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Информационное письмо
о проведении Межведомственного форума
«Социальные лифты для молодёжи:
проблемы и перспективы функционирования на современном этапе»
(Новосибирск, 29-30 октября 2019 года)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Межведомственного форума
«Социальные лифты для молодёжи: проблемы и перспективы функционирования
на современном этапе».
Организаторы: Министерство культуры Новосибирской области,
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», Совет молодых
специалистов при министерстве культуры Новосибирской области.
К участию в Форуме приглашаются руководители и специалисты органов
управления сферы культуры, ученые, преподаватели вузов, работники
образовательных учреждений, руководители и специалисты учреждений
культуры, организаторы и лидеры молодёжных общественных организаций,
студенты профильных учебных заведений. По окончании работы Форума
участникам выдаются сертификаты.
В мероприятии планируется участие экспертов:
Зубок Ю.А., доктор социологических наук, профессор, руководитель
Центра социологии молодёжи ФГБУН Института социально-политических
исследований РАН (г. Москва);
Жафярова М.Н., заместитель министра образования Новосибирской
области, начальник управления молодёжной политики (г. Новосибирск);
Катенева И.Г., доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВПО НГПУ
(г. Новосибирск);
Скалабан И.А., доктор социологических наук, профессор, доцент кафедры
социальной работы и социальной антропологии ИСТР ФГБОУ ВО НГТУ
(г. Новосибирск);
Васенев А.В., бизнес-тренер, руководитель компании – резидента бизнесинкубатора Академпарка «Рыбий мех», директор Фонда «Поддержка проектов в
области образования» (г. Новосибирск);
Юрченко Л.В., культуролог, общественный деятель, эксперт в области
маркетинга (г. Новосибирск).

Цель Форума:
Актуализация роли учреждений культуры, общественных организаций и
объединений в создании социальных лифтов для молодёжи.
Задачи Форума:
- Определить роль учреждений культуры в создании и обеспечении
социальных лифтов для молодёжи.
- Определить степени влияния общественных организаций и объединений на
социальную мобильность молодёжи.
- Повысить
профессиональную
компетентность
руководителей
и
специалистов в вопросах кадровой политики, поддержки и продвижения
молодёжных инициатив сфере культуры.
- Создать профессиональную коммуникативную площадку обмена опытом и
получения новых знаний для сообщества руководителей и специалистов сферы
культуры.
Планируемые направления работы Форума:
- Проблемы и перспективы реализации социальных лифтов в
социокультурной сфере.
- Поддержка и развитие кадрового потенциала: работа руководителя с
молодыми кадрами.
- Вовлечение молодёжи в социокультурную деятельность.
- Молодёжь как активный участник в продвижении общественных
инициатив.
- Современные формы профориентации молодёжи.
Важно!
 Можно стать участником любой площадки в дни проведения Форума,
предварительно пройдя регистрацию (программа прилагается).
 Обратите внимание: кейс-сессия «Точки роста для молодого специалиста» и
площадки: экспертная сессия «Вовлечение молодёжи в социокультурную
деятельность», митап «Жизненные стратегии резидентов социального лифта»
проходят одновременно.
 Каждая площадка ориентирована на свою целевую аудиторию.
 Сертификат участника Форума выдается лицу, посетившему одну и более
площадок. Участники форсайт-сессии дополнительно получат свидетельство.
Регистрация на Форум будет открыта до 15 октября 2019 года по ссылке:
http://infomania.ru/social_lift
Командировочные расходы за счет направляющей стороны
Дополнительную информацию по вопросам участия в мероприятии можно
получить по почте library@infomania.ru или по телефонам:
Агарина Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития
ГБУК НСО НОЮБ, тел. (383) 210-12-91;
Шакирова Илсия Тимерхановна, руководитель учебного центра
«Траектория профи» ГБУК НСО НОЮБ, тел.: (383) 223-32-95;
Челноков Александр Андреевич, председатель Совета молодых
специалистов
при
министерстве
культуры
Новосибирской
области,
тел. (383) 210-11-08.

Проект на 08.10.2019
Программа
Межведомственного форума
«Социальные лифты для молодёжи:
проблемы и перспективы функционирования на современном этапе»
29-30 октября 2019 г.

г. Новосибирск,
Красный проспект, 26
Новосибирская областная
юношеская библиотека
29 октября

09.00-10.00
10.00-10.15

Регистрация участников.
Открытие форума.
Приветственное выступление гостей и организаторов форума.

10.15-12.00

Панельная дискуссия
«Социальные лифты для молодёжи: тенденции, барьеры,
перспективы».
Планируется участие экспертов:
 Зубок Юлия Альбертовна, доктор социологических наук,
профессор, заведующая отделом социологии молодёжи
ФГБУН Института социально-политических исследований
РАН (г. Москва);
 Жафярова Мария Наильевна, заместитель министра
образования Новосибирской области, начальник управления
молодёжной политики;
 Катенева
Ирина
Геннадьевна,
доцент
кафедры
журналистики ФГБОУ ВПО НГПУ (г. Новосибирск).
Участие других регионов, стран: Казахстан, Белоруссия.

12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-15.00

Публичная
лекция
«Смысложизненные
социальных ожиданий молодежи»

основания

Спикер
Зубок Юлия
Альбертовна,
доктор
социологических наук, профессор, заведующая отделом
социологии молодёжи ФГБУН Института социальнополитических исследований РАН (г. Москва).
Целевая аудитория – руководители учреждений,
начальники отделов, преподаватели вузов, работники
образовательных учреждений, специалисты сферы
культуры,
активисты
общественных
организаций,
студенты профильных учебных заведений

Количество участников – 80 чел.
15.00-16.00
16.00-18.00

Перерыв
Мастер-класс
«Формы
работы,
направленные
на
самореализацию и самоактуализацию молодежи» (теги: обмен
опытом, событийный менеджмент, обучение)
Модератор – Агафонова Валентина Олеговна, директор
ГБУК «Центральная городская молодежная библиотека
им. М.А. Светлова»
(г. Москва);
Дымова Дарья Анатольевна, заместитель директора ГБУК
«Центральная городская молодежная библиотека им. М.А.
Светлова» (г. Москва)
Целевая аудитория – специалисты сферы культуры.
Количество участников – 30 чел.

16.00-18.00

Митап «Пространство возможностей»
(теги: развитие, обучение, компетенции, коммуникации, идеи,
продвижение, сотрудничество)
Спикер – Васенев Александр Валерьевич, бизнес-тренер,
руководитель компании – резидента бизнес-инкубатора
Академпарка «Рыбий мех», директор Фонда «Поддержка
проектов в области образования».
Целевая аудитория – начальники отделов, преподаватели
вузов,
работники
образовательных
учреждений,
специалисты сферы культуры, активисты общественных
организаций и объединений, студенты профильных
учебных заведений.
Количество участников – 80 чел.

18.00-20.00

Open space «Инициатива в действии»
(теги: обмен опытом, сообщество,
продвижение, работа Совета)

коммуникации,

идеи,

Модератор
–
Челноков
Александр
Андреевич,
председатель Совета молодых специалистов при
министерстве культуры Новосибирской области.
Целевая аудитория – специалисты сферы культуры,
активисты
общественных
организаций,
студенты
профильных учебных заведений.
Количество участников – 60 чел.
30 октября

09.00-13.00

Кейс-сессия «Точки роста для молодого специалиста»
(теги: кадровая
специалиста)

политика,

наставничество,

продвижение

Модератор – Шухова Наталья Александровна, кандидат
психологических наук, доцент кафедры социальной
психологии и виктимологии факультета психологии
ФГБОУ ВО НГПУ.
Целевая аудитория – руководители
начальники отделов.
Количество участников – 40 чел.
09.00-11.00

учреждений,

Экспертная сессия «Вовлечение молодёжи в социокультурную
деятельность»
(теги: работа с молодёжью, обмен опытом, экспертная оценка)
Эксперт – Скалабан Ирина Анатольевна, доктор
социологических наук, профессор, доцент кафедры
социальной работы и социальной антропологии ИСТР
ФГБОУ ВО НГТУ.
Модератор – Товолошкин М., бизнес-тренер, специалист
Агентства технологий влияния «АМАНИТ».
Выступления (список уточняется)
Целевая аудитория – руководители учреждений,
начальники отделов, преподаватели вузов, работники
образовательных учреждений, специалисты сферы
культуры.
Количество участников – 60 чел.

11.15-13.00

Митап «Жизненные стратегии резидентов социального лифта»
(теги: развитие, обучение, компетенции, коммуникации, идеи,
продвижение, сотрудничество)
Спикер – Юрченко Лада Валериановна, культуролог,
общественный деятель, эксперт в области маркетинга.
Целевая аудитория – начальники отделов, преподаватели
вузов,
работники
образовательных
учреждений,
специалисты сферы культуры, активисты общественных
организаций и объединений, студенты профильных
учебных заведений.
Количество участников – 60 чел.

13.00-14.00

Перерыв

14.00-18.00

Форсайт-сессия «Социальный лифт: возможно все?!»
(теги: молодёжь, проектирование, механизмы, инициативы, идеи)
Модератор – Андреева Надежда Александровна, директор
МАУ «Городской центр проектного творчества».
Целевая аудитория – руководители учреждений,
начальники отделов, преподаватели вузов, работники
образовательных учреждений, специалисты сферы
культуры,
активисты
общественных
организаций,
студенты профильных учебных заведений.
Количество участников – 50 чел.

18.00-18.30

Закрытие форума. Поведение итогов работы.

