовский Альманах.

В рамках МШСР ГАУ ИДПО реализуется при поддержке Посольства Франции в России 
сотрудничество со специалистами региона Южные Пиренеи по вопросам организации медико-
социальной реабилитации пожилых людей и сопровождения детей-инвалидов раннего возраста. 
Проводятся российско-французские конференции в Москве, а также образовательные поездки 
московских специалистов в г.Тулузу.

Международная школа социальной 
работы ГАУ ИДПО ДТСЗН
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Who we are

The International Council on Social Welfare (ICSW) is a non-governmental organization focused 
on advocacy, knowledge-building and technical assistance projects in various areas of social 
development carried out at the country level and internationally.

Created in 1928 in Paris to address complex- ities and challenges of social work, the ICSW has 
evolved through the years to embrace the major issues of social development, becoming a global 
organization committed to improving human well-being. Establishing common ground on issues of 
international significance, and acting with partners ICSW represents national and local organizations 
in more than 70 countries throughout the world working through its nine regional networks. Membership 
also includes major international organizations. By virtue of its constitution, ICSW operates as a 
democratic and accountable organization.

Our vision

Reduction of hardship and vulnerability, especially amongst disadvantaged sectors of the population 
is the priority concern of ICSW. Representing tens of thousands of community organizations working 
directly with people facing poverty and serious deprivation, our network helps vulnerable groups 
to cope with risks and challenges of life. As a contemporary umbrella organization ICSW works to 
empower it members to participate fully in society as responsible citizens, with a greater civic voice 
and capacity to achieve meaningful results.

We work in partnership with other civil society organizations, with government structures, with the 
academic community and international organizations to make our vision a reality.

Upholding dignity of all—young people, older people, people with disabilities, migrants and 
refugees, indigenous people — is a paramount driver of our activities. ICSW strives for recognition 
and realization of all human rights, including fundamental rights to employment, income, food, shelter, 
education, health care and security. We are keen to promote gender equality and empowerment of 
women of all ages considering it a vital element of our activities.

Social protection

ICSW has a particular focus on promoting social protection, seeing it as a human right and an 
investment in people. The ICSW continues to support the development and implementation of the 

International Council on Social Welfare
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Social Protection Floor Initiative, empha- sizing the importance of a universal approach to social 
protection covering all social groups across the life cycle. We are the founding mem- bers of the Global 
Coalition for Social Protec- tion Floors and actively participate in major international cooperation 
meetings to promote social protection initiatives and most effective
schemes across the globe.

How we work

ICSW’s strives to act as a connector, convener and knowledge broker, binding together issues 
and regions, and mobilizing partners along shared priorities that will shape progressive social and 
economic policies across the global village. Key activities include gathering and disseminating 
information, undertaking research and analysis, convening seminars and conferences, drawing on 
grassroots experiences, strengthening organizations of the civil society, developing policy proposals, 
engaging in public advocacy and working with policy-makers and administrators in government and 
elsewhere.

Having the highest level of consultative status with the United Nations in relation to the work of the 
Economic and Social Council, the ICSW uses existing opportunities to leverage the voices of our 
members into different platforms of international stakeholders. We actively participate in the work 
of the Commission for Social Development, the Commission on the Status of Women, and other 
intergovernmental bodies making policy statements and putting forward constructive suggestions 
representing our partners. ICSW and our members are active in a wide range of fields within the 
general areas of social development, social welfare and social justice.

ICSW’s monthly publication called Global Cooperation Newsletter published in English, French and 
Spanish informs our members and the readership at large about important developments in the socio-
economic field, as well as most interesting activities taking place within organization and beyond. It 
presents the views of prominent scholars and practitioners. Regional committees bring out Regional 
Cooperation Newsletters highlighting on the above
areas specific to the region.

Become a Member

ICSW offers both institutional and individual membership. Membership of ICSW provides an 
opportunity to join an influential global network of social development specialists and practitioners, 
represent your views and policy priorities in global forums, stay abreast of recent developments in the 
field of social policy, to share your experiences and knowledge with other colleagues and partners, 
as well as contribute to expanding the boundaries of the possible in social development area.

To apply for membership, go to WWW.ICSW.ORG for application form.
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Institute for Additional Professional Education of 
Workers for Social Services of Moscow Department 
of Labour and Social Protection of Population

Evdokiya I. Kholostova, Director of the Institute, Doctor r of History, 
Professor, is well-known researcher in Russia and abroad, who made 
a significant contribution to the theory of social policy and social work. 
She is one of the founders of new scientific direction in the area of social 
work theory, which brought the practical outcomes – foundation of 
educational & practical centres based on educational and professional 
organizations. Prof. Kholostova elaborated and introduced the 
conception of practice-oriented training of specialists for social sphere 
in High Educational Institutes.

Evdokiya Kholostova is the founder of scientific school “Sociology 
of Social Work”. Under her guidance 60 graduates and researchers 
obtained their PhD and Doctor Degrees. Now she provides scientific 
guidance for 3 post graduate students and 3 researchers. Her theoretical 
contribution to the development of domestic science is focused on 

elaboration of theoretical and methodological basis of social policy and social work in Russian 
transitional society. She is the distinguished theorist in this area of research.

Prof.E. Kholostova is initiator and author of the first curricula of retraining and professional development 
of professionals in social work. She is a founder of concept of permanent education of social sphere 
personnel in High Educational School. Evdokiya Kholostova was a member of initiative group on 
foundation of Educational & Methodical Union of High Educational Institutes of Russia (EMU) in the 
area of «Social Work». More than 10 years she was a member of EMU Assembly.

She took active participation in elaboration of State Educational Standards for professional education 
and training in «Social Work» – the first and the second generations. She provided expertise in the 
area of scientific standards of the Russian Federation on social service for population and quality of 
social services.

Evdokiya Ivanovna is actively involved in scientific and public work. She is the founder of Academy of 
Social Work Problems, an acting member of Academy of Social Education, providing leadership of 
current acting Methodological Council on problems of conceptual and categorical scientific structure 
in social work. She is Chief Editor of scientific journal «Social Work», member of Editing Board of 
the following journals: «Social Service» and «Social Work Library», member of Expert Council of 
Foundation for Children in Difficult Life Situation, founded under the auspices of the President of the 
Russian Federation, member of Board of All-Russian Non-governmental Organization «Union of 
Social Pedagogues and Social Workers». She is a bona fide member of The Oxford Academic Union 
and was granted by Socrat Award «Name in Science» by the OAU in 2016.
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The logical outcome of Prof.E.Kholostova’ activities in the area of social education in Russia was 
resulted in foundation and development of Institute for Additional Professional Education of Workers 
for Social Services of Moscow Department of Labour and Social Protection of Population.

At present time around 50 thousand employees of social protection of Moscow and 26 Regions of 
Russia have access to practically oriented professional development education based on modern 
informative and pedagogical technologies. The Institute offers the following programmes: professional 
development curricula, reeducation, short-term seminars and trainings. Orientation on modern 
educational technologies is implemented by introduction of active methods of education, such as 
business games, critical analysis, content-analysis, creative workshops, Round tables, seminars etc. 
The discussion technics are actively used: group discussion, «intellectual warming-up», immersion 
method, creative group activity, «brain storm», training exercises, multimedia presentation.

Institute headed by Evdokiya Kholostova is the innovative scientific-educational cluster in social 
protection of population. Together with training of highly qualified professionals the Institute runs 
large scale sociological research. Comprehensive monitoring of old citizens annually covers 10000 
thousand people. The Institute elaborates and implements innovative projects aimed to improve 
personnel potential of the system of social protection of population and raise the quality of social 
service for citizens. The Institute has several pilot settings in different establishments for approbation 
of innovative technologies. The Institute’s structure includes the Faculty of Theory and Technology of
Social Work, the Faculty of Psychology and Pedagogics, the Faculty of Social Management 
and Economy, the Faculty of Professional Development for Personnel Reserve for Social Sphere 
Administration, The Faculty of Social and Medical Rehabilitation. Together with delivering high 
quality innovative teaching the Institute conducts scientific research, elaborates and implements 
innovative projects aimed to increase human resource capacity for Social Welfare Sector in Russia. 
Institute published more than 300 textbooks, manuals, scientific monographs, Encyclopedia of Social 
Work written by Institute’s professors and researchers, majority of them are included in bibliographic 
database Scopus.

The Institute is a member of ICSW EUROPE, a winner of «ESQR’s Guality Choice Prize 2016» 
(Recognition of high level of quality – 2016 of The European society for quality research).
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The International School of Social Work of GAU IDPO is as a result of implementation of the 
Memorandum on cooperation with Global Institute of Social Work (Singapore).

The ISSW is aimed to promote actively integration of Institute into global educational space, to push 
forward improvement of quality of educational process and efficiency of scientific research by means 
of the international academic exchanges, collaboration with foreign partners in the frame of scientific 
and educational projects and programs.

On January, 2017 ISSW has got over 400 members – experts of the social sphere of Moscow and 
other regions of the Russian Federation. In 2015 the branch of the ISSW was established on the basis 
of BU «Methodical Center of Development of Social Service» of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
of Yugra.

Within the sessions of the ISSW the international scientific and practical conferences, seminars and 
master classes with participation of experts from France, Great Britain, Australia, Israel, China are 
organized.

A specific place in work of school is held by the organization of training and educational tours to the 
countries of Europe and for experts of the social sphere of Moscow and other regions of the Russian 
Federation. Training are held on the basis of the European universities and institutions of social service 
with issue of certificates of the international sample.

In focus of attention of school foreign experience in area of standard and legal base of system of 
social service, training and to regulation of activity of social workers and experts of the social sphere, 
the legislation and practice of adoption of children without parental support, rendering the social and 
rehabilitation services helping people of advanced age and disabled people to lead an independent 
life, receiving the complex help both with the residence, and in the conditions of a hospital.

ISSW GFN IDPO actively cooperates with the Oxford Academic Union. The publication of articles 
of professors of the Institute in international periodical of OAU the Socrates Almanac becomes the 
regular practice.

Within ISSW GAU IDPO is implemented with t support of the Embassy of France in Russia cooperation 
with experts of Midi Pyrenees Region concerning the organization of medico-social care for elderly 
people and EIC for disabled children of early age and their families . The Russian-French conferences 
in Moscow, and also study tours of the Moscow experts to Toulouse are regularly held.

The International School of Social Work of 
GAU IDPO 
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Международная организация труда

Рекомендация 202

Рекомендация о 
минимальных уровнях 
социальной защиты
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International Labour Organization

Recomendation 202

Recommendation 
Concerning national floors 
of social protection
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ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ
Оргкомитет запрашивает статьи, отражающие темы обсуждений по предмету конференции 
и презентации семинаров. Пожалуйста, присылайте свои работы редакторской команде 
по рецензированию материалов конференции. Нас интересуют хорошо написанные и 
концептуализированные статьи, имеющие отношение к теме конференции. Работы принимаются 
как на русском, так и на английском языках.

Работы будут представлены перед политическими деятелями, исследователями, работниками 
социальных служб, профессорами и студентами Европы и России. Материалы конференции 
могут быть далее использованы для обучения и в целях повышения квалификации.
                 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ
Для печатных работ это: не более 7000 знаков, 3–4 страницы формата А4, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5.

Заголовок: выделенные жирным шрифтом прописные буквы с выравниванием по центру.

Имя автора:  жирным шрифтом, по левому краю.

Ученая степень, должность, наименование организации, страна – по левому краю.

Контактные данные: телефон, e-mail.

Тезисы: по ширине страницы.

Тезисы должны содержать информацию, которая помогла бы читателю оценить значимость и 
результаты представленного исследования.

Ключевые слова: по ширине страницы.

3–6 ключевых слова, отсутствующие в оглавлении.

Нумерация списка литературы: в квадратных скобках прямо в тексте [1]. Нумерация также 
должна присутствовать в конце работы в  разделе Библиография.

Фотография автора: портретная, пригодная для полиграфической печати.

Работы принимаются до 1 июня 2017 г.

Срок
Все работы должны быть представлены 1 июня 2017 г., сразу после конференции и презентации. 
Эл. письмо от редактора подтвердит получение подающим работу.

Свои работы направляйте на адрес: ipktest@yandex.ru
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PUBLICATION OF THE CONFERENCE 
PROCEEDINGS
The  Organizing Committee is requesting articles that represent conference track theme session and 
workshop presentations. Please consider submitting a paper to the Conference Proceedings Editorial 
Review Team. Well-written and conceptualized compositions are sought that show relevance to the 
conference theme and your presentation. The articles are accepted in the both languagues : Russian 
and English.

The articles will have impact and interest with  policy makers, researchers, social service practitioners, 
faculty, and students around Europe and Russia. The conference proceedings   may be used for 
training and continuing education purposes.
                 

REQUIREMENTS TO EXECUTION OF ARTICLES
For printing articles no more than 7000 signs, 3-4 pages of the A4 format, the Times New Romans 
font, font size 14, an interval 1,5 are accepted.

Name: the capital letters highlighted in bold type, placement on the center.

Author’s Name:  – a bold print, on the left edge.

Scientific degree, position, the name of the organization, the country - on the left edge.

Contact information: phone, e-mail.

An Abstract: on width to the page.

An abstract  has to contain information according to which the reader has an opportunity to estimate 
the importance and results of the presented research.

Keywords : on width to the page.

3-6 keywords which are absent in article heading.

Numbering of references : in square brackets as citing in the text [1] are also taken out in the end of 
article in the section one Bibliography or reference list after another.

Photo of the author : portrait photo, suitable for printing.

Articles are accepted till June 1, 2017.

Deadline
All papers must be submitted June 1st, 2017, following the conference and  presentation. An email 
from the editor will acknowledge receipt to the individual making the submission.

Please submit your article  to email address: ipktest@yandex.ru
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