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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

 18 АПРЕЛЯ 2018, СРЕДА  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н 

10.00 – 
12.30 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «Социальная адаптация, поддержка 
и здоровье пожилых людей в современном обществе»  
Пленарное заседание 

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии, 
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н, 
зал 3 

12.00 
 

12.30 

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга 
 

Торжественная церемония официального открытия  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Пассаж, 
сцена 

Пассаж, 
сцена 

13.30 – 
15.30 

Круглый стол «Петербург как доступная среда для людей  
с нарушениями слуха» 

Организаторы: ООО «Система Забота» при поддержке «Клуба лидеров»  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и представительства Агентства 
стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе,  
Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Пав. Н, 
зал 10 

14.00 – 
18.00 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
Секция I «Социальное обслуживание людей в пожилом возрасте» 

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии, 
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н, 
зал 3 

14.00 – 
18.00 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
Секция II «Геронтология и гериатрия» 

Организаторы: Министерство здравоохранения Российской  
Федерации, Санкт-Петербургский Институт биорегуляции и геронтологии, 
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н, 
зал 4 

 

 19 АПРЕЛЯ 2018, ЧЕТВЕРГ  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н 

10.30 – 
13.30 

Круглый стол «Реализация «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения». Создание в России системы 
комплексного медико-социального сопровождения граждан 
старшего поколения, ветеранов и инвалидов» 

Организаторы: Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
Межрегиональная общественная организация «Общественный Совет  
по проблемам граждан старшего поколения, ветеранов и инвалидов», 
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н, 
зал 4 
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11.00 – 
13.00 

Круглый стол «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов путем создания территориальной системы 
долговременного ухода в Ленинградской области» 

Организатор: Комитет по социальной защите населения Ленинградской 
области 

Для участия в круглом столе необходимо отправить запрос на адрес 
pikalova@kszn.lenreg.ru и получить подтверждение. 

Пав. Н, 
зал 8 

11.00 – 
13.30 

Круглый стол «Повышение доступности городской среды и услуг 
для маломобильных граждан» 

Организатор: Санкт-Петербургская общественная правозащитная 
организация инвалидов «На коляске без барьеров» 

Пав. Н, 
зал 10 

11.00 – 
17.00 

Конференция «Пациенториентированная медицинская помощь 
лицам пожилого и старческого возраста. Междисциплинарное 
взаимодействие» 

Организатор: Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова 

Пав. Н, 
зал 2 

14.00 – 
14.30 

Награждение победителей Конкурса «Лучший производитель 
товаров и услуг для пожилых людей» – первого этапа конкурса 
«Сделано в России» 

Организаторы: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Союз промышленников 
и предпринимателей Санкт-Петербурга, Фонд «Сделано в Санкт-Петербурге» 

Пав. Н, 
Лекто-
рий 

14.30 – 
17.30 

Круглый стол «Роль и значение людей старшего поколения  
в решении вопросов устойчивого развития России» 

Организаторы: Санкт-Петербургское и Ленинградское областное 
региональные отделения Общероссийской общественной организации  
«Союз пенсионеров России» 

Пав. Н, 
зал 4 

15.00 – 
17.30 

Панельная дискуссия «Опыт и перспективы развития 
добровольческого движения в Санкт-Петербурге по вовлечению 
граждан старшего поколения в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность» 

Организатор: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Пав. Н, 
зал 8 

 

 20 АПРЕЛЯ 2018, ПЯТНИЦА  

10.00 – 
18.00 

Работа выставочной экспозиции  
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

Организатор: компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Пав. Н 

09.15 Выездной круглый стол «Актуальные вопросы социального 
обслуживания граждан пожилого возраста» в рамках 
ХVI Международной научно-практической конференции 
«Психолого-социальная работа в современном обществе» 

Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
СПб ГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт психологии  
и социальной работы», компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 

Выездной семинар «Доступный мир пожилого человека: жилище, 
городская среда, информационное пространство»  

Организаторы: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»,  
компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
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