
 

 

   
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«От социальных проектов к инклюзивным сервисам» 

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Ор-

ганизация программы обмена опытом в сфере социального проекти-

рования «Лучший инклюзивный сервис 2019»  

в соответствии с Соглашением о предоставлении целевой  

субсидии, включенной в подпрограмму 4 «Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций» Государственной про-

граммы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание 

условий для обеспечения общественного согласия в городе Севасто-

поле на 2017-2022 годы». 
 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2019 



 

 

В рамках реализации проекта «Организация программы обмена опытом в сфере 

социального проектирования «Лучший инклюзивный сервис 2019». 

 

Аудитория круглого стола: руководители СО НКО, владельцы социально ответ-

ственного бизнеса, представители государственных бюджетных учреждений сферы 

услуг, культуры и туризма.  

Организатор: АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ Севастополь», АНО «БЕЛАЯ ТРОСТЬ» (г. 

Екатеринбург) при поддержке правительства г. Севастополя.  

Партнеры: 

 Общественная палата Свердловской области 

 ООО «Институт дизайна управления и конкурентных стратегий» 

 ГБУК «Свердловская областная специализированная библиотека для слепых» 

 Ресурсный Центр СОНКО Свердловской области (АНО "Уральский центр 

развития гражданских инициатив и социального партнерства") 

 

 

21 мая 2019 года 

Межрегиональный круглый стол  

«От социальных проектов к инклюзивным сервисам» 

ул. Малышева, д. 101 (каб. 301) 
15:00 – 15:30 Регистрация участников 

 
15:30-15:45 

Открытие, приветственное слово ВИП гостей 

    1 5 : 4 5    Доклад «Инклюзивная культура. Выгоды разнообразия» 

  Баранников Константин, генеральный директор 

ООО «Институт дизайна управления и конку-

рентных стратегий» 

  Презентация Конкурса «Лучший инклюзивный сервис 

2019» и Выставки инклюзивных сервисов в г. Севасто-

поле, сентябрь 2019 

  Лазарева Александра, Президент АНО «БЕЛАЯ 

ТРОСТЬ Севастополь» (г. Севастополь) 

 
 

Доклад «Инклюзия, как часть устойчивого развития» 

   Слободянюк Елена, экоконсультант (г. Севастополь) 



 

 

 Презентация Конгресса людей с инвалидностью малых 

городов и сел (Кинель-Черкассы 2020 г.) 

 

 

 Исаевская Екатерина, Заместитель директора - 

руководитель финансово экономической службы, 

руководитель филиала (Кинель-Черкассы) ГБПОУ 

"Тольяттинский медколледж" 

 Доклад «Проявление экстрабилити – особых способно-

стей людей с инвалидностью в инклюзивных социаль-

ных проектах» 

 
 

 Колпащиков Олег, Президент АНО «БЕЛАЯ 

ТРОСТЬ» (г. Екатеринбург) 

 Доклад «Формирование инклюзивной культуры сту-

дентов Вуза во внеучебной деятельности» 

 

 

 Панов Степан, менеджер Центра Добровольцев 

управления молодежной политики ТюмГУ  

специалист отдела мониторинга РУМЦ ТюмГУ (г. 

Тюмень) 

  Презентация проекта «Фестиваль для детей и молодых 

людей с ОВЗ «Мы всё можем»»  

   Андриянова Алена, зам председателя СОО РСМ 

 Доклад «Роль партнерства НКО в реализации социаль-

ных проектов» 

 
 

Александровский Александр, президент АНО 

"БЕЛАЯ ТРОСТЬ Самарская область"  

 Доклад «Технологии позитивного взаимодействия с моло-

дёжью» 

 
 

Войта Юлия, зав. отделом информационных тех-

нологий «Инклюзивный медиа клуб «Репортер» 

17:45 Закрытие круглого стола 

 

 

 



 

 

Расписание круглых столов 

«От социальных проектов к инклюзивным сервисам» 

 

 28.05.2019 г. город Самара 

 18.06.2019г. город Симферополь 

 21.06.2019г. город Москва 

 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие и  стать партне-

ром межрегиональных круглых столов в регионах России! 

 

 
По всем вопросам:  +79780117951 Лазарева Александра (Севастополь) 

          +79780421259 Марина Цуприк (Севастополь) 

 

 

 

 

  
 

Сайт: in-cultura.ru  

e-mail: office@in-cultura.ru  

Телефон:  

+7(978) 011-79-51(Viber, WhatsApp) 

+7(978) 042-12-59(Viber, WhatsApp) 
 

mailto:office@in-cultura.ru

