
Общественная палата Российской Федерации,
10 декабря 2019 г.

Международная конференция 
«От неравенства к справедливости: 
мировой опыт и решения для России»

ПРОГРАММА



CIVIC CHAMBER OF 
THE RUSSIAN FEDERATION

Кофе-брейк

Открытие конференции
Сергей Орджоникидзе, 
заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, бывший заместитель Генерального 
секретаря ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Основной доклад
Валерий Фадеев, 
советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

Пленарное заседание
«Справедливость для каждого: устранение неравенства как ключевая задача современности»

Модератор: 
Валерий Фадеев, 
советник Президента Российской Федерации, Председатель Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам человека

Асылбек Кожахметов, 
Глава Гражданского альянса Казахстана
Мун Сон Хён, 
Президент Совета по экономике, труду и социальным вопросам Южной Кореи
Владимир Попов, 
директор по исследованиям Исследовательского института «Диалог цивилизаций», 
главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН
Джон М. Уайтли, 
профессор социальной экологии, Университет Калифорнии, Ирвайн, США
Антонино Фаллико, 
председатель Совета директоров банка «Интеза», президент Ассоциации «Познаем Евразию», Италия
Хуан Юи, 
член экспертной комиссии Экономического и социального совета Китая, вице-президент Ассоциации переводчиков Китая,
бывший заместитель директора Управления КНР по делам издания и распространения литературы на иностранных языках

Зал пленарных заседаний, 5 этаж9:30–10:00

10:00–11:30

11:30–12:00
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Зал Совета, 1 этаж БКЗ, 1 этаж Зал 4 этажа12:00–13:30

Тематическая сессия
«Экономика для каждого: снижение 
неравенства возможностей и доходов»

Модератор: 
Илья Сёмин, 
заместитель председателя Комиссии по 
развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка

Вопросы для обсуждения:
• Влияние уровня неравенства на экономиче-
ский рост и доходы граждан.
• Налоговые методы снижения неравенства 
и обеспечения социальной справедливости.
• Безусловный базовый доход: миф или 
реальность?
• Государственные активы как инструмент 
преодоления неравенства.
• Деиндустриализация развитых стран.
• Самореализация и оплата труда в современ-
ной экономике.

Тематическая сессия
«Идеологическая платформа борьбы 
с неравенством: в поисках 
справедливости»

Модератор: 
Вероника Крашенинникова, 
заместитель председателя Комиссии по 
развитию общественной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству и сохране-
нию традиционных ценностей, генеральный 
директор Института внешнеполитических 
исследований и инициатив, советник 
гендиректора МИА «Россия сегодня»

Вопросы для обсуждения:
• Идеология и справедливость: запрос 
граждан в России и в мире.
• Социальное государство в XXI веке: 
модели и практика.
• Стратегия социально-экономического 
развития: приоритеты и ценности.
• Либерализм & консерватизм: возможности 
для справедливости.
• Социал-демократия в XXI веке: решения 
и проблемы.
• Социализм в XXI веке: решения 
и проблемы.

Тематическая сессия
«Образование для каждого: как обеспе-
чить равную доступность современного 
образования?»

Модератор: 
Ольга Голышенкова, 
член Комиссии по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка, Президент 
Ассоциации граждан и организаций по 
содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО»

Вопросы для обсуждения:
• Доступность образования как фундамент 
государства и нации.
• Непрерывное образование и карьерные 
траектории в цифровой эпохе.
• Глобальная трудовая и образовательная 
мобильность. Взаимное признание 
квалификаций.
• Доступность и качество образования 
как фактор социально-экономического 
развития стран.
• Независимая оценка квалификаций как 
залог равных возможностей образования 
для взрослых.

Участники дискуссии:
Висет Кемреат, 
Председатель Совета Форума Альянса 
гражданского общества Камбоджи
Андрей Клепач,
главный экономист Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Кароль Кувер, 
вице-президент Экономического, 
социального и экологического совета 
Франции
Владимир Попов, 
директор по исследованиям Института 
«Диалог цивилизаций», главный научный 
сотрудник Центрального экономико-матема-
тического института РАН 
Вилле-Вейко Пулкка, 
научный сотрудник факультета социальных 
наук Университета Хельсинки, Финляндия
Ульф Сандмарк, 
председатель института Шиллера в Швеции
Натали Ямб, 
профессор, экономист, Кот-д’Ивуар

Участники дискуссии:
Александр Бузгалин, 
экономист, заслуженный профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, директор 
Института социоэкономики Московского 
финансово-юридического университета
Руслан Гринберг, 
экономист, научный руководитель 
Института экономики РАН, главный 
редактор журнала «Мир перемен»
Константинос Исихос, 
бывший заместитель Министра обороны 
Греческой Республики
Керстин Кайзер, 
руководитель Фонда Розы Люксембург 
в России, Германия
Альбрехт Маурер, 
историк, исследователь, Германия
Мария Луиса Рамос, 
ведущий обозреватель международного 
новостного агентства Sputnik на испанском, 
ранее Посол Боливии в Российской 
Федерации, ранее заместитель Министра 
иностранных дел Боливии

Участники дискуссии:
Амин Мунир Алауи, 
президент Комиссии знаний и информаци-
онного общества при Экономическом, 
социальном и экологическом совете 
Марокко
Алексей Акимов, 
заместитель генерального директора по 
работе с персоналом ПАО «Компания „Сухой“»
Людмила Дудова,
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию образования и науки
Любовь Духанина, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию 
и науке 
Аркадий Замосковный, 
президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнерге-
тики «Энергетическая работодательская 
ассоциация России»
Асылбек Кожахметов, 
Глава Гражданского альянса Казахстана
Елена Низиенко, первый вице-президент 
Холдинга «Просвещение»
Наталья Ожегина, 
заместитель председателя Правления ПАО 
«ФСК ЕЭС», Оргкомитет Молодежной секции 
СИГРЭ Россия
Джон М. Уайтли, 
профессор социальной экологии, 
Университет Калифорнии, Ирвайн, США
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Тематическая сессия
«Идеологическая платформа борьбы 
с неравенством: в поисках 
справедливости»

Модератор: 
Вероника Крашенинникова, 
заместитель председателя Комиссии по 
развитию общественной дипломатии, 
гуманитарному сотрудничеству и сохране-
нию традиционных ценностей, генеральный 
директор Института внешнеполитических 
исследований и инициатив, советник 
гендиректора МИА «Россия сегодня»

Вопросы для обсуждения:
• Идеология и справедливость: запрос 
граждан в России и в мире.
• Социальное государство в XXI веке: 
модели и практика.
• Стратегия социально-экономического 
развития: приоритеты и ценности.
• Либерализм & консерватизм: возможности 
для справедливости.
• Социал-демократия в XXI веке: решения 
и проблемы.
• Социализм в XXI веке: решения 
и проблемы.

Тематическая сессия
«Образование для каждого: как обеспе-
чить равную доступность современного 
образования?»

Модератор: 
Ольга Голышенкова, 
член Комиссии по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка, Президент 
Ассоциации граждан и организаций по 
содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО»

Вопросы для обсуждения:
• Доступность образования как фундамент 
государства и нации.
• Непрерывное образование и карьерные 
траектории в цифровой эпохе.
• Глобальная трудовая и образовательная 
мобильность. Взаимное признание 
квалификаций.
• Доступность и качество образования 
как фактор социально-экономического 
развития стран.
• Независимая оценка квалификаций как 
залог равных возможностей образования 
для взрослых.

Обед

Зал Совета, 1 этаж БКЗ, 1 этаж 12:00–13:30

13:30–14:30

Участники дискуссии:
Висет Кемреат, 
Председатель Совета Форума Альянса 
гражданского общества Камбоджи
Андрей Клепач,
главный экономист Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Кароль Кувер, 
вице-президент Экономического, 
социального и экологического совета 
Франции
Владимир Попов, 
директор по исследованиям Института 
«Диалог цивилизаций», главный научный 
сотрудник Центрального экономико-матема-
тического института РАН 
Вилле-Вейко Пулкка, 
научный сотрудник факультета социальных 
наук Университета Хельсинки, Финляндия
Ульф Сандмарк, 
председатель института Шиллера в Швеции
Натали Ямб, 
профессор, экономист, Кот-д’Ивуар

Участники дискуссии:
Александр Бузгалин, 
экономист, заслуженный профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова, директор 
Института социоэкономики Московского 
финансово-юридического университета
Руслан Гринберг, 
экономист, научный руководитель 
Института экономики РАН, главный 
редактор журнала «Мир перемен»
Константинос Исихос, 
бывший заместитель Министра обороны 
Греческой Республики
Керстин Кайзер, 
руководитель Фонда Розы Люксембург 
в России, Германия
Альбрехт Маурер, 
историк, исследователь, Германия
Мария Луиса Рамос, 
ведущий обозреватель международного 
новостного агентства Sputnik на испанском, 
ранее Посол Боливии в Российской 
Федерации, ранее заместитель Министра 
иностранных дел Боливии

Участники дискуссии:
Амин Мунир Алауи, 
президент Комиссии знаний и информаци-
онного общества при Экономическом, 
социальном и экологическом совете 
Марокко
Алексей Акимов, 
заместитель генерального директора по 
работе с персоналом ПАО «Компания „Сухой“»
Людмила Дудова,
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию образования и науки
Любовь Духанина, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию 
и науке 
Аркадий Замосковный, 
президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнерге-
тики «Энергетическая работодательская 
ассоциация России»
Асылбек Кожахметов, 
Глава Гражданского альянса Казахстана
Елена Низиенко, первый вице-президент 
Холдинга «Просвещение»
Наталья Ожегина, 
заместитель председателя Правления ПАО 
«ФСК ЕЭС», Оргкомитет Молодежной секции 
СИГРЭ Россия
Джон М. Уайтли, 
профессор социальной экологии, 
Университет Калифорнии, Ирвайн, США

Зал 4 этажа
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Зал Совета, 1 этаж БКЗ, 1 этаж 14:30–16:00

Тематическая сессия
«Социальная политика: борьба с социаль-
ным неравенством и поляризацией 
общества»

Модератор: 
Наталья Починок, 
председатель Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаимо-
действию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов, ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный социальный 
университет», доктор экономических наук, 
доцент

Вопросы для обсуждения:
• Модернизация механизмов социальной 
поддержки, направленная на преодоление 
нуждаемости семей.
• Как развитие системы социального обслу-
живания способствует решению проблемы 
неравенства?
• Роль институтов государственной власти 
в снижении неравенства.
• Может ли информатизация социальной 
сферы стать катализатором снижения 
неравенства?

Тематическая сессия
«Среда для жизни: как обеспечить равное 
качество экологии, жилья и городской 
среды»

Модератор: 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии по территориально-
му развитию и местному самоуправлению, 
председатель экспертного совета корпора-
тивной некоммерческой организации 
«Союз российских городов»

Вопросы для обсуждения:
• Пространственное развитие: где пределы 
урбанизации?
• Бюджетные инструменты для обеспечения 
равенства: «ставка на сильных» или помощь 
слабым?
• Экологическое благополучие и экономиче-
ское развитие — возможен ли консенсус?
• Современные подходы к городской среде 
и существующая реальность.
• Жилищная политика как инструмент 
преодоления неравенства.
• Социальная, транспортная и энергетиче-
ская инфраструктура как обязательные 
элементы обеспечения равных возможно-
стей.
• Роль общественных активистов в обеспече-
нии комфортных условий для жизни людей.

Тематическая сессия
«Здравоохранение для каждого: как 
обеспечить равную доступность совре-
менного здравоохранения?»

Модератор: 
Николай Дайхес, 
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения, Директор 
Федерального научно-клинического центра 
оториноларингологии, главный внештатный 
оториноларинголог Министерства здраво-
охранения РФ, член-корреспондент РАН, 
профессор

Вопросы для обсуждения:
• Доступность оказания в регионах медицин-
ской помощи от первичной до высокотехно-
логичной: проблемы и возможные пути их 
решения,
• Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» в регионах.

Зал 4 этажа

Участники дискуссии:
Сергей Афанасьев, 
заместитель Председателя Правления 
Пенсионного фонда
Алексей Вовченко, 
Первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации
Рубен Ениколопов, 
Ректор Российской экономической школы
Ли Док Чё, 
Специалист по политическим вопросам 
Совета по экономике, труду и социальным 
вопросам Южной Кореи
Павел Малков, 
Руководитель Федеральной службы 
государственной статистики
Андрей Клепач, 
главный экономист Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Екатерина Курбангалеева, 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федера-
ции по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюза-
ми и поддержке ветеранов
Сергей Рыбальченко, 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по поддержке семьи, 
материнства и детства

Участники дискуссии:
Игорь Бабичев, 
руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления
Альбина Дударева, 
председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по экологии 
и охране окружающей среды, руководитель 
службы в Научно-исследовательском 
институте «Центр экологической 
промышленной политики», член совета 
директоров ПАО «Центрресурс»
Игорь Задорин, 
организатор и генеральный директор 
исследовательской группы ЦИРКОН
Эллис Клифтон, 
основатель, председатель, International 
Sustainable Energy Organisation, 
Соединённое Королевство
Светлана Разворотнева, 
заместитель председателя Комиссии по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению, заместитель председателя 
Общественного совета Министерства 
строительства и ЖКХ РФ
Джон М. Уайтли, 
профессор социальной экологии, 
Университет Калифорнии, Ирвайн, США
Леонид Шафиров,
член Комиссии по территориальному 
развитию и местному самоуправлению

Участники дискуссии:
Виктор Акишкин, 
главный врач ГБУ Астраханской области 
«Областная инфекционная клиническая 
больница им. А.М. Ничоги», член 
Общественной палаты Астраханской 
области
Наталья Аксенова, 
председатель Общественного совета 
при Минздраве России
Ирина Боровова, 
Президент Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
онкологических пациентов «Здравствуй!»
Виталий Омельяновский, 
ведущий советник аппарата Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
(ответственный секретарь Экспертного 
совета), генеральный директор Центра 
экспертизы и контроля качества медицин-
ской помощи Министерства здравоохране-
ния РФ, д.м.н., профессор
Представители региональных
общественных палат
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Тематическая сессия
«Социальная политика: борьба с социаль-
ным неравенством и поляризацией 
общества»

Модератор: 
Наталья Починок, 
председатель Комиссии по социальной 
политике, трудовым отношениям, взаимо-
действию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов, ректор федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российский государственный социальный 
университет», доктор экономических наук, 
доцент

Вопросы для обсуждения:
• Модернизация механизмов социальной 
поддержки, направленная на преодоление 
нуждаемости семей.
• Как развитие системы социального обслу-
живания способствует решению проблемы 
неравенства?
• Роль институтов государственной власти 
в снижении неравенства.
• Может ли информатизация социальной 
сферы стать катализатором снижения 
неравенства?

Тематическая сессия
«Среда для жизни: как обеспечить равное 
качество экологии, жилья и городской 
среды»

Модератор: 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии по территориально-
му развитию и местному самоуправлению, 
председатель экспертного совета корпора-
тивной некоммерческой организации 
«Союз российских городов»

Вопросы для обсуждения:
• Пространственное развитие: где пределы 
урбанизации?
• Бюджетные инструменты для обеспечения 
равенства: «ставка на сильных» или помощь 
слабым?
• Экологическое благополучие и экономиче-
ское развитие — возможен ли консенсус?
• Современные подходы к городской среде 
и существующая реальность.
• Жилищная политика как инструмент 
преодоления неравенства.
• Социальная, транспортная и энергетиче-
ская инфраструктура как обязательные 
элементы обеспечения равных возможно-
стей.
• Роль общественных активистов в обеспече-
нии комфортных условий для жизни людей.

Тематическая сессия
«Здравоохранение для каждого: как 
обеспечить равную доступность совре-
менного здравоохранения?»

Модератор: 
Николай Дайхес, 
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения, Директор 
Федерального научно-клинического центра 
оториноларингологии, главный внештатный 
оториноларинголог Министерства здраво-
охранения РФ, член-корреспондент РАН, 
профессор

Вопросы для обсуждения:
• Доступность оказания в регионах медицин-
ской помощи от первичной до высокотехно-
логичной: проблемы и возможные пути их 
решения,
• Реализация национального проекта 
«Здравоохранение» в регионах.

Кофе-брейк

Зал Совета, 1 этаж БКЗ, 1 этаж 14:30–16:00

16:00–16:30

Участники дискуссии:
Сергей Афанасьев, 
заместитель Председателя Правления 
Пенсионного фонда
Алексей Вовченко, 
Первый заместитель Министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации
Рубен Ениколопов, 
Ректор Российской экономической школы
Ли Док Чё, 
Специалист по политическим вопросам 
Совета по экономике, труду и социальным 
вопросам Южной Кореи
Павел Малков, 
Руководитель Федеральной службы 
государственной статистики
Андрей Клепач, 
главный экономист Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Екатерина Курбангалеева, 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федера-
ции по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюза-
ми и поддержке ветеранов
Сергей Рыбальченко, 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской 
Федерации по поддержке семьи, 
материнства и детства

Участники дискуссии:
Игорь Бабичев, 
руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления
Альбина Дударева, 
председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по экологии 
и охране окружающей среды, руководитель 
службы в Научно-исследовательском 
институте «Центр экологической 
промышленной политики», член совета 
директоров ПАО «Центрресурс»
Игорь Задорин, 
организатор и генеральный директор 
исследовательской группы ЦИРКОН
Эллис Клифтон, 
основатель, председатель, International 
Sustainable Energy Organisation, 
Соединённое Королевство
Светлана Разворотнева, 
заместитель председателя Комиссии по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению, заместитель председателя 
Общественного совета Министерства 
строительства и ЖКХ РФ
Джон М. Уайтли, 
профессор социальной экологии, 
Университет Калифорнии, Ирвайн, США
Леонид Шафиров,
член Комиссии по территориальному 
развитию и местному самоуправлению

Участники дискуссии:
Виктор Акишкин, 
главный врач ГБУ Астраханской области 
«Областная инфекционная клиническая 
больница им. А.М. Ничоги», член 
Общественной палаты Астраханской 
области
Наталья Аксенова, 
председатель Общественного совета 
при Минздраве России
Ирина Боровова, 
Президент Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация 
онкологических пациентов «Здравствуй!»
Виталий Омельяновский, 
ведущий советник аппарата Комитета 
Совета Федерации по социальной политике 
(ответственный секретарь Экспертного 
совета), генеральный директор Центра 
экспертизы и контроля качества медицин-
ской помощи Министерства здравоохране-
ния РФ, д.м.н., профессор
Представители региональных
общественных палат

Зал 4 этажа
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16:30–18:00

Итоговое пленарное заседание 
«Стратегия преодоления неравенства в России. Новые подходы с учетом мирового опыта»

Ольга Голышенкова, 
член Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка, 
президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО»

Николай Дайхес, 
первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по охране здоровья граждан и развитию здраво-
охранения, Директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии, главный внештатный оториноларинголог Мини-
стерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН, профессор

Вероника Крашенинникова, 
заместитель председателя Комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных 
ценностей, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив

Андрей Максимов, 
председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению, председатель экспертного совета корпоративной 
некоммерческой организации «Союз российских городов»

Наталья Починок, 
председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный социаль-
ный университет», доктор экономических наук, доцент

Илья Сёмин, 
заместитель председателя Комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка

Закрытие конференции

Зал пленарных заседаний, 5 этаж


