
 

 
 

Краевой форум «Пермское долголетие» 
Время достижений 

 
28 мая 2019 г. 

Выставочная площадка «Пермская ярмарка» 
г. Пермь, Шоссе Космонавтов 59, ТВЦ «Карусель», 2 этаж  

 
Организаторы: 
● Правительство Пермского края 
● Федеральный партийный проект «Старшее поколение»  

 

Расписание мероприятий 
Конгресс-холл: 
11:00-11:05 
11:05-12:30 
 
13:00-15:00 
15:30-17:30 
17:30-18:00 

Торжественное открытие форума  
Панельная дискуссия «Региональный проект «Старшее поколение»: 
содержание и перспективы реализации»  
Площадка «Успешность без границ» 
«Битва хоров» 
Подведение итогов «Битвы хоров», закрытие форума 

 
Конференц-зал 1: 
13:00-15:00 
15:30-17:00 

Площадка «Пермский край - регион здоровья» 
Тренинг «50+. Выстраивание жизненной перспективы» 

 
Конференц-зал 2: 
13:00-15:00 
 
15:30-16:30 
 
17:00-17:40 

Площадка «Проектная деятельность для старшего поколения: общественные 
инициативы» 
Штурм-лаборатория с представителями НКО, работающими с пожилыми 
«Новые форматы поддержки пожилых» 
Мастерская «Профилактика преступлений против старшего поколения» 

 
Конференц-зал 3: 
13:00-15:00 
 
15:30-17:30 

Площадка «Общественная и информационная безопасность старшего 
поколения» 
Программа РПГ «Грейты» 

 
Конференц-зал 4: 
13:00-15:00 
 
15:30-18:00 
 

Площадка «Долговременный уход: о формировании системы» 
Интерактивные занятия для лиц пожилого возраста (от 50 лет и выше) по 
повышению правовой грамотности граждан в рамках проекта «Годы знаниям 
не помеха» 
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Сцена: 
10:20-10:50 
15:30-16:00 
16:00-16:30 
16:30-17:00 
17:00-17:30 

Мастер-класс «Вновь ходим на каблуках» 
Мастер-класс «Разбираем гардероб весна/лета 2019» 
Массовыйфлешмоб «Маленькое черное платье» 
Награждение победителей конкурса «Автоледи»  
Фотозарисовка «Красный Диор» 

 
Интерактивная площадка: 
11:30-12:30 
13:00-15:00 
15:00-16:00 

Семейная программа 
Соревнования по разгадыванию кроссвордов и сборке пазлов 
Мастер-класс по ментальной арифметике для пожилых людей 

 

Деловая программа 

28 мая (вторник) 

с 9:30 
 

Регистрация участников 
Работа выставочной экспозиции и консультационных стендов 

10:20-10:50 
Сцена 

Мастер-класс «Вновь ходим на каблуках» 
 
Ведущий: Екатерина Смирнова, ведущий специалист по дефиле 
АМ «Грейт Модел». 

11:00-11:05 
Конгресс-холл 

Торжественное открытие форума 

11:05-12:30 
Конгресс-холл 

Панельная дискуссия «Региональный проект «Старшее поколение»: 
содержание и перспективы реализации»  
 
Модератор:Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской 
торгово-промышленной палаты. 
 
Приветствия: 

● Фокин Павел Сергеевич, министр социального развития 
Пермского края. 

● Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае. 

● Бойченко Александр Юрьевич, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, руководитель Региональной 
общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Пермском крае. 

● АхметелиРамазАтарович, руководитель службы ухода 
международного Красного Креста (г. Москва). 

● Олескина Елизавета Александровна, директор 
благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва). 

 
Выступления: 

● 11:30-12:00О реализации регионального проекта «Старшее 
поколение». 
Абдуллина Татьяна Юрьевна, заместитель председателя 
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Правительства Пермского края.  

● 12:00-12:20 О перспективах трудовой занятости в старшем 
возрасте. 
Якимова Ольга Владимировна, коуч-тренер, консультант. 

11:30-12:30 
Интерактивная 
площадка 

Семейная программа развития детей ясельного возраста 2-4 лет для 
родителей и бабушек с дедушками 
 

● Интеллектуальное развитие и развитие речи. 
Ведущий:Силкина Нина Владимировна, педагог. 

● ТРИЗ, развивающие игры. Мать и дитя. 
Ведущий:Жуланова Валентина Александровна, педагог. 

● Ритмика с элементами хореографии. 
Ведущий:Ожгимбецова Оксана, педагог. 

12:30-12:50 
 

Обход выставочной экспозиции официальной делегацией и 
приглашенными экспертами 

12:30-13:00 Перерыв 

13:00-15:00 
Конгресс-холл 

Площадка «Успешность без границ» 
 
Модератор:Гилязова Елена Ефимовна, вице-президент Пермской 
торгово-промышленной палаты. 
 
Выступления: 

● 13:00-13:15 Возможности центра занятости по повышению 
профессиональных  компетенций людей старшего возраста 
(обучение, содействие в трудоустройстве). 
Снычева Марина Станиславовна, руководитель ГКУ «Центр 
занятости населения Пермского края». 

● 13:15-13:25 Суханова Людмила Андреевна, директор МАОУ 
«Гимназия № 2», почетный житель города Перми, 
путешественник.  

● 13:25-13:35 Профессия руководителя в старшем поколении. 
Урих Маргарита Викторовна, директор пермской краевой детской 
библиотеки им. Л.И. Кузьмина. 

● 13:35-13:45 Стартап в бизнесе после 50-ти. 
Гилевич Людмила, координатор проекта «Стартап50+» (г. 
Екатеринбург). 

● 13:45-13:55Как найти работу после 50-ти. 
Карламидис Мария, АНО «Территория успеха». 

● 13:55-14:05 Попова Лариса Георгиевна, тренер по плаванию в СК 
«Олимпия», блогер.  

● 14:05-14:15 Черкасова Маргарита Антоновна, руководитель 
отряда серебряных волонтеров, руководитель проекта «Бюро 
добрых услуг», организатор ярмарок-продаж рукодельниц. 

● 14:15-14:20 Копанева Любовь Васильевна, представитель 
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модельного агентства «Грейт Модел». 

● 14:20-15:00 Тренинг (прикладной инструментарий): 
Возможности самореализации старшего поколения (понятие 
успех, самореализации, дохода). 
Якимова Ольга Владимировна, коуч-тренер, консультант. 

13:00-15:00 
Конференц-зал 1 

Площадка «Пермский край - регион здоровья» 
 
Модератор: Зайцева Нина Владимировна, научный руководитель ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», академик РАН, д.м.н., профессор. 
 
Выступления: 

● 13:00-13:20 «Ключи к долгой жизни». 
Зайцева Нина Владимировна, научный руководитель ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения», академик РАН, д.м.н., профессор. 

● 13:20-13:40Оставаться здоровым - нужно. 
Ховаева Ярослава Борисовна, заведующая кафедрой терапии и 
семейной медицины ФКиЗ ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 
д.м.н. 

● 13:40-13:55 Профилактика заболеваний. 
Другова Марина Александровна, главный врач ГБУЗ ПК «Центр 
медицинской профилактики». 

● 13:55-14:10 Муниципальная практика: социальный навигатор 
для старшего поколения. 
Кожевников Александр Васильевич, главный врач ГБУЗ ПК 
«Чайковская районная больница». 

● 14:10-14:25 Спорт старшего поколения. 
Чеснокова Татьяна Васильевна, заместитель министра 
физической культуры и спорта Пермского края. 

● 14:25-14:40 Фитнес без границ. 
Волохатых Наталья Анатольевна, генеральный директор ФЦ 
«Колизей». 

● 14:40-14:50 Муниципальная практика: туризм для старшего 
поколения. 
Мелехов Владимир Александрович, создатель местной 
общественной организации «Чердынское общество любителей 
туризма и краеведения» и клуба любителей бега «Семигорье». 

13:00-15:00 
Конференц-зал 2 

Площадка «Проектная деятельность для старшего поколения: 
общественные инициативы» 
 
Модератор:ЗубковаОльга Викторовна, руководитель Центра развития 
добровольчества г. Перми. 
 
Выступления: 

● 13:00-13:15 Тема выступления уточняется. 
ЗубковаОльга Викторовна, руководитель Центра развития 
добровольчества г. Перми. 
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● 13:15-13:30 Работа старшего поколения в ТОСах. 
Тухфятуллова Антонина Николаевна, председатель Лиги ТОС 
г. Перми. 

● 13:30-13:45 Инициативная работа старших поколений по 
продвижению активного образа жизни и долголетия. 
Зайцева Эльвира Романовна, генеральный директор АМ «Грейт 
Модел», руководитель РПГ «Грейты».  

● 13:45-14:00 Деятельность отряда Серебряных волонтеров 
Краснокамска (акция «Одобрено старшим поколением»). 
Винецкая Ирина Николаевна, руководитель АНО «Фонд 
«Территория успеха». 

● 14:00-14:10 Добровольцы Красного Креста. 
Гуревич Наталья Владимировна, руководитель пермского 
отделения Красного Креста. 

● 14:10-14:25 «Серебряный» туризм. 
Максютенко Надежда Ивановна, председатель Пермской 
региональной общественной организации ветеранов. 

● 14:25-14:35 «Сетевое взаимодействие в реализации 
социального туризма для граждан старшего поколения. 
Муниципальный проект «Такая разная Пермь…» 
ТитляноваГалина Николаевна, руководитель ДЮЦ «Рифей. 

● 14:35-14:45 Анализ практик социального проектирования в 
России и в Пермском крае. 
Синкевич Людмила Юрьевна,общественный деятель. 

● 14:45-15:00О создании краевого ресурсного центра 
серебряных волонтеров. 
Туснин Сергей Степанович, руководитель общественной 
организации «Серебряные добровольцы» Пермского края. 

13:00-15:00 
Конференц-зал 3 

Площадка «Общественная и информационная безопасность 
старшего поколения» 
 
Модератор:Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае. 
 
Выступления: 

● 13:00-13:15 Тема выступления уточняется. 
Миков Павел Владимирович, Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае. 

● 13:15-13:30Если кто-то потерялся. 
Неволина Светлана Юрьевна, руководитель ПРОО «Поиск-
Пермь». 

● 13:30-13:45 Новая безопасность. 
Оборина Мария Леонидовна, эксперт Центра «ГРАНИ». 

● 13:45-14:00Не дайте себя обмануть. 
Представитель ГУ МВД России по Пермскому краю. 

● 14:00-14:15 Навигатор финансов для старшего поколения. 
Секлецова Оксана Юрьевна, старший экономист Центрального 
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Банка. 

● 14:15-14:30 Личная финансовая безопасность. 
Овчинникова Галина Игоревна, Управляющий Пермский 
областным центром ПАО «Почта Банк». 

● 14:30-14:45Местная практика. 
Коркунова Наталья Геннадьевна, директор Центра развития 
местных инициатив. 

13:00-15:00 
Конференц-зал 4 

Площадка «Долговременный уход: о формировании системы» 
 
Модератор:Олескина Елизавета Александровна, директор 
благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва). 
 
Выступления: 

● 13:00-13:15 Деменция у пожилых. Что важно знать и что 
можно сделать. 
Черкасова Вера Георгиевна, невролог высшей категории, 
дементолог, д.м.н., профессор кафедры неврологии с курсом 
нейрореабилитологии, заведующая кафедрой медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера. 

● 13:15-13:30О формировании системы долговременного ухода 
в России. 
Олескина Елизавета Александровна, директор 
благотворительного фонда «Старость в радость» (г. Москва). 

● 13:30-13:45 Опыт создания службы ухода Красного Креста. 
АхметелиРамазАтарович, руководитель службы ухода 
международного Красного Креста (г. Москва). 

● 13:45-14:00 Развитие стационарзамещающих технологий. 
Санников Дмитрий Михайлович, заместитель министра 
социального развития Пермского края. 

● 14:00-14:15Об опыте организации мини-отеля для пожилых. 
Перязева Наталья, социальный предприниматель. 

● 14:15-14:30 Современные стандарты ухода. 
Представитель компании SeniorGroup. 

● 14:30-14:40О внедрении принципов долговременного ухода в 
практику работы геронтологического центра. 
Азанов Сергей Сергеевич, руководитель ГБУ ПК «Верхне-
Курьинский геронтологический центр». 

● 14:40-14:50 Технические средства реабилитации. 
Бронников Владимир Анатольевич, директор ГБУ «Центр 
комплексной реабилитации инвалидов». 

● 14:50-15:00 Корпоративные стандарты патронажного ухода. 
Косточка Екатерина, директор по развитию патронажной службы 
«ПРОФИЛЬ МИЛОСЕРДИЯ». 

13:00-15:00 
Интерактивная 
площадка 

Соревнования по разгадыванию кроссвордов и сборке пазлов 
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15:00-15:30 Перерыв 

15:00-16:00 
Интерактивная 
площадка 

Мастер-класс по ментальной арифметике для пожилых людей 
 
Ведущий:Лекомцева Валентина Николаевна, педагог. 

15:30-17:30 
Конгресс-холл 

«Битва хоров» 

15:30-17:00 
Конференц-зал 1 

Тренинг «50+. Выстраивание жизненной перспективы» 

 
Цель тренинга - обозначить способы построение жизненной 
перспективы лиц позднего, зрелого и старшего возрастов в связи с 
развитием социального и эмоционального интеллекта. Будут 
рассматриваться методики событийно-биографического 
подхода, три источника реконструкции автобиографических 
воспоминаний, биографические приемы и методы. 
 
Ведущий:Стерлигова Елена Алексеевна, психолог, бизнес-тренер, 
начальник управления по работе с абитуриентами и выпускниками 
ПГНИУ.  
 
Организатор: Содружество выпускников ПГНИУ 

15:30-16:30 
Конференц-зал 2 

Штурм-лаборатория с представителями НКО, работающими с 
пожилыми «Новые форматы поддержки пожилых» 
 
Ведущие: 

● Мария Оборина, эксперт Центра ГРАНИ. 
● Алина Гневашева, директор по развитию Центра ГРАНИ. 

 
Организатор: Центр «ГРАНИ» 

15:30-17:30 
Конференц-зал 3 

Программа РПГ «Грейты»: 
 

● Коуч-тренинг «Я женщина. Возраст безмятежности». 
Ведущий: Валентина Жуланова. 

● Мастер-класс «Опыт работы с месседжерами: инстаграм, 
сториз и т.п.» 
Ведущий:СафарбекНоров. 

● Презентация конкурса красоты и талантов «Королева 
серебряного возраста». 

● Современный домашний театр. 

15:30-18:00 
Конференц-зал 4 

Интерактивные занятия для лиц пожилого возраста (от 50 лет и 
выше) по повышению правовой грамотности граждан в рамках 
проекта «Годы знаниям не помеха» 
 
Ведущие: 

● Строгонова Татьяна Петровна, куратор проекта – руководитель 
юридической клиники при ПГНИУ. 

● Студенты юридического факультета ПГНИУ. 
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Программа: 
● 15:30-16:15 Занятие 1 «Самое важное о завещании» 
● 16:20-17:05 Занятие 2 «Защита прав потребителей в сфере 

розничной купли-продажи» 
● 17:10-18:00 Занятие 3 «Льготные лекарства» 

 
Организатор: Юридический факультет ПГНИУ 

15:30-16:00 
Сцена 

Мастер-класс «Разбираем гардероб весна/лета 2019» 

16:00-16:30 
Сцена 

Массовыйфлешмоб «Маленькое черное платье» 

16:30-17:00 
Сцена 

Награждение победителей конкурса «Автоледи» 

17:00-17:40 
Конференц-зал 2 

Мастерская «Профилактика преступлений против старшего 
поколения» 
 
Советы по защите от мошенничества и домашнего насилия 
 
Ведущий:Чудинова Ирина Александровна, координатор социальной 
службы проекта «Территория передышки», МОО «Общество развития 
продуктивных инициатив». 
 
Организаторы:Социальная служба проекта «Территория передышки», 
МОО «Общество развития продуктивных инициатив» 

17:00-17:30 
Сцена 

Фотозарисовка «Красный Диор» 

17:30-18:00 
Конгресс-холл 

Подведение итогов «Битвы хоров», закрытие форума 

 
 

Внимание! В программе возможны изменения 
Актуальная программа размещена на сайте 

https://www.expoperm.ru/dolgoletie/ 
 

https://www.expoperm.ru/dolgoletie/

