
ОРГАНИЗАТОРЫ  

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА    
1 

 

ПРОГРАММА 
Регионального социального форума «Социально-ориентированные некоммерческие 

организации - современный поставщик социальных услуг» 
 
8 ноября 2016г.                                                                                                                                            г. Ростов-на-Дону 

Донская государственная публичная библиотека 
 

10.00 - 11.00 
Регистрация участников 

 

Холл, 1-й этаж 

10.00 - 16.00 

Галерея социальных проектов: презентации проектов и успешных практик оказания 
социальных услуг и организации доход приносящей деятельности СО НКО 

 

Холл, 1-й этаж 

11.00 - 11.50 

Торжественное открытие форума. 
Пленарная сессия «Актуальные вопросы повышения качества и доступности  социальных 

услуг для негосударственного сектора»  
 

Приглашенные участники:  
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев, Первый заместитель Губернатора Ростовской области И.А.Гуськов, заместитель Губернатора 
Ростовской области В.В.Рудой, заместитель Губернатора Ростовской области С.Б.Бондарев, министр экономического развития Ростовской 
области М.В.Папушенко, министр здравоохранения Ростовской области Т.Ю.Быковская, министр труда и социального развития Ростовской 
области Е.В.Елисеева, министр по физической культуре и спорту Ростовской области С.Р.Аракелян, министр культуры Ростовской области 
А.А.Резванов, министр общего и профессионального образования Ростовской области Л.В.Балина, министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Н.И.Толмачев, начальник управления социально-
политических коммуникаций Правительства Ростовской области В.В.Олексиенко, председатель АНО «Ресурсный центр социального 
развития» С.Д.Макушкин, председатель Общественной палаты Ростовской области В.М.Кущев, представители АНО «Агентство 
стратегических инициатив», федеральных фондов, профильные эксперты  в сфере социальных услуг, руководители и представители СО НКО. 

 
Модератор:  президент АНО «Слово Мудрости» Уварова Е.П.  

 
Зал «Кинозал» 
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Дискуссионные площадки 

12.00 - 13.30 

Эффективные модели 
предоставления качественных 

социальных услуг: роль 
некоммерческих организаций 

 
1. Современные модели  
предоставления качественных 
социальных услуг:  роль 
некоммерческих  организаций. 
2. Основные проблемы деятельности  
СО НКО в рамках реализации 
федеральных законов. 
3. Вопросы  повышения  роли  СО НКО 
в развитии социальной сферы. 

 
 
 
 
 

Модератор: директор Благотворительного 
фонда помощи детям «Доброе дело» 

Аладашвили Т.В. 

 
 

Зал «Выставочный», 1-й этаж    

Государственно-частное 
партнерство в сфере развития 

социальных услуг 
 
 

1. Сущность и правовое регулирование 
сферы государственно-частного 
партнерства. 
2. Объекты и модели реализации 
проектов ГЧП. 
3. Примеры реализации проектов ГЧП и 
МЧП в социальной сфере. 
4. Повышение роли СО НКО в социально-
экономическом развитии региона – 
резерв роста некоммерческих 
организаций. 
 
 

Модератор:  председатель АНО «Ресурсный 
центр социального развития» Макушкин С.Д. 

 
 

 
Зал «Западный», 3-й этаж 

Вступление в реестр 
поставщиков социальных 

услуг 
 

 
1. Опыт негосударственного 
поставщика социальных услуг 
населению, вопросы и 
перспективы развития.  
2. Алгоритм вступления в реестр.  
3. Механизм упрощенного доступа 
негосударственного поставщика 
социальных услуг к бюджетным 

средствам.  

 
 
 
 

Модератор: исполнительный  
директор Благотворительного фонда 
социальной поддержки «Семейный 

центр» Равская Р.Д. 

 
Зал «Литературная 
гостиная»,  3-й этаж 

13.30 - 14.30 

Кофе-пауза 
 

Холл, 1-й этаж 
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14.30-15.30 

Мастер-класс  
«Экономика услуг некоммерческой 
организации: от дотационности к 

доходности» 
 
 

1. Презентация успешных практик оказания услуг 
в социальной сфере. 
2. Способы привлечения ресурсов в проекты и 
развития доход приносящей деятельности. 

 
 
 

Ведущий:  председатель АНО «Ресурсный центр 
социального развития» Макушкин С.Д. 

 
Зал «Кинозал» 

Закрытая межведомственная сессия «Развитие 
регионального рынка социальных услуг на основе 

государственно-частного партнерства и реализации 
Комплекса мер, направленных на обеспечение 

поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам 
(от 23 мая 2016г. №3468п-П44)» 

1. Объекты соглашений о ГЧП 
2. Модели управления и реализации проектов ГЧП 
3. Риски проекта ГЧП 
4. Ключевые показатели эффективности проекта ГЧП 
5. Меры по обеспечению условий реализации проектов ГЧП в 
Ростовской области 
6. Примеры реализации проектов ГЧП в социальной сфере  

 
Модератор:  президент АНО «Слово Мудрости» Уварова Е.П.  

 

Зал «Западный», 3-й этаж 

15.30 – 16.00 

Подведение итогов работы площадок форума. Формирование итогового документа - 
резолюции форума. Награждение победителей конкурса социальных проектов.  

Торжественное закрытие форума   
 

Модератор: президент АНО «Слово Мудрости» Уварова Е.П. 
 

Зал «Кинозал» 

10.00 – 16.00 

Работа консультационных пунктов Ресурсного центра социального развития, Общественной 
палаты Ростовской области и Лиги поставщиков социальных услуг по вопросам деятельности 

и поддержки СО НКО, доступа на рынок социальных услуг 

10.00 – 16.00 Экспозиция «История развития благотворительности на Дону» 

 


