Форум Социальных технологий
06 декабря 2018
Четверг
10:30 – 11:00 — Регистрация участников и кофе-брейк
Мастер-класс «Мир на кончиках пальцев» (интерактивная
площадка от Рязанской местной организации Всероссийского
общества слепых)
11:00 – 11:45 — Открытие форума с участием представителей министерств и
ведомств Рязанской области, приветственное слово и.о ректора
и экспертов:
Чиркин Михаил, д.ф-м.н., профессор, и.о. ректора РГРТУ
Рокотянская Юлия, к.э.н., глава муниципального образования город
Рязань, председатель Рязанской городской Думы
Епихина Наталья, уполномоченный по правам человека в Рязанской
области
Боков Денис, первый заместитель министра труда и социальной защиты
населения Рязанской области
Симаков Павел, заместитель министра образования и молодежной
политики Рязанской области
Шадрин Максим, директор ООО «Квантрон», член АМПРО
Гусев Сергей, д.т.н., проректор по научной работе и инновациям
Бухенский Кирилл, к.ф.-м.н., проректор по учебной работе
Маннанов Александр, к.ф.-м.н.,
хозяйственной работе

проректор

по

административно-

Кистрина Элегия, к.э.н., доцент, начальник ОСНИД, руководитель
молодежного коворкинг-центра социального предпринимательства РГРТУ
11:45 – 13:00 — Конкурсная программа социальных проектов по секциям
13:00 – 14:30 — Обед
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14:30 – 17:00 — Стратегические сессии
 14:30 – 15:10 Особенности управления международными проектами
(Маслова Ирина, руководитель Центра Экономики и бизнеса, д.э.н.,
проф. каф. экономики, финансов и бухгалтерского учёта, координатор
проекта Erasmus+ ОГУ имени И.С. Тургенева)
15:10 – 15:20 — Кофе-брейк
 15:20 – 16:00 Оценка и формирование позитивного социального
имиджа региона (Леонтьева Лидия, д.э.н., проф. каф. Регионального
и муниципального управления МГУ имени М.В. Ломоносова)
16:00 – 16:10 — Кофе-брейк
 16:10 – 16:50 Цифровые трансформации в предпринимательстве
(Орлова Любовь, д.э.н, доцент, зав. научной лабораторией прикладных
исследований и бизнес-проектирования РЭУ им. Г.В. Плеханова)
14:30 – 17:00 — Мастер-классы для участников форума:
 14:30 – 15:10
Как
найти
идею
для
бизнеса
(Казанцев Максим, директор ООО «Батутный центр-Рязань», член
АМПРО)
15:10 – 15:20 — Кофе-брейк
 15:20 – 16:00
Инструменты
продвижения
(Зимин Александр, директор ООО «Хороший маркетинг»)
16:00 – 16:10 — Кофе-брейк

SMM

 16:10 – 16:50
Бизнес-моделирование
социальных
проектов
(Ильин Андрей, к.э.н., доцент кафедры теории и практики
конкуренции МФПУ «Синергия», бизнес-тренер, предприниматель)
17:00 – 18:00 — Индивидуальные консультации экспертов форума

Форум Социальных технологий
07 декабря 2018
Пятница
10:30 – 11:00 — Регистрация участников, кофе-брейк
11:00 – 13:00

— Мастер-класс Социальное проектирование - один из
эффективных способов современной организации
общественной жизни (Чигарина Анна, руководитель
исполнительной дирекции Всероссийского образовательного
проекта
«Моя
страна
моя
Россия»)
(Бизнес-инкубатор РГРТУ, а.41)

11:20 – 13:30 — Круглый стол:
«Социальное предпринимательство
в Рязанской области: молодежный аспект» совместно с
организаторами VI областного форума «Молодежь и малый
бизнес» (конференц-зал «Ялта» отеля «Старый город»,
ул. Мюнстерская, д.2)
Модератор: Епихина Наталья, уполномоченный по правам человека
в Рязанской области
Спикеры:
Боков Денис, первый заместитель министра труда и социальной
защиты населения Рязанской области
Бурцев Егор, уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Рязанской области
Леонтьева Лидия, д.э.н., проф. каф. регионального и муниципального
управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Сидоренко
Лариса,
руководитель
предпринимательства Рязанской области

Центра

поддержки
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11:00 – 13:00 — Круглый стол: «Образование как способ социальной адаптации
людей с ОВЗ» (конференц-зал Бизнес-инкубатора РГРТУ а.42)
Модератор: Надежда Клейносова, к.п.н., директор ЦДО РГРТУ
Спикеры:
Карпачева
Галина,
«Дистанционные технологии»

директор

Центра

образования

Бухенский Кирилл, к.ф.-м.н., проректор по учебной работе РГРТУ
Ерошина Галина, к.п.н., директор ОГБОУ «Школа-интернат «Вера»
Морозова Наталья, председатель Рязанской местной организации
Всероссийского общества слепых (ВОС)
Панюкова Светлана, д.п.н., профессор, заместитель директора РУПЦ
Московского психолого-педагогический государственного университета
Пашканг Наталия, к.э.н., доцент,
с инвалидами и лицами с ОВЗ РГАТУ

начальник

отдела

по

работе

Оськин Дмитрий, к.м.н., доцент, начальник РУМЦ РязГМУ
Самарина Эльвира, к.психол.н., директор НОЦ Практической психологии
и психологической службы РГУ имени С.А. Есенина
Сёмкина Ольга, к.э.н., профессор, академик Российской Муниципальной
Академии
Суслов Виталий, президент АНО Центр для детей и взрослых «Шаг за
шагом»
Филатов Игорь, директор ОГБПОУ «Рязанский
колледж», Центр инклюзивного образования СПО

железнодорожный

13:00 – 13:30 — Закрытие форума. Награждение победителей конкурсной
программы
Алексеев Александр, к.э.н., директор Центра патриотического развития
«Русич», член Общественного совета Росмолодежи
13:30 – 14:30 — Кофе-брейк, обед

Место проведения форума: Бизнес инкубатор РГРТУ
г. Рязань, ул. Гагарина, д. 59/1

