
 

#форсайтсоциальнойсферы 
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ЗЗ   

   

 
        ПРОГ РА М М А  

 

ФОРСАЙТА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ: НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ» XV МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

Дата: 29 сентября 2022 года  

Время: 14:00 
 

13:30 Регистрация участников форсайта 
 

14:00 – 14:10 

Открытие форсайта  

Профессиональная мобилизация на 

цифровизацию социальных отраслей 

Зубрилина Светлана Борисовна – начальник 

Управления социальной защиты инвалидов  

и граждан пожилого возраста 

14:10 – 14:20 

Внедрение принципов 

клиентоцентричности при цифровизации 

процессов предоставления мер социальной 

поддержки лицам старшего поколения 

Александрова Виктория Александровна – первый 

заместитель председателя Комитета по социальной 

защите населения Ленинградской области 

14:20 – 14:30 

Развитие информационных сервисов 

Службы социальных участковых  

в условиях цифровизации 

Бондаренко Тамара Викторовна – директор  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Центр организации социального 

обслуживания» 

14:30 – 14:40 
Проактивные услуги для старшего 

поколения 

Корнелюк Татьяна Александровна – 

юрисконсульт отдела цифровой трансформации  

Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Городской информационно-

расчетный центр» 

14:40 – 14:50 

«Виртуальная гостиная» - инновационная 

цифровая платформа для получателей 

социальных услуг 

Фионик Юлия Александровна – начальник отдела 

методической и консультационной работы в сфере 

социального обслуживания семей и детей  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения «Городской 

информационно-методический центр «Семья» 

14:50 – 15:00 

Цифровизация как инструмент 

повседневного внутреннего контроля  

в рамках системы долговременного ухода. 

Опыт СПб ГБУСОН  

«КЦ Василеостровского района» 

Назарова Любовь Владимировна – директор  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Комплексный центр 

Василеостровского района» 

15:00 – 15:10 

Между высокими технологиями  

и низким социальным статусом: цифровые 

практики людей  

в нестабильной жизненной ситуации 

Черноиванова Анна Сергеевна – методист  

Санкт-Петербургского государственного  

казенного учреждения «Центр учета и социального 

обслуживания граждан Российской Федерации  

без определенного места жительства» 

15:10 – 15:20 
Интернет в повседневной жизни 

пенсионеров 

Сафро Елизавета Григорьевна  – автор курса 

«Интернет в повседневной жизни пенсионеров» 

Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров» 

 

 

 

Место проведения: «ЭКСПОФОРУМ», 

Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1,  

павильон «Н», зал № 4 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 



 

 

15:20 – 15:30 
Развитие Портала «Здоровье 

петербуржца». Сервисы для пациентов 

Ярина Ксения Павловна – инженер отдела 

мониторинга показателей эффективности электронных 

сервисов в сфере здравоохранения  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский 

информационно-аналитический центр» 

15:30 – 15:40 
Цифровые услуги и сервисы Службы 

занятости для старшего поколения 

Вашкулат Елена Геннадьевна – начальник отдела 

содействия трудоустройству Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения  

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» 

15:40 – 15:50 

Портал «Культура Петербурга»: 

возможности информационного 

цифрового ресурса 

Шампаров Владимир Леонидович – заведующий 

информационно-издательского отдела 
государственного бюджетного учреждения 

дополнительного  образования Институт культурных 

программ 

15:50 – 16:00 Визит. Петербург. Он-лайн. 

Юрьева Светлана Анатольевна – главный 

специалист организационного отдела  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Городское туристско-информационное 

бюро» 

16:00 –16:10 

О деятельности  

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного 

учреждения «Центр контроля качества 

товаров (продукции), работ и услуг»  

в сфере защиты прав потребителей 

Осипова Анастасия Юрьевна – главный специалист 

отдела контроля качества продукции и услуг  

по обращениям потребителей  
Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Центр контроля качества товаров 

(продукции), работ и услуг» 

16:10 – 16:20 

Самозанятость – знаю, умею, 

пользуюсь. Цифровые инструменты для 

самозанятых 

Протасова Вероника Владимировна – начальник 

сектора образовательных мероприятий и обучающих 

программ в сфере креативных индустрий 

Санкт‑Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр развития и поддержки 

предпринимательства» 

16:20 – 16:30 
Единая карта петербуржца – карта, 

которая помогает 

Петрачкова Евгения Вячеславовна – заместитель 

директора Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Центр информационного 

сопровождения» 

16:30 – 16:40 

Портал госуслуг Санкт-Петербурга – 

просто и доступно о госуслугах  

и сервисах для старшего поколения 

Токарева Любовь Сергеевна – временно исполняющий 

обязанности заместителя председателя  

Комитета по информатизации и связи 

16:40 – 16:50 

Экосистема городских сервисов  

Санкт-Петербурга: интеграция 

информационных ресурсов, 

ориентированных на содействие 

активному долголетию 

Чугунов Андрей Владимирович – директор Центра 

технологий электронного правительства Института 

дизайна и урбанистики Университета ИТМО 

16:50 – 17:00 

Информационное сопровождение 

мероприятий региональных проектов 

Санкт-Петербурга национального 

проекта «Демография» 

Мергольд Анна Константиновна – начальник отдела 

социальной защиты граждан пожилого возраста  

и координации межведомственного взаимодействия 

при предоставлении социальных услуг  
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 

17:00 – 17:15 Подведение итогов 

 

#форсайтсоциальнойсферы 

#форумстаршеепоколение 

#заботаопетербуржцах 
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