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Информационное письмо 
 

На пути к инклюзивному обществу в России уделяется большое внимание реали-
зации положений конвенции ООН о правах инвалидов, что способствовало вклю-
чению всех категорий детей с ОВЗ и инвалидностью в процесс образования. Но 
это лишь первый шаг на пути к реальному инклюзивному обществу. Новым важ-
ным для Социального Форума шагом является привлечение к участию в общей 
работе лиц, во имя которых выстраивается вся деятельность, под девизом «Ни-
чего о них без них». Как показала практика, участие целевых групп – людей с ОВЗ 
и ментальной инвалидностью, пожилых, родителей детей с девиантным поведе-
нием – усиливает содержание мероприятий, делает их более ёмкими и продви-
гающими. Также мероприятия с участием целевых групп отвечают современной 
парадигме устройства общественной жизни – инклюзии всех граждан без исклю-
чения во все общественные, культурные, политические и экономические про-
цессы. Таким образом, Инклюзивный Социальный Форум (ИСФ) может стать мо-
делью для будущего инклюзивного общества как в России, так и в Германии. 

Мероприятия Социального Форума отличаются живой активной работой на мно-
гочисленных площадках по обмену опытом между германскими и российскими 
участниками, специалистами гражданского общества, государственных и церков-
ных организаций. Поддерживаются тенденции к межведомственному сотрудни-
честву в российском обществе. Работа Социального Форума несет практико-ори-
ентированный характер: не только дискуссии за столом с чередой докладов, но и 
мастер-классы, интерактивные презентации с последующим обсуждением выяв-
ленных социальных проблем и выработкой конкретных мер в широком социаль-
ном и культурном контексте. К решению многих вопросов, которые поднимаются 
на Социальном Форуме, можно подойти с привлечением ресурсов из разных 
сфер жизни общества. Обсуждаются, например, методы терапии посредством ис-
кусства и необходимость подключения разных направлений культуры и искусства 
в социальную работу. 

 
 
 
 

Координаторы ИСФ: 
 

Anne Hofinga 
инициатор и руководитель 

Германо-Российского  
Социального Форума 

Inclusive.Social.Forum.2019@gmail.com  

 
Исаева Тамара Николаевна 

 к.п.н., руководитель  

Германо-Российского  
Социального Форума 

tn_isaeva@mail.ru 

 

Офис ИСФ 
Васькина Гульнара Васильевна 

Центр «Перспектива» 
105082 Москва 

Балакиревский пер. 23 
Socialforum.dialog@gmail.com 

тел.  +7 (499) 267-70-33 

 

Сайт ИСФ 
www.socialforum-dialog.org 

   
 
. 



 
Работа Инклюзивного Социального Форума (ИСФ) будет организована по трем направлениям: 
 «Старение в достоинстве». К участию приглашаются эксперты по работе с пожилыми, а также заинте-

ресованные пожилые люди. 

 «Инклюзия лиц с инвалидностью во все сферы жизни и деятельности общества». К участию приглаша-
ются эксперты по работе с инвалидами и по инклюзии, а также взрослые с нарушениями и инвалидно-
стью, в т.ч. ментальной инвалидностью. 

 «Социальные проблемы в детском и подростковом возрасте». К участию приглашаются эксперты по 
работе с молодёжью – педагоги, психологи, социальные работники, а также родители детей с девиант-
ным поведением и молодые люди, проходившие проблемный этап взросления. 

 
Цели Инклюзивного Социального Форума: 
 Включение инвалидов, пожилых людей и молодежи, а также подопечных социальных организаций во 

все мероприятия. 

 Передача актуальных специальных знаний о различных подходах и способах организации широкой 

общественной инклюзии всех граждан без исключения. 

 Обмен практическим опытом из разных рабочих контекстов работы с инвалидами, молодежью и пожилыми. 

 Инициирование многостороннего сотрудничества между специалистами на консультационных платформах. 

 Создание пула профессиональных знаний и компетенций работы с инвалидами, молодежью и пожи-

лыми для применения специалистами и мультипликаторами, работающими в области социального 

обслуживания, социальной работы, образования, арт-терапии, медицины, психологии. 

 
Принципы работы Инклюзивного Социального Форума: 
 Все участники могут принимать участие во всех мероприятиях. То есть человек с ментальной инвалид-

ностью или пожилой участник может участвовать в содержательных воркшопах и научных секциях, 
может слушать все доклады. Специалисты могут участвовать в практических воркшопах, организован-
ных для людей с ментальной инвалидностью. 

 Люди с инвалидностью, в т.ч. ментальной инвалидностью, пожилые люди и молодые взрослые, кото-
рые пережили проблематичный период взросления, проводят лекции, воркшопы, мини-мастерские и 
художественные, музыкальные, спортивные и другие акции на интерактивной выставке.  

 Межведомственный обмен и общение без выстраивания вертикалей. 

 
На предстоящем Инклюзивном Социальном Форуме планируются: 
 публичные заседания Социального Форума по трем объявленным темам ИСФ; 

 пленарные доклады ведущих экспертов в области ухода за пожилыми, включения инвалидов в обще-

ственные процессы, работы с детьми и подростками с социально-проблемным поведением; 

 дискуссионные площадки по углубленному рассмотрению тем пленарных докладов, а также вопросов: семьи в 
трудной жизненной ситуации, дети с инвалидностью или ОВЗ, буллинг в школе или группе сверстников, наси-
лие в семье, несовершеннолетние осужденные, старение населения, в том числе с инвалидностью; 

 мастер-классы по обмену опытом по темам ИСФ; 

 практические занятия по арт-терапии, публичные художественные, музыкальные и спортивные акции 

для всех желающих; 

 научные сессии с обсуждением перспектив исследовательской работы по темам ИСФ; 

 интерактивная выставка "Лучшие практики социальной и социокультурной работы»; 

 мини-мастерские, проводимые участниками с ОВЗ с сопровождением и другими бенефициарами НКО; 

 ярмарка продукции негосударственных социальных инициатив; 

 социокультурные мероприятия; 

 итоговое пленарное заседание ИСФ с общей темой "Здесь человек я, здесь могу им быть". 

  



 

К участию в ИСФ приглашаются  
специалисты из России и Германии – представители гражданских, государственных и церковных учреждений: 

 активно работающие в сферах трех тематических направлений ИСФ, 

 принимающие участие в решении проблем воспитания и специального, инклюзивного, общего образова-

ния, социокультурной реабилитации и психолого-педагогической поддержки детей, подростков, инвали-

дов, пожилых людей, 

 работающие с подростками - правонарушителями и осужденными, в т.ч. в воспитательных колониях, зани-

мающиеся вопросами поддержки детей и подростков группы риска, а также детей с ОВЗ, 

 социальные работники, педагоги, воспитатели, арт- и музыкальные терапевты, художники, театр- и цирк-

педагоги, сотрудники колоний для несовершеннолетних, представители полиции, работающие с несовер-

шеннолетними правонарушителями, приемные родители, люди с ОВЗ, студенты профильных направлений 

последних курсов и другие заинтересованные темой ИСФ. 
 

Спикерами ИСФ будут ведущие специалисты Германии по тематике инклюзии, заботы о пожи-
лых, работе с молодежью: 
Кирстен Дил, профессор, доктор, Европейский Университет в г. Фленсбург, Институт для Особой педаго-
гики, Факультет по инклюзии и поддержке педагогического развития, доклад «Специалисты по воспита-
нию. Об учебной деятельности людей с ментальной инвалидностью в педагогических университетах». 
Уве Шарф, «Дом им. Ая Текстор-Гёте, социально-культурный центр для пожилых» г. Франкфурт-на-Майне, 
доклад «Стареть в достоинстве». 
Лукас Малл, НКО «Друзья искусства воспитания Р. Штейнера», Карлсруе, доклад «Деятельность центра им. 
Парциваля для детей с выраженным девиантным поведением». 
 

С российской стороны участвуют с докладами и мастер-классами известные специалисты страны: 
Исаева Тамара Николаевна, к.п.н., доцент кафедры олигофренопедагогики и специальной психологии, дефек-
тологический факультет, Институт детства МПГУ, г. Москва. Доклад «Широкая инклюзия в России и в мире». 
Кадыров Руслан Васитович, к.псих.н., зав. кафедрой общепсихологических дисциплин ГБОУ ВПО «Тихооке-
анского государственного медицинского университета» Минздрава России, г. Владивосток. Воркшоп «Ис-
пользование игр в работе с девиантными детьми, подростками и их родителями (авторский подход)». 
Кулакова Елена Владимировна, к.п.н., профессор, декан дефектологического факультета,  
Институт детства МПГУ, г. Москва. Научная секция «Широкая инклюзия в России: вызовы и решения». 
Любенко Степан Михайлович, директор Горнозаводской специальной Школы закрытого типа для несовершен-
нолетних с девиантным поведением, Ставропольский край. Воркшоп об авторских методах работы школы.  
Суворова Светлана Вячеславовна, МОО Поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям», г. Санкт-Пе-
тербург. Воркшоп «Формирование навыков безопасного поведения детей и подростков в социальной среде». 
Струкова Ирина Викторовна, АНО «Институт социально-педагогических инноваций и образования», г. Ека-
теринбург. Воркшоп «Сексуальное воспитание в семье и в социальном сообществе человека с менталь-
ными нарушениями развития». 
 

Состав организационного комитета: 
Хофинга Анне, координатор ИСФ, инициатор и руководитель Германо-Российского Социального Форума в 
Петербургском диалоге, председатель правления, общественное объединение «Перспективе Руссланд», 
Франкфурт/М., председатель правления, Центр «Перспектива», Москва. 
Исаева Тамара Николаевна, координатор ИСФ, к.п.н., доцент, Институт детства МПГУ, кафедра олигофре-
нопедагогики и специальной психологии, член международного Совета по образованию в области лечеб-
ной педагогики и социальной терапии (Германия), председатель правления Ассоциации «Содружество ле-
чебно-педагогических и социально-терапевтических организаций» в России, Москва. 
Алмазова Анна Алексеевна, к.п.н., директор Института детства МПГУ, Москва. 
Кулакова Елена Владимировна, к.п.н., декан дефектологического факультета, Институт детства МПГУ, Москва. 
Васькина Гульнара Васильевна, зам. директора по социальным вопросам Центра «Перспектива», Москва. 
Габриэле Мит, Общество для групповой динамики и групповой психотерапии Германской академии психоана-
лиза (ДАП), эксперт по работе с травмированными молодыми людьми, мигрантами и беженцами, Мюнхен. 
Томас Краус, Организатор конгрессов для инвалидов по всему миру, НКО socialartist.support e.V., Берлин. 
Кирстен Дил, профессор, доктор, Факультет инклюзии и педагогической поддержки развития, 
Институт Особой педагогики, Европейский Университет в г. Фленсбург.  



 
Германо-Российский Социальный Форум в Петербургском диалоге 
Германо-Российский Социальный Форум был создан в 2011 году в качестве сети в рамках Петербургского 
диалога. Основные цели Социального Форума: содействие обмену опытом по практической социальной 
работе всех направлений между немецкими и российскими гражданскими, государственными и церков-
ными социальными институтами, помощь в налаживании и укреплении контактов между ними, инициация 
новых германо-российских партнерств, а также поддержка российским социальным организациям при не-
обоснованном давлении на них со стороны государственных структур. В частности, в 2013 г. конгресс Соци-
ального Форума «Вызов Инклюзия?» дал толчок для фундаментальных изменений в политике инвалидно-
сти в России, а в 2018 г. конгресс «Дети в душевной беде. Травмапедагогика» собрал более 650 людей из 
всей России, 11 бывших республик СССР и Германии для внедрения современных методов травмапедаго-
гики на всем постсоветском пространстве.  

Форум «Петербургский диалог» – это дискуссионная платформа для гражданских обществ Германии и России, 
действующая под патронатом Канцлера Германии и Президента России. Темы и результаты, обсуждаемые на 
форуме, рассматриваются на правительственном уровне, и поэтому результаты оказываются действенными.  
www.socialforum-dialog.org               www.petersburger-dialog.ru               www.petersburger-dialog.de  

 

Проект программы Инклюзивного Социального Форума 
 
21 ноября 2019 г. 
09:00 – 10.30  Регистрация участников 
  Работа интерактивной выставки лучших практик и ярмарки продукции мастерских НКО 
11:00 – 12:00  Торжественное открытие Инклюзивного Социального Форума, 
   Приветствие официальных лиц 
12:00 – 21:00 Пленарные доклады (Россия, Германия), воркшопы, научные сессии, акции 

 
22 ноября 2019 г. 
09:00 – 21:00 Пленарные доклады 
   Мастер-классы, заседания научных секций, рабочие группы, акции 
   Социокультурные мероприятия 

 
23 ноября 2019 г. 
09:00 – 18:00  Пленарные доклады 
   Мастер-классы, заседания научных секций, рабочие группы, акции 
   Заключительное пленарное заседание с подведением итогов и представлением результатов 
   художественных мастер-классов и акций 
   Закрытие Форума 

 
Рабочие языки ИСФ:  
Русский и немецкий. Планируются синхронный и последовательный переводы. 

 
Публикации 
Планируется электронная или печатная публикация статей и тезисов участников ИСФ. Требования и условия к 
публикациям будут размещены позже на сайтах всех организаторов и партнеров Форума. 

 
Информационная поддержка  
www.socialforum-dialog.org    ;   www.president-sovet.ru/   ; 
 http://mpgu.su/   ;   www.perspektive-russland.de   ;   www.centr-perspektiva.ru   ;   
  

http://www.socialforum-dialog.org/
http://www.petersburger-dialog.ru/
http://www.petersburger-dialog.de/
http://www.socialforum-dialog.org/
http://www.president-sovet.ru/
http://mggu-sh.ru/
http://www.perspektive-russland.de/
http://www.centr-perspektiva.ru/


 

Условия участия 
 
Для участия в Форуме необходимо: 
 

 Заполнить анкету. 

Форму регистрации на Форум можно также найти на сайте www.socialforum-dialog.org 

 Оплатить организационный взнос до 19 ноября 2019 г. в размере 1500 рублей. 

Возможно участие в течение одного или двух дней с оплатой орг. взноса в размере  

500 руб. или 1000 руб. соответственно. 

 

Бланк квитанции для физ. лиц (3 дня),        (2 дня),      (1 день) 
Пример заполнения плат. поручения для юр. лиц по оплате участия представителей. 
 
Участие в Форуме бесплатно:  
для студентов при предъявлении студенческого билета; 
для инвалидов при предъявлении удостоверения/справки об инвалидности; 
для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения. 

 

Проезд, проживание и питание участники ИСФ организуют и оплачивают самостоятельно. 
 

Компенсация расходов на проезд 
 

Германо-Российский Социальный Форум хочет помочь представителям некоммерческих организаций, ин-

валидам и пожилым людям из удаленных мест России с оплатой дороги. С этой целью поданы заявки в 

различные фонды. Решения по нашим заявкам будут приняты только в ноябре.  

Если Вы являетесь представителем НКО и хотите подать заявку на получение компенсации расходов на 

проезд, ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните анкету, предварительно познакомившись с Правилами получения ком-

пенсации. 
Форму для заявки на компенсацию расходов можно также найти на сайте www.socialforum-dialog.org  

 

Место проведения, длительность ИСФ  
 

Даты:   21 - 23 ноября 2019 г. 
Место:   Московский педагогический государственный университет (МПГУ) 
Адрес:   Москва, Проспект Вернадского, д. 88, МПГУ 
Проезд:  м. Юго-Западная 

 

Контакты 
 

socialforum.dialog@gmail.com, +7 499 267 70 33, +7 916 843 25 29 
Сайт Форума: www.socialforum-dialog.org 
 

Офис Форума 
Центр «Перспектива», 105082 Москва, Балакиревский пер. 23 
Васькина Гульнара Васильевна socialforum.dialog@gmail.com (по всем организационным вопросам) 
 

Координаторы Форума: 
Anne Hofinga, Inclusive.Social.Forum.2019@gmail.com (для вопросов по тематике ИСФ) 
Исаева Тамара Николаевна, tn_isaeva@mail.ru (для вопросов по тематике ИСФ) 
 

https://forms.gle/E6KFV8E768yZqmQc9
http://www.socialforum-dialog.org/
https://drive.google.com/open?id=1xze7fPj3-wkantNpz8XPLbB_m5tUdfuz
https://drive.google.com/open?id=15WpoGhgHJ7MCxP7KP3lcmlvKY3hoYVWh
https://drive.google.com/open?id=1mddPB4ZkQQeBto4nGvfKgI-hTAjwk6lY
https://drive.google.com/open?id=1zVHyfhiVBaaFPlc1RB3gxjsR4JrnEphF
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5wLBMJqIiPEruvmzTPps8p1hERYQ0n_ZTixZJGQCtf1OvXQ/viewform?usp=sf_link
https://drive.google.com/open?id=1F1eyLS00wkx-2iwqliueoT1DhfRtNu0C
http://www.socialforum-dialog.org/
mailto:tn_isaeva@mail.ru

