
 

 

Онлайн-сессия Форума #INFOCUS 2020 
 

Развитие инклюзии в условиях социальной изоляции и ограничений   

Предварительная программа * 
время московское! 

2 декабря 2020 года (Среда)  

11:30-12:30  Открытие Форума #INFOCUS. 
Пленарная сессия 

  
• Приветственные слова от почетных гостей и оргкомитета 

Форума.  
• О главных достижениях международной площадки #INFOCUS за 

10 лет. 
  
Модератор: Доминик ПИНКНИ, директор добровольческого центра 
Лондона Hammersmith and Fulham Volunteer Centre, председатель 
Лондонской рабочей группы по поддержке корпоративного 
добровольчества 
  
Спикеры:  

• Татьяна ВАЛОВАЯ, генеральный директор Отделения 
Организации Объединенных Наций в Женеве (UNOG) 

• Даниэла БАС, директор отдела инклюзивного социального 
развития Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН (UNDESA) 

• Эйнар БЬОРГО, директор отдела аналитических данных и 
прикладных исследований Учебного и научно-
исследовательского института ООН (UNITAR) 

• Ольга ЗУБКОВА, председатель оргкомитета Форума #INFOCUS, 
президент Национальной ассоциации развития образования 
«Тетрадка Дружбы» 

• Мария ХУДАНИНА, молодежный посол #INFOCUS 

 
Модный онлайн-показ «Инклюзия на стиле»  
Показ мод: новые образы для инклюзивных пар молодых людей от 
дизайнеров одежды  

 

12:45-14:15 
 

Воркшоп-сессия «Все вместе» 

 
В рамках сессии представители НКО, общественные деятели и 
молодежные лидеры поделятся своими уникальными практиками, 
направленными на развитие и поддержку детей и молодежи в условиях 
самоизоляции.  
  
Модератор: Кристина ВАЛЬДЕС, научный сотрудник Женевского 
центра управления сектором безопасности (DCAF), экс-президент 
Женевской международной модели ООН (Швейцария) 
  



 

 

Спикеры: 
• Вероника САБУРОВА, координатор инновационной инклюзивной 

программы Новый город «Дружный» и Мария ХОБОТОВА, 
Инструктор по Добру (Россия) 

• Антон БОГДАНОВ, режиссер фильма «Нормальный только я» и 
Антон МЫСЛЯЕВ, актер фильма и инклюзивный волонтер 
(Россия) 

• Джуд КАЛМАН, продюсер и режиссер видеостудии FishFilms, 
режиссер социальной рекламы «Nice Coffee Co: Наша история» и 
Джим ЧАПМЕН, основатель компании Nice Coffee Co (Австралия) 

• Елена НЕПОМНЯЩАЯ, эксперт Института проблем 
образовательной политики «Эврика» (Россия) 

• Куралай БАЙМЕНОВА, председатель Фонда поддержки 
парализованных граждан города Актобе (Казахстан) 
 

14:30-16:00  Мотивационная сессия «Дети и взрослые - практики эффективного 
партнерства в достижении социального благополучия» 

 
Могут ли взрослые и подростки стать равноценными партнерами в 
решении социальных проблем? Как разные поколения могут 
мотивировать друг друга на полезную деятельность для позитивных 
изменений в обществе. 
  
Модератор: Семен ЩЕПИН, волонтер инновационной инклюзивной 
программы Новый город «Дружный» (Россия) 
 
Спикеры: 

• Сара РОДРИГЕС, советник руководителя по вопросам 
окружающей среды и устойчивого развития Международной 
организации Corpo Nacional de Escutas (Португалия) 

• Николай БЕРЕГОВОЙ, президент и главный тренер Федерации 
слепых футболистов (Россия) 

• Джитендра РАЙ, режиссер игрового короткометражного фильма 
«Байтулла» (Индия) 

• Валерия ГУРИЕНКО, инклюзивный волонтер, Эрика 
ПАНФИЛОВА, инструктор по Добру инновационной инклюзивной 
программы Новый город «Дружный» и Варвара ЛОПАТИНА, 
участница программы Новый город «Дружный» (Россия) 
 

16:15-17:00 
 

Стратегическая сессия Молодежных послов #INFOCUS 
  

В ходе сессии участники познакомятся с деятельностью Молодежных 
послов #INFOCUS и узнают, как можно ими стать. Действующие 
амбассадоры поделятся своим опытом продвижения социальных 
инициатив по всему миру.    
  
Модератор: Мария ОЩЕПКОВА, руководитель международной 
образовательной программы «Тетрадка Дружбы» 
 



 

 

17:05-17:50 
 

Социальное кино для продвижения темы инклюзии 
 
Как привлечь максимальное внимание к общественной проблеме с 
помощью социального кинематографа? Дискуссия-кинопоказ о 
ценностях равенства и социальной сплоченности от  режиссеров-
победителей кинофестиваля «ЛАМПА». 
 
Модератор: Ольга Зубкова, президент Международного 
кинофестиваля «ЛАМПА», президент Национальной ассоциации 
развития образования «Тетрадка Дружбы» (Россия) 
 
Спикеры: 

• Хорст КРУМБАХ, основатель и руководитель международной 
программы «Мост поколений», директор сети домов престарелых, 
автор социального видеоролика «Мост поколений» (Германия) 

• Мэттью ХОПКИНС, режиссер документального 
короткометражного фильма «Неудача воображения» 
(Великобритания) 

• Чулпан ХАМАТОВА, актриса театра и кино, общественный 
деятель, соучредитель Фонда «Подари жизнь» (Россия) 
 

 
3 декабря 2020 года (Четверг) 

11:30-13:00  Воркшоп-сессия «Большие программы для начинающих активистов» 
  

Представители Учебного и научно-исследовательского института 
ООН (ЮНИТАР), руководители социальных проектов и общественные 
деятели расскажут о том, как молодой человек может улучшить жизнь 
общины, города, страны и даже всего мира.  
  
Модератор: Лайа ОРОСКО, президент организации по развитию 
социального предпринимательства MedWomen, член молодежного 
сообщества Global Shapers, созданного по инициативе Всемирного 
экономического форума (Испания) 

  
Спикеры: 

• Михоко КУМАМОТО, директор отдела экономического 
процветания Учебного и научно-исследовательского института 
ООН (UNITAR), глава Хиросимского офиса ЮНИТАР (Япония) 

• Татьяна КОНСТАНТИНОВА, исполнительный директор Фонда 
поддержки слепоглухих «Со-единение» (Россия) 

• Надежда ИВАНОВА, директор Центра проектов направления 
«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив 
(Россия) 

• Аниса ШАМСУТДИНОВА, основатель некоммерческого 
социально-информационного проекта «Downside sport –  Меняем 
стереотипы – спорт для всех!» (Узбекистан) 

• Дейзи КАМБУНИ, представитель Кении в африканской 



 

 

образовательной программе UBONGO (Кения) 
 

13:15-14:45 
 

Презентационная сессия #ТетрадкаДружбы – объединяя детей 
планеты Земля 

 
В рамках сессии победители Международного конкурса 
#ТетрадкаДружбы – объединяя детей планеты Земля и молодые 
социальные инноваторы представят молодежные проекты, 
направленные на решение глобальных проблем.  
  
Модератор: Мария ОЩЕПКОВА, руководитель международной 
образовательной программы «Тетрадка Дружбы»   

16:45-17:15 Закрытие Форума #INFOCUS 
 
Подведение итогов Форума, объявление имен Молодежных послов 
#INFOCUS 2021. 
 
Модератор: 

• Мария ОЩЕПКОВА, руководитель международной 
образовательной программы «Тетрадка Дружбы»   

 
Спикер: 

• Ольга ЗУБКОВА, председатель оргкомитета Международного 
форума #INFOCUS, президент Национальной ассоциации развития 
образования «Тетрадка Дружбы» (Россия). 

Параллельное мероприятие - закрытая экспертная сессия: 

15:00-16:20 
 

Круглый стол «Инклюзивные социальные трансформации для 
достижения Целей устойчивого развития» 

  
Спикеры экспертной сессии обсудят роль социальной инклюзии в 
достижении Целей устойчивого развития. По итогам круглого стола 
будут сформированы предложения, а также определена 
повестка Форума инклюзивных социальных трансформаций #INFOCUS 
2021. 
  
Модератор: Доминик ПИНКНИ, директор добровольческого центра 
Лондона Hammersmith and Fulham Volunteer Centre, председатель 
Лондонской рабочей группы по поддержке корпоративного 
добровольчества  
  
Спикеры: 

• Сигрун ХАБЕРМАНН, руководитель департамента культурной 
дипломатии и сотрудничества Отделения Организации 
Объединенных Наций в Женеве (UNOG) 

• Ольга ЗУБКОВА, председатель оргкомитета Форума #INFOCUS, 
президент Национальной ассоциации развития образования 
«Тетрадка Дружбы» 

• Даниэла БАС, директор отдела инклюзивного социального 



 

 

развития Департамента по экономическим и социальным вопросам 
ООН (UNDESA) 

• Любовь ГЛЕБОВА, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству 

• Эйнар БЬОРГО, директор отдела аналитических данных и 
прикладных исследований Учебного и научно-исследовательского 
института ООН (UNITAR) 

• Ирина ЖУКОВА, председатель Национального совета по 
корпоративному волонтёрству, директор по устойчивому развитию 
и корпоративным программам аффилированных компаний «Филип 
Моррис Интернэшнл» в России 

• Елена КОЖАДЕЙ, директор Департамента коммуникаций и 
рекламы Росбанка (Россия) 

• Екатерина ПОГОДИНА, управляющий директор «Янссен», 
фармацевтического подразделения «Джонсон & Джонсон», в 
России и СНГ, генеральный директор ООО «Джонсон & Джонсон» 
 

* В программе Онлайн-сессии #INFOCUS возможны изменения.   


