
Программа мероприятия для финалистов конкурса 

лучших женских инициатив в области здоровьесбережения 

 «Женщины за здоровое общество»  
3 марта 2022г. 

 

№ Время Содержание 

1 12.00-12.30 Сбор гостей 

2 12.30-13.30 

(60 мин.) 

Круглый стол: Социальные инициативы нового времени: вместе за 

здоровое общество 

• Какова роль женского сообщества в деле сбережения 

традиционных семейных ценностей, охраны здоровья и 

благополучия детей? 

• Какой вклад вносят женщины в развитие и продвижение 

позитивных социальных изменений в нашей стране? 

• Какие проекты являются сегодня наиболее 

востребованными в регионах? 

• Как усилить консолидацию государства, бизнеса и общества 

на пути построения здорового общества в нашей стране? 

Модератор:  

Анастасия Столкова, Первый заместитель директора по развитию, 

руководитель дирекции по здравоохранению, Фонд Росконгресс; 

руководитель проекта «Женщины за здоровое общество» 

Выступающие: 

Участники круглого стола:  

Елена Аксенова, Директор, ГБУ «Научно-исследовательский институт 

организации здравоохранения и медицинского менеджмента 

Департамента здравоохранения города Москвы»  

Мария Афонина, Проректор по образовательной деятельности 

Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – 

страна возможностей» 

Ирина Гехт, первый заместитель Губернатора Челябинской области  

Оксана Драпкина, Директор, ФГБУ «НМИЦ терапии и 

профилактической медицины» Минздрава России 

Елена Истягина-Елисеева, Заместитель председателя Комиссии по 

физической культуре и популяризации здорового образа жизни, 

Общественная палата Российской Федерации   

Саниям Коваль, Президент, Благотворительный фонд «Подари 

солнечный свет» 

Елена Михайлова, Советник генерального директора, ВЦИОМ; член 

Координационного комитета, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и 

поселки» 

Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты Российской 

Федерации 

Лариса Назарова, Президент, Благотворительный фонд «БлагоДать»  

Ольга Постникова, Генеральный директор, АНО «Центр социальной 

помощи «Доброе дело»  

Сергей Рыбальченко, Генеральный директор, АНО «Институт научно-

общественной экспертизы»; заместитель председателя Комиссии по 



поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты 

Российской Федерации  

Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, 

Благотворительный фонд «Территория счастья» 

Эксперты: 

Ольга Беззубенко, Руководитель отдела медицинского туризма, ФГБУ 

«НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Камила Зарубина, Директор по акселерации и работе с ключевыми 

партнерами биомедицинского кластера Фонда «Сколково» 

Юлия Зубова, Генеральный директор Академии городских технологий 

«SREDA»  

Евгения Кокорева, Руководитель коммуникационного сопровождения 

национального проекта «Демография» АНО «Национальные 

приоритеты» 

Наталья Кутишенко, Руководитель лаборатории 

фармакоэпидемиологических исследований отдела профилактической 

фармакотерапии, ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Мария Лопатина, Научный сотрудник отдела укрепления здоровья, 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России; магистр общественного 

здоровья; эксперт ВОЗ по грамотности в вопросах здоровья 

Наталья Москвитина, Руководитель, Благотворительный фонд 

«Женщины за жизнь»; член комиссии по демографии, защите семьи, 

детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ; ведущая, телеканал 

«Спас» 

Надежда Учеваткина, Руководитель отдела инновационной и патентно-

правовой деятельности, ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 

Наталья Цыпич, Директор, АНО «Ресурсный центр профилактики 

социального сиротства» 

Елена Шаталова, Председатель совета, Общероссийское общественное 

движение «За здоровую Россию»; заместитель директора, Ассоциация 

профессиональных участников системы долговременного ухода 

Мария Ярина, Генеральный Руководителю коммуникационного 

сопровождения федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» АНО «Национальные 

приоритеты» 

 

3 13.30-14.00 

(30 мин.) 

Кофе-брейк 

 Спич-сессия эксперта 

 

4 14.00-15.00 

(60 мин.) 

Тема: Программы финансирования проектов. Критерии и 

процедура отбора проектов 

 

Иннокентий Дементьев, Заместитель генерального директора, Фонд 

президентских грантов 

5 15.00-15.15 

(15 мин.) 

Кофе-брейк 

 Мероприятие Мастерской управления «Сенеж» 

6 15.15-15.20 

(5 мин.) 

Открытие сессии. Приветствие участников 

 

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности 

Мастерской управления «Сенеж» 

7 15.20-15.50 

(30 мин.) 

Сессия «Нетворкинг» 

 



Знакомство участников мероприятия. Открывающая 

командообразующая активность. 

 

Ведущие: 

Илья Демидов, руководитель департамента методологии и развития 

образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» 

8 15.50-16.40 

(50 мин.) 

Сессия «Ключевые компетенции выдающегося лидера» 

 

-  Ключевые компетенции лидера 

-  4 интеллекта Лидера 

• Рациональный интеллект 

• Эмоциональный интеллект 

• Интеллект жизненной энергии 

• Чувственный интеллект 

-  Роль интеллектов в формировании, развитии и управлении командой 

-  Роль лидера в развитии социальных проектов и формировании 

сообщества 

 

Ведущие: 

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности 

Мастерской управления «Сенеж» 

Илья Демидов, руководитель департамента методологии и 

дистанционных программ Мастерской управления «Сенеж» 

9 16.40-16.55 

(15 мин.) 

Кофе-брейк 

10 16.55-17.45 

(50 мин.) 

Продолжение сессии «Ключевые компетенции выдающегося 

лидера» 

 

11 17.45-18.00 

(15 мин.) 

Подведение итогов. Завершение сессии 

 

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности 

Мастерской управления «Сенеж». 

 

Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию Фонда 

Росконгресс. 

 


