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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНВЕСТОРОВ  
«ИННОСИБ–2018»

Дата и время проведения Форума: 18 октября 2018 года, 08.30-17.20.

Место проведения Форума: г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 25, к.6 
(Конгресс-холл АО «Агентство развития и инвестиций Омской области»).

08.30 – 09.30 Регистрация участников

09.30 – 10.00 ОТКРЫТИЕ И ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ВЫСТАВКОЙ ИЗДЕЛИЙ И ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Конгресс-холл, 3-й, 4-й этажи, фойе

09.30 – 10.00 
11.30 – 12.00 
13.30 – 14.30

РАБОТА ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Конгресс-холл, 4-й этаж

09.30 – 17.20 РАБОТА ВЫСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ И ВЫСТАВКИ ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Конгресс-холл, 3-й, 4-й этажи, фойе

09.30 – 17.20 РАБОТА БИРЖИ КОНТАКТОВ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НКО
Конгресс-холл, фойе, 4-й этаж
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10.00 – 10.10 ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОРУМА
Организаторы – Министерство экономики Омской области, ОРОО 
«Центр инноваций социальной сферы»

Приветственное слово Губернатора Омской области, Председателя 
Правительства Омской области Александра Леонидовича 
Буркова.

Приветствия в адрес участников Форума.

Приветствие в адрес форума Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко 
Валентины Ивановны 

Приветственное слово Генерального консула Республики Корея  
Ом Ки-Ёна (видеообращение)

Приветственное слово Консула Республики Казахстан в г. Омске 
Жусупбекова Конысбека Аргынгазиновича

Конгресс-холл, 4-й этаж, зал пленарных заседаний

10.10 – 11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
КАК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО»
Организаторы – Министерство экономики Омской области, ОРОО 
«Центр инноваций социальной сферы»

Конгресс-холл, 4-й этаж, зал пленарных заседаний

Ведущий

Сербина Ирина Владимировна, председатель ОРОО «Центр 
инноваций социальной сферы»

Вопросы для обсуждения

• Каких результатов могут добиться регионы, используя ресурс 
социальных предпринимателей и социально-ориентированных 
НКО в реализации национальных проектов? Какие проекты будут 
востребованы?

• Какова роль российских кластеров в модернизации социальной 
сферы регионов?

• Какие шаги необходимо предпринять, чтобы заниматься 
социальным предпринимательством стало перспективно и 
экономически выгодно: международный опыт.

Выступающие

Павлова Ирина Анатольевна, руководитель Дирекции разработки 
программ Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее» (г. Москва)

Климов Иван Александрович, генеральный директор «������ ����-«������ ����-������ ����- ����-����-
ne�� Gr��p» (содружество компаний ЦИРКОН) (г. Москва)

Пак Джан Со (J�ng�e�, P�rk), председатель туристической компании 
«Седжон Айр» (Республика Корея)

Берта Гройсман, руководитель отдела работы с новыми 
репатриантами в женской добровольческой организации НААМАТ 
(Израиль)

11.20 – 11.30 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
Конгресс-холл, 4-й этаж, зал пленарных заседаний

11.30 – 11.45 ПРЕСС-ПОДХОД
Конгресс-холл, 4-й этаж

09.30 – 17.20 РАБОТА МЕДИАЦЕНТРА ФОРУМА
Организаторы – Главное управление информационной политики 
Омской области, Молодежный Медиапортал

Конгресс-холл, 4-й этаж
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11.30 – 12.00 ПЕРЕРЫВ. КОФЕ-БРЕЙК
Конгресс-холл, 2-й этаж

12.00 – 13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА И СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ  
В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ»
(в рамках приоритетного национального проекта в области малого 
бизнеса)

Организатор – Министерство экономики Омской области

На мероприятии предполагается рассмотрение вопросов 
существующих практик взаимодействия государства и бизнеса, 
которые уже сегодня создают значительный эффект для социального 
развития регионов; 

инструментов стимулирования социальных инвестиций; новые 
тренды в корпоративной социальной политике компаний.

Конгресс-холл, 1-й этаж, конференц-зал

Ведущие

Кушнер Денис Владимирович, 
заместитель Министра экономики Омской области 

Лицкевич Николай Иванович, 
генеральный директор ЗАО «Омскгражданстрой», президент реги-«Омскгражданстрой», президент реги-Омскгражданстрой», президент реги-», президент реги-
онального объединения работодателей «Союз строителей Омской 
области», член Общественной палаты Омской области

Выступающие

Фадина Оксана Николаевна, Мэр города Омска

Щедрина Ольга Валерьевна, программный директор АНО «Новые 
технологии развития» (г. Москва)

Павлова Ирина Анатольевна, руководитель Дирекции разработки 
программ Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее» (г. Москва)

Макаров Александр Владимирович, 
генеральный директор компании «Дельрус» (г. Омск)

Долтес Павел Романович, директор ООО «Дип-Сервис» (г. Омск)

Талисман Наталия Павловна, 
исполнительный директор благотворительного фонда помощи 
детям и семье «Ариадна» (г. Омск)

Демченко Максим Викторович, президент компании «Азимут» 
(г. Новосибирск, Новосибирская область)

12.00 – 13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(в рамках приоритетного национального проекта в области 
демографии)

Организаторы – Министерство труда и социального развития 
Омской области, ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»

На мероприятии предполагается рассмотрение вопросов: роль  
социальных предпринимателей в развитии дошкольного образования, 
предпринимательская активность людей серебряного возраста, 
российский и зарубежный опыт формирования здорового образа 
жизни

Конгресс-холл, 3-й этаж, зеленый зал

Ведущие

Куприянов Владимир Васильевич, Министр труда и социального 
развития Омской области 

Живаева Ирина Константиновна, председатель региональной 
общественной организации «Омский союз деловых женщин», 
член Общественной палаты Омской области 
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Выступающие

Варнавская Ирина Павловна, заместитель министра труда и 
социального развития Омской области

Лукшайтис Мария Григорьевна, менеджер проекта «Центр новых 
возможностей 50+» АНО «Центр инноваций социальной сферы 
Псковской области»  (г. Псков, Псковская область)

Шахмарова Роза Разиевна, директор АНО ДПО «Академия 
инновационного развития образования»  (г. Тара, Омская область)

Быкова Александра Валерьевна, директор ООО «Содействие»  
(г. Омск)

Тааришт Исмаил (Taaricht Ismail), предприниматель, семейная 
ферма – Афурар (Королевство Марокко) (видеовключение)

Ерахтина Анастасия Викторовна, начальник регионального 
штаба Омского областного отделения Всероссийской общественной 
организации «Союз добровольцев России»

Маркус Елена Михайловна, директор детского сада «Карапузик»  
(г. Омск)

12.00 – 13.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
(в рамках приоритетного национального проекта в области 
образования)

Организаторы – Министерство образования Омской области, 
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»

На мероприятии предполагается рассмотрение вопросов 
создания условий для развития детей до 3 лет, формирования 
предприимчивости в образовательных учреждениях, система 
непрерывного образования в подготовке предпринимателей: 
качество и эффективность.

 Конгресс-холл, 3-й этаж, синий зал

Ведущие

Дернова Татьяна Васильевна, Министр образования Омской области 

Синичникова Тамара Геннадьевна, председатель Омского 
областного отделения общественной организации «Союз женщин 
России», член Общественной палаты Омской области 

Выступающие

Половинко Владимир Семенович, председатель комитета 
Законодательного Собрания Омской области по образованию, 
науке, культуре и молодежной политике

Пак Те Хван (Tae Hwan, Park), директор «T&� Entert��nment», 
главный исполнительный директор АО «R��hm�n�n�v Art C�mp�ny» 
(Республика Корея)

Шевердов Владимир Владимирович, первый проректор 
учреждения образования «Институт предпринимательской 
деятельности» (г. Минск, Республика Беларусь) (видеовключение)

Хабибуллина Галина Викторовна, директор сети детских 
центров «Синтон» (г. Омск)

Маврина Ирина Андреевна, директор негосударственного 
образовательного учреждения «Центр образования и развития»  
(г. Омск)

Елисеенко Елена Юрьевна, 
директор Центра образовательных инициатив «Стем» (г. Омск)

Савченко Сергей Викторович, директор «Школы Менеджмента и 
Информационных Технологий» (г. Омск)

Дудакова Римма Ивановна, 
директор ДПО ДО «Областная станция юных техников» (г. Омск)

Коровин Сергей Викторович, 
директор БПОУ «Омский промышленно-экономический колледж» 
(г. Омск) 

Елистратова Светлана Владимировна, 
директор АНО ДПО «Содействие» (г. Омск)
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12.00 – 13.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«МАЛЫЙ БИЗНЕС – БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ»
(в рамках приоритетного национального проекта в области малого 
бизнеса)

Организаторы – Министерство экономики Омской области,  
Администрация города Омска

На мероприятии планируется рассмотрение вопросов: 
что даст переход от широкого спектра услуг для предпринимателей 
к принципу «одного окна», что мешает реализовывать потенциал 
малого бизнеса? как развивается малый бизнес за рубежом, что 
можно позаимствовать, а чем поделиться?
Конгресс-холл, 3-й этаж, малый зал

Ведущие

Куимова Ирина Анатольевна, первый заместитель директора де-
партамента городской экономической политики Администрации 
города Омска 

Марцинкевич Вячеслав Юрьевич, член Омской региональной 
общественной организации «Федерация самбо и дзюдо Омской об-
ласти», член Общественной палаты Омской области 

Выступающие

Федотов Юрий Николаевич, председатель правления Омской 
областной общественной организации «Центр правовой защиты», 
депутат Омского городского Совета четвертого и пятого созывов 

Мунаева Сара Каримовна, уполномоченный Торгового 
представителя Республики Казахстан в Омской области 

Ананьев Олег Николаевич, председатель Совета регионального 
отделения «ОПОРА России» 

Джейн Аман (Jain Aman), основатель и управляющий 
директор фирмы «Бункаарттекстайлз» (Индия)

Джордж Теодоракис (George Theodorakis), социальный 
предприниматель, основатель социального кооперативного 
предприятия C�refl�wer (Греция) 
(видеовключение)

Мария Иро Бака (Maria-Iro Baka), главный директор компании 
C�mm�n�ty Energy R�ver (Греция) (видео включение)

Берта Гройсман, руководитель отдела работы с новыми 
репатриантами в женской добровольческой организации НААМАТ 
(Израиль)

Козлов Петр Сергеевич, директор ООО «Умный Дом» (г. Омск)

Шнайдер Евгений Викторович, 
генеральный директор ООО «Консалтинговая группа «Эксперт» 
(Одесский район, Омская область)

12.00 – 13.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ОТ РАСШИРЕНИЯ СПЕКТРА УСЛУГ  
ДО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»
Организаторы – Общественная палата Омской области, Главное 
управление внутренней политики Омской области

В рамках мероприятия предполагается рассмотрение  
вопросов: смогут ли современные СО НКО быть экономически 
самостоятельными? в чем особенности успешно реализованных 
инициатив и какие практики могут быть тиражированы в другие 
регионы? какой должна быть модель инфраструктурной поддержки 
некоммерческих организаций?

Вручение свидетельств об окончании Школы социального 
предпринимательства в рамках программы «Эффективное 
управление муниципальным образованием»

Конгресс-холл, 4-й этаж, зал пленарных заседаний
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Ведущие

Каракоз Михаил Михайлович, начальник Главного управления 
внутренней политики Омской области 

Чекалева Надежда Викторовна, представитель совета Омской 
региональной общественной организации Союз молодежи Омской 
области Общероссийской общественной организации «Российский 
союз молодежи», член Общественной палаты Омской области 

Выступающие

Аленина Надежда Владимировна, директор программного 
направления «Развитие социальной сферы» АНО содействия 
развитию общественных инициатив в социальной сфере «Новые 
технологии развития»; эксперт Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей Государственной Думы Российской Федерации (г. Москва) 

Герасимова Лидия Петровна, Секретарь Общественной палаты 
Омской области 

Курманбаева Айпери Амантуровна, волонтер Молодежной 
Волонтерской Организации «Лидерство» (г. Бишкек, Кыргызстан)         

Аслаханова Жаужан Шамсудиновна, заместитель председателя 
Краснодарской краевой общественной организации инвалидов 
«Восхождение» (Краснодарский край)

Включение площадки Сочинского государственного 
университета

Нацкевич Юлия Александровна, 
директор ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл» (г. Омск)

Туник Евгения Михайловна, 
президент местной общественной организации Таврического 
муниципального района Омской области «Поддержка одиноких 
и многодетных матерей, малообеспеченных семей «Между нами 
мамами» (Таврический район, Омская область)

Наконечный Сергей Леонидович, заместитель председателя 
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» (г. Омск)

13.30 – 14.30 ОБЕД

14.30 – 16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
НАСЕЛЕНИЯ» 
(в рамках приоритетного национального проекта в области 
здравоохранения)

Организаторы – Министерство здравоохранения Омской области, 
ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»

На мероприятии будут рассмотрены вопросы оптимального 
баланса вложений в здоровье населения государства,  бизнеса и 
самих граждан; международный и российский опыт реализации 
проектов сохранения здоровья населения, приоритетные 
направления деятельности для социальных предпринимателей в 
сфере здравоохранения

Конгресс-холл, 3-й этаж, зеленый зал

Ведущие

Стороженко Андрей Евгеньевич, заместитель Председателя 
Правительства Омской области, Министр здравоохранения Омской 
области 

Боровский Игорь Владимирович, член президиума областной 
общественной организации «Совет директоров средних 
профессиональных учебных заведений», заместитель Секретаря 
Общественной палаты Омской области 
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Выступающие

Бережной Вадим Григорьевич, депутат Законодательного 
Собрания Омской области, председатель комитета по социальной 
политике 

Демченко Максим Викторович, президент компании «Азимут» 
(г. Новосибирск, Новосибирская область)

Жуков Сергей Юрьевич, директор ООО «Медицинский центр 
«Сколиоз-диагностика», кандидат медицинских наук (г. Омск)

Суханова Оксана Викторовна, директор базы активного отдыха 
«Анкор» (г. Омск)

Климова Светлана Карповна, ООО Многопрофильный центр 
современной медицины «Евромед» (г. Омск)

Захаров Игорь Леонидович, президент Региональной 
общественной организации инвалидов «Омское диабетическое 
общество инвалидов», председатель Общественного совета при 
Министерстве здравоохранения Омской области

Юдицкая Татьяна Александровна, заведующий кардио-
эндокринологическим отделением БУЗОО «Областная детская 
клиническая больница», врач – детский эндокринолог (г. Омск)

Пилипенко Лилия Сергеевна, член совета Региональной 
общественной организации инвалидов «Омское диабетическое 
общество инвалидов»

Карплюк Константин Васильевич, директор АНО Центр 
формирования здорового образа жизни «Здоровье нации» (г. Омск)

14.30 – 15.30 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«СВОЁ ДЕЛО: СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
КАК СЦЕНАРИЙ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»
Организаторы – Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области, ОРОО «Центр инноваций 
социальной сферы»

В рамках мероприятия предполагается рассмотрение вопросов 
может ли рынок востребованных социальных услуг стать гарантией 
сокращения оттока молодежи? что для этого необходимо? в чем 
особенности молодежного предпринимательства? возможно 
ли применение международного опыта развития социального 
предпринимательства в молодежной среде?

Конгресс-холл, 1-й этаж, конференц-зал

Ведущие

Крикорьянц Дмитрий Оганесович, Министр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области 

Ерошевич Андрей Николаевич, председатель Общественной ППО 
студентов и аспирантов ФГБОУ ВО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, член 
Общественной палаты Омской области 

Выступающие

Тетянников Юрий Александрович, секретарь Омского 
регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

Шуцких Кристина Александровна, психолог, руководитель 
предприятия «Экспресс няня» (г. Омск)

Лаптева Ольга Валерьевна, заместитель директора АНО «Застава 
Ермака», координатор проекта «Международные молодежные 
сборы «Рождество в Сибири-2019» (г. Омск)

Степанов Александр Борисович, директор ООО «Агентство 
социального содействия» (г. Омск)
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Кораблев Александр Сергеевич, руководитель отдела продаж 
ООО «Делай красиво» (г. Омск)

Роскошь Ольга Ивановна, индивидуальный предприниматель, 
служба обмена детскими садами «Солнечный круг» (г. Омск)

15.30 – 18.30 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ – 2018»
Конгресс-холл, 1-й этаж, конференц-зал

14.30 – 16.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ» 
(в рамках приоритетного национального проекта в области культуры)
Организаторы – Министерство культуры Омской области, ОРОО 
«Центр инноваций социальной сферы»
В рамках мероприятия предполагается обсудить практики 
социальных предпринимателей и социальноориентированных  
НКО в сохранении и популяризации историко-культурного 
наследия на территории муниципальных образований, вопросы 
развития и сохранения творческого потенциала территорий 
Конгресс-холл, 3 этаж, синий зал

Ведущие
Статва Анна Леонидовна, заместитель Министра культуры 
Омской области 

Олихов Дмитрий Владимирович, секретарь Омской Епархии 
русской Православной Церкви, первый проректор омской Духовной 
Семинарии, руководитель Епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации, член Общественной палаты Омской 
области 

Выступающие
Коренной Павел Алексеевич, депутат Законодательного 
Собрания Омской области,  заместитель председателя комитета  
по образованию, науке, культуре и молодежной политике

Фазылзянова Гузалия Ильгизовна, руководитель центра 
«Одаренность» Института непрерывного педагогического 
образования Российского университета дружбы народов (г. Москва)

Пак Те Хван (Tae Hwan, Park), директор «T&� Entert��nment», 
главный исполнительный директор АО «R��hm�n�n�v Art C�mp�ny» 
(Республика Корея)

Епископ Савватий Тарский и Тюкалинский (Омская область)

Маглова Светлана Викторовна, главный специалист комитета 
по культуре и искусству Администрации Калачинского 
муниципального района (Калачинский район, Омская область)

Брагина Марина Валерьевна, директор Центра воздушной 
акробатики, танца и фитнеса «Ex�t��D�n�eH���» (г. Омск)

Лопаткина Юлия Борисовна, заведующая отделом просвещения 
и музейной педагогики БУК Омской области «Омский областной 
музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» 

Лев Наталья Леонидовна, директор БУК Омской области 
«Областной центр культуры «Сибиряк» 

Джулиан Родригез (Julian Rodrigues), оператор и фотограф 
(Филиппины) (видеовключение)

14.30 – 16.00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»
Организаторы – Министерство экономики Омской области, АНО 
«Омский Центр инноваций социальной сферы»

В рамках мероприятия предполагается рассмотрение вопросов 
каких результатов позволяет достичь действующая инфраструктура 
поддержки? что возможно сделать для повышения эффективности? 
какие новые инструменты можно использовать в работе?

Вручение свидетельств об окончании Школы руководителя 
Ресурсного центра

Конгресс-холл, 3-й этаж, малый зал
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Ведущие

Артёмов Александр Васильевич, депутат Законодательного 
Собрания Омской области, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Омской области 

Бурых Александр Владимирович, член Называевской местной 
общественной организации развития и поддержки общей культуры 
населения «Созидательная инициатива», член Общественной 
палаты Омской области 

Выступающие

Мирау Юлия Николаевна, исследователь, аспирант Свободного 
университета Берлина (Германия) (видеовключение)

Нанда Кишор Мандал (Nanda Kishor Mandal), 
основатель и директор Центра защиты прав женщин 
(г. Катманду, Федеративная Демократическая Республика Непал)

Энгель Светлана Леонидовна, руководитель Центра инноваций 
социальной сферы Кемеровской области (Кемеровская область)

Андриенко Нина Ивановна, директор АНО «Омский Центр 
инноваций социальной сферы» (г. Омск)

Соболев Виктор Юрьевич, директор БУОО «Омский региональный 
бизнес-инкубатор»

Манолис Цувелекас (Manolis Tzouvelekas), научный советник 
регионального губернатора Крита (Греция) (видеовключение)

14.30 – 16.00 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: НОВЫЕ 
ФОРМАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА»
Организатор – ОРОО «Центр инноваций социальной сферы»

В рамках мероприятия будут представлены новые форматы 
международного взаимодействия по развитию социального 
предпринимательства, презентованы совместные проекты; 
обсуждены приоритетные направления сотрудничества. 

Вручение свидетельств об окончании Школы социальных 
инноваций в рамках Президентского гранта

Конгресс–холл, 4 этаж, зал пленарных заседаний

Ведущие
Душенко Олег Викторович, директор Омского филиала АО СОГАЗ 

Адабир Анатолий Николаевич,  член Омской региональной 
общественной организации по решению социально-хозяйственных 
задач на селе «Возрождение», член Общественной палаты Омской 
области 

Выступающие
Джон Сан Гын (Jun Sangkeun), аккредитованный мастер единого 
учебного центра тхэквондо Куккивон (Республика Корея)

Ким Александр Романович, председатель Омского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Общероссийское объединение корейцев» (г. Омск)

Ю Ё Ёнг (Yea Yong Yoo), представитель туристической компании 
«Седжон Айр» (Республика Корея)

Джейн Аман (Jain Aman), основатель и управляющий директор 
фирмы «Бункаарттекстайлз» (Индия)

Гнанам (Поппет) Пиллей (Gnanam (Poppet) Pillay), директор 
Центра социального предпринимательства (C�E) в Технологическом 
университете Дурбана (ЮАР) (видеовключение)
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14.30-16.00 МЕНТОРСКАЯ ГОСТИНАЯ
«ВОЗМОЖНОСТИ РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ 
СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ» (по отдельным приглашениям)
Организаторы – Клуб менторов, Клуб инвесторов Омской Школы 
социального предпринимательства

На мероприятии планируется провести экспертизу проектов на 
предмет их ресурсной поддержки. Будут представлены проекты 
разработанные и стартовавшие в рамках Школы социального 
предпринимательства, Школы социальных инноваций, Школы глав, 
Российско-корейской школы социального предпринимательства.

Конгресс-холл, 1-й этаж,  малый зал

Менторы:
Ткаликов Артем Валентинович, директор Университетского 
колледжа ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, руководитель Клуба 
менторов Омской Школы социального предпринимательства 
(г. Омск) 

Макаров Александр Владимирович, генеральный директор 
компании «Дельрус» (г. Омск)

Павлова Ирина Анатольевна, руководитель Дирекции разработки 
программ Фонда региональных социальных программ «Наше 
будущее» (г. Москва)

Перепелкин Алексей Всеволодович, заместитель программного 
директора АНО содействия развитию общественных инициатив в 
социальной сфере «Новые технологии развития» (г. Москва)

Берта Гройсман, руководитель отдела работы с новыми 
репатриантами в женской добровольческой организации НААМАТ 
(Израиль)

Лидеры проектов:
Филиппов Евгений Анатольевич, проект в сфере социального 
обслуживания Пансионат для пожилых людей «Солнечный путь» 
(г. Омск)

Степкина Марина Александровна, проект в сфере медицинского 
обслуживании «Сколиоз диагностика» (г. Омск)

Елистратова Светлана Владимировна, 
проект Центр дополнительного профессионального образования 
«Содействие» (г. Омск)

Толпекина Елена Николаевна, проект «АВА-сад»
(г. Омск)

16.00 – 16.20 ПЕРЕРЫВ 

16.20 – 17.20 ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. 
РЕЗОЛЮЦИЯ ФОРУМА.
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЙ
Организаторы – Министерство экономики Омской области, ОРОО 
«Центр инноваций социальной сферы»

Подведение итогов Форума.

Церемонии награждения. 

Вручение сертификатов об окончании Школы глав в рамках 
программы «Эффективное управление муниципальным 
образованием»

Конгресс-холл, 4-й этаж, зал пленарных заседаний
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АМАН ДЖЕЙН
Социальный предприниматель, основатель и 
управляющий директор фирмы «Бункаарттекстайлз», 
сумевший организовать рабочие места для жителей 
нескольких деревень с целью производства 
индийских тканей (г. Мумбай, Индия), в настоящее 
время занимается формированием и укреплением 
управленческого состава с целью повышения 
рентабельности и производительности компании. 
Отличные коммуникативные навыки помогают ему 
устанавливать устойчивые и выгодные отношения 
с клиентами, поставщиками и заинтересованными 
сторонами по всему миру.

НАНДА КИШОР МАНДАЛ
Основатель и директор Центра защиты прав женщин. 
Руководитель Центра социального бизнеса Юнуса в 
Королевском колледже (г.Катманду, Федеративная 
Демократическая Республика Непал) Разработал 
курсы и семинары для Университета Катманду по 
созданию бизнес-модели устойчивого развития 
социального предпринимательства. Проводит учебные 
курсы и тренинги по вопросам управления, лидерства 
и внедрения инноваций для некоммерческих 
директоров, учредителей, руководителей программ. 
Способствовал созданию фонда для обмена знаниями 
между детьми Южной Азии, обучил более 1000 молодых 
предпринимателей в Непале, является наставником 
более 30 представителей предприятий и начинающих 
предпринимателей. 

БЕРТА ГРОЙСМАН
Руководитель отдела работы с новыми репатриантами 
в женской добровольческой организации НААМАТ 
(Израиль), инициировала и претворяла в жизнь 
израильские общественные и социальные проекты 
с целью оказания помощи новым репатриантам из 
стран СНГ. С 2004 года занимается организацией и 
проведением международных стажировок. В 2009 году 
основала свою компанию по данному направлению.

ЮЛИЯ МИРАУ
Научный ассистент Фонда «Наука и политика» 
отдела Восточной Европы и Центральной Азии  
(г. Берлин, Германия). Соучредитель и председатель 
некоммерческой организации E��tWe�t e.V.Лейпциг/
Берлин. Сфера научных интересов – формы и 
методы работы организаций инфраструктуры 
поддержки малого бизнеса, в т.ч. социального 
предпринимательства во всем мире.

АЙПЕРИ КУРМАНБАЕВА
Волонтер Молодежной волонтерской организации 
«Лидерство» (г. Бишкек, Кыргызская Республика), 
учится в Академии государственного управления при 
Президенте Кыргызской Республики. Сфера интересов 
– системная организация волонтерского движения в 
различных странах мира.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – 
УЧАСТНИКИ ФОРУМА ИННОСИБ-2018
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ДЖОН САН ГЫН
Мастер 7 дан по олимпийскому виду тхэквондо, 
аккредитованный мастер из Куккивона (единый 
учебный центр тхэквондо в Сеуле, Республика 
Корея). В настоящее время при его активном участии 
на территории Омской области реализуется проект 
«Школа инструкторов  тхэквондо» совместно с 
резидентами кластера социальных инноваций, в т.ч. 
Омским региональным отделением «Общероссийское 
объединение корейцев».

ПАК ДЖАН СО
Социальный инвестор, председатель туристической 
фирмы «Седжон Айр» (Республика Корея), совместно 
с представителями органов власти активно участвует 
в развитии социального предпринимательства на 
территории Республики Корея. В настоящее время 
совместно с представителями Омского аэропорта ведет 
работу по вопросу открытия регулярных рейсов между 
г. Инчхон (Республика Корея) и г. Омском.

ПАК ТЕ ХВАН
(Республика Корея), социальный инвестор, основатель 
и генеральный директор «T&� Entert��nment». Главный 
исполнительный директор АО «R��hm�n�n�v Art 
C�mp�ny». Профессор Новосибирской государственной 
консерватории имени М.И. Глинки. В настоящее время 
совместно с Омским государственным университетом 
им. Ф.М. Достоевского работают над программами 
обмена профессорско-преподавательского состава и 
студентов между ВУЗами двух стран.

ИСМАИЛ ТААРИШТ
(г. Афурер, Королевство Марокко), социальный 
предприниматель в сфере сельского хозяйства 
(производство апельсинов и оливок), учитель, фермер, 
Имеет Диплом бакалавра по литературе и специалиста 
по туризму. Награжден сертификатом конференции 
«Управление микропроектами в сельском хозяйстве» 
(г. Бени-Меллаль, Марокко). Активно продвигает 
экологические проекты.

МАНОЛИС ЦУВЕЛЕКАС
(Греция), научный советник губернатора о.Крит, 
докторант, занимается вопросами развития 
социального сектора в Греции, поддержки 
общественных и социально-направленных 
организаций. В настоящее время активно работает 
над оценкой социальных эффектов при реализации 
социальных и социально-предпринимательских 
проектов на территориях.

ДЖОРДЖ ТЕОДОРАКИС
(Греция), социальный предприниматель, реализует 
проекты в сфере сельского хозяйства, основатель 
социального кооперативного предприятия C�refl�wer 
и perm����rt�re.��h��� 
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МАРИЯ-ИРО БАКА
(Греция) окончила Школу электротехники и 
вычислительной техники Национального технического 
университета (г. Афины), получила степень 
доктора философии. Имеет опыт работы в области  
компьютерной техники и управления.  Ее научный 
интерес связан с возобновляемыми источниками 
энергии. Руководит молодой компанией C�mm�n�ty 
Energy R�ver, которая на рынке активно позиционируется 
как социально-предпринимательская.

ГНАНАМ (ПОППЕТ) ПИЛЛЕЙ
Директор Центра социального предпринимательства 
(C�E) в Технологическом университете Дурбана (ЮАР), 
способствует развитию социального бизнеса в сферах 
переработки кожи, производства текстиля и обуви, 
поддерживает и организует студенческие фирмы в 
университете, продвигает разработки по социальному 
предпринимательству на международном уровне.

ДЖУЛИАН РОДРИГЕС
Социальный предприниматель, фотограф и режиссер 
(Филиппины), реализует проекты по развитию 
творческого наследия малых народов, имеет активную 
гражданскую позицию. В 2011 году занял второе место 
на кинофестивале Атенео, представив документальный 
фильм о социальных проблемах людей на Филиппинах. 
Увлекается различными экстремальными видами 
спорта, любит путешествовать.

ГУЗАЛИЯ ФАЗЫЛЗЯНОВА
Руководитель центра «Одаренность» Института 
непрерывного педагогического образования 
Российского университета дружбы народов (г. Москва), 
профессор культурологии, Почетный Профессор 
Вэйнаньского педагогического университета (КНР), 
эксперт ФГБУ «Росаккредагентство» Министерства 
образования РФ в области художественной культуры, 
дизайна, искусствоведения, культурологии, педагогики. 
В 2017 г. прошла обучение в Московской школе 
управления «Сколково» по программам повышения 
квалификации в «Школе ректоров». Занималась 
разработкой сетевой магистерской программы 
совместно с зарубежными вузами: Un�ver��d�de Abert� 
(Португалия), Tee���de Un�ver��ty (Великобритания) и 
A��t� Un�ver��ty (Финляндия) – координатор проекта от 
МПГУ им. М.А.Шолохова.
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