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К 20-летию Дня социального работника

«Демографические приоритеты России»
Исполнение поручений по реализации Послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ 15.01.2020. Ход реализации в регионах нацпроекта «Демография»

май 2020

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Приглашаем принять участие
в главном номере года,
рассказать о своих успехах и
достижениях.
Руководитель проекта
Шимолин
Алексей Евлогиевич,
тел.: 8-928-116-68-58,
8 989-728-19-39;
e-mail: shimolin@mediayug.ru
Заявки принимаются
до 17 апреля 2020 года
Аудитория — более 400 000
читателей в месяц (печатная
версия журнала и 7 электронных
площадок).
Количество организаций,
представленных на страницах
журнала, — более 250.

Смотрите в
электронной
версии

Тематический план
Тема номера
Демографические приоритеты России.
Как изменится социальная политика страны с 2020 года.
Каких результатов необходимо достичь до конца года.
Какие меры для повышения доходов российских семей и
увеличения рождаемости принимаются в регионах РФ.

Ключевые выступления
Президент России Владимир Путин, заместитель
Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова,
министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков,
заместитель председателя Совета Федерации Галина
Карелова — о мерах поддержки российских семей.

Ключевые интервью
Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации РФ
по социальной политике Валерий Рязанский, председатель
Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев —
о социальной защищенности различных категорий
граждан страны.

Актуально
Реализация нацпроекта «Демография» в регионах РФ.
Лучшие практики.
Приоритеты государственной политики России в отношении представителей старшего поколения. Реализация
в регионах России федерального проекта «Старшее
поколение».

К 75-летию Великой Победы
Ветераны Великой Отечественной войны — в центре
внимания федеральных и региональных органов власти,
общественных организаций и объединений.

Международное сотрудничество
Положительный опыт стран Евразийского экономического
союза и СНГ в сфере поддержки социально незащищенных
слоев населения. Участие в социализации людей с ограниченными возможностями здоровья, практической реализации стратегии в интересах пожилых граждан. Успехи в
решении проблемы бедности.

Специальный проект к 20-летию Дня
социального работника России

Долговременный уход
Система долговременного ухода: настоящее и будущее.
Ход реализации пилотных проектов в регионах.
Директор БФ «Старость в радость» Елизавета Олескина,
директор проектного офиса по внедрению системы СДУ
Александр Шкребело — о первых результатах внедрения
в регионах системы долговременного ухода за пожилыми
людьми и инвалидами, налаживании связи между органами соцзащиты и здравоохранения.

Активное долголетие
Взаимодействие медицинской и социальной сфер, направленное на повышение качества жизни пожилого человека — гериатрия и социальная геронтология.
Инновационные технологии: создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. Какие эффективные механизмы поддержки семей и их обучения по
оказанию помощи своим близким внедряются в регионах?
Топ-20 долгожителей России.

Десятилетие детства
Как общественные объединения помогают детям с особенностями развития быть самостоятельными в открытом
обществе, учиться и трудиться, дружить и заниматься
творчеством.

Круглый стол
Роль социально-ориентированных НКО в реализации
национальных проектов. Успешный опыт из различных
регионов страны.

Практики и опыт
Эффективность системы сопровождаемого проживания и
целесообразность психоневрологических интернатов.

Здоровьесбережение
Как вырастить здоровое поколение? Роль семьи в формировании здорового образа жизни с детства.
Особенности работы с пожилыми людьми в городе и сельской местности. Что делается в регионах для того, чтобы
люди на селе жили дольше?

Социальное предпринимательство
Женщины-предприниматели: положительный опыт объединения женщин-предпринимателей в регионах. Итоги
конкурса «Социальный предприниматель»-2019.

Рейтинги

Лучшие в профессии. Очерки о победителях профессиональных конкурсов на федеральном и региональном уровнях и Всероссийского конкурса на
звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания»-2019.

Топ-30 регионов России по объемам расходов на социальную защиту населения.

Ключевой обзор

Топ-50 предприятий, принимающих активное участие в
трудоустройстве инвалидов.

Реабилитационная индустрия России: Обзор достижений отечественных профессионалов — разработчиков и
производителей реабилитационной продукции.

Топ-50 крупнейших объектов социальной сферы,
введенных в строй в 2019 году за счет бюджетного
финансирования.

Топ-80 лучших частных детских садов, получивших государственную поддержку.

Главные герои номера:
Владимир Путин,
Президент Российской
Федерации

Михаил Мишустин,
Председатель
Правительства Российской
Федерации

Татьяна Голикова,
заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

Галина Карелова,
заместитель
Председателя Совета
Федерации Федерального
Собрания РФ

Валерий Рязанский,
первый заместитель
Председателя Комитета
Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
по социальной политике

Антон Котяков,
министр труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Михаил Терентьев,

Михаил Мурашко,
министр здравоохранения
Российской Федерации

Ирина Костевич,
министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь

Александр Неумывакин,
президент Всероссийского
общества слепых (ВОС)

Ольга Ткачева,
главный внештатный
гериатр Минздрава России,
директор Российского
геронтологического научноклинического центра

Анна Кузнецова,
уполномоченный
при Президенте России
по правам ребенка

Антонина Дашкина,
президент Общероссийской
общественной организации
“Союз социальных педагогов и
социальных работников”

Александр Беглов,
губернатор Санкт-Петербурга

Игорь Бабушкин,
губернатор Астраханской
области

Татьяна Быкова,
министр социальной защиты
населения Республики Бурятия

Вячеслав Битаров,
глава Республики Северная
Осетия-Алания

Владимир Васильев,
глава Республики Дагестан

Владимир Владимиров,
губернатор Ставропольского
края

Елена Елисеева,
министр труда
и социального развития
Ростовской области

Ленара Иванова,
заместитель Премьер-министра
Правительсва Республики
Башкортостан, министр семьи,
труда и социальной зашиты
населения РБ

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской
Республики

Наталья Комарова,
губернатор ХантыМансийского автономного
округа — Югры

Махмуд-Али Калиматов,
Глава Республики
Ингушетия

Рустам Минниханов,
президент Татарстана

Ирина Пастухова,
Министр социальной
политики Красноярского
края

Анастасия Ракова,
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по
вопросам социального
развития

Мирза Рамазанович,
министр труда и
социального развития
Республики Адыгея

Алексей Текслер,
губернатор Челябинской
области

Ирина Фаевская,
министр социального
развития Московской области

Александрина Хаитова,
президент
благотворительного
фонда «Я особенный»

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской
области

Юлия Шатова,
директор Фонда «Пансион
для Пожилых Людей»

зам. председателя Комитета
Госдумы РФ по труду, соц. политике
и делам ветеранов, Председатель
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
инвалидов»

Территория распространения журнала
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печатная
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Иркутск
Абакан

Хабаровск
Владивосток

Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ
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новостные
агрегаторы

версия
для iWatch
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7

социальные
сети

интерактивные
издания
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Контакты:
Руководитель проекта:
Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор Департамента по работе
с органами власти РФ,
тел.: 8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
e-mail: shimolin@mediayug.ru
Координатор проекта:
Абраменко Татьяна Юрьевна
тел.: 8-904-506-40-58
abramenko.ti@ideuromedia.ru

Руководители проекта в регионах:
Заместители директора Департамента
по работе с органами власти РФ

Заместители директора Департамента
по работе с органами власти РФ

Ковалёва Алёна Валерьевна
тел.: 8-906-418-03-18
kovaleva@ideuromedia.ru

Окатьев Сергей Александрович
тел.: 8-918-558-13-26, 8(812)-606-36-06
okatev@ideuromedia.ruРуководитель
спецпроектов

Старик Константин Владимирович
тел.: 8-989-503-73-16,
starik@ideuromedia.ru
г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ»,
ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж
тел.: (863) 200-79-49

Низов Евгений Александрович
тел.: 8-928-227-42-11, 8(812)-606-36-06
nizov@ideuromedia.ru
г. Санкт-Петербург, БЦ «Норд Хауз»,
Коломяжский проспект, д. 18 литер «А»,
5-й этаж, оф. 5-142

