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Рабочая группа  

(2) Инклюзия + муниципалитеты творят будущее  

Социальная сплоченность в муниципальных образованиях – от идеи инклюзии к 

практической реализации в городе 

Координация: Фонд «Западно-восточные встречи» 

 

9. Июня 2013 г. 

13:00 – 18:30 ч.  

Музей им. И.А. Гончарова 

 

12:30 ч. I. Социальная сплоченность в муниципальных образованиях – от идеи 

инклюзии к практической реализации в городе 

 

Приветствие 

Введение. Цель и назначение семинара (достижение результатов) 

Краткая информация о программе и референтах  

 

Ситуация, направления деятельности и проблемы социальной 

сплоченности в России / Ульяновске  

 

 N. N., Администрация города или правительство Ульяновской области?  

 

О нас, но без нас ни за что – участие людей с ограниченными 

возможностями и их организаций в реализации Конвенции ООН о 

правах инвалидов 

 

Евгений Печерских, общественная организация инвалидов-колясочников 

«Десница», Самара  

 

Андре Новак, заместитель председателя организации инвалидов «За 

самоопределение и достоинство», Берлин  

 

Обсуждение  

 

14:00 ч. Короткий перерыв 
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14:15 ч. От интеграция к инклюзии на местах – структуры, возможности 

реализации и вызовы на практике 

 

 Рюдигер Книпп, Немецкий институт урбанистики, Берлин 

 

Социальная вовлеченность / инклюзия - практика в городах-

побратимах 

 

 Вручение награды ЕС «Доступный город» Берлину – признание заслуг 

и стимул для «безбарьерного Берлина» 

 

д-р Юрген Шнайдер, уполномоченный федеральной земли по вопросам 

людей с ограниченными возможностями в Берлине 

 

Перспективные направления в развитии городских районов: 

пространства для взаимодействия и активного участия  

 

Анна Самонова, Самара (направлено приглашение) или г-жа Татаришвили 

(директор «Дома поколений», Самара)  

  

 Карола Хэгерле, отдел социального обеспечения города Штутгарт, «Дом   

 поколений», Хеслах 

 

Инклюзивная жизнь в городе для людей с ограниченными 

умственными возможностями 

 

N. N. ?? Представитель администрации города Махачкала / N. N. ??, 

представитель администрации города Ольденбург    

 

16.15 ч. Перерыв на кофе 

 

16:45 ч. II. Сотрудничество городов-побратимов России и Германии – 

социальные форумы и сети  

 

 Панельная дискуссия 1:  

 Двустороннее сотрудничество и типовые проекты городов-побратимов 

и регионов по социальной инклюзии 

 Типовой проект «Инклюзия» регионов-побратимов Тюрингия – Калуга (– 

Москва)  

  

 д-р Ольга Хомутова, зам. директора Академии народного хозяйства и 

государственной службы 

  

 д-р Мартин Куммер, бывший бургомистр, председатель фонда «Западно-

восточные встречи», Германо-российское общество дружбы Тюрингии 
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Елена Маркова, проректор по развитию Православного гуманитарного 

университета, Москва (направлено приглашение) 

 

Регулярный обмен опытом по социальным вопросам  

Константин Топилин, управление по социальной интеграции людей с 

ограниченными возможностями, Москва (направлено приглашение) 

 

Нелли Станкова, управление Берлинского сената по здравоохранению и 

социальным вопросам (направлено приглашение) 

 

17.30 ч. Панельная дискуссия 2:  

 Германо-российские форумы и сети 

 

Андрей Зарев, Межрегиональная общественная организация «Ассоциация в 

поддержку детей и взрослых с отклонениями и нарушениями в психическом 

и физическом развитии», Псков  

 

Хелене Луиг-Арлт, сеть городов-партнеров Германии и России за права 

людей с ограниченными умственными возможностями  

  

 Анне Хофинга, германо-российский социальный форум «Петербургского  

 диалога» и Научно-практический конгресс «Вызов Инклюзия» 2013 г.  

 Москва  

  

 N.N., Представитель российского сетевого объединения (Ульяновск?) 

Андре Новак, здесь: Европейский форум по инвалидности 

 

18.15 ч. Итоги и перспективы 

 

18:30 ч. Окончание 

 

 


