
 

Ноябрь – декабрь 2022 года ПРИГЛАШАЕМ
представителей органов власти, государственных 

и негосударственных поставщиков социальных 

услуг, научного сообщества принять участие 

в подготовке итогового выпуска, рассказать 

о проблемных вопросах в сфере социального 

обслуживания граждан и членов их семей, 

внести предложения по эффективному 

решению существующих проблем, поделиться 

своим опытом работы в сложных социально-

экономических условиях.

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

 

Руководитель проекта –

ШИМОЛИН
АЛЕКСЕЙ ЕВЛОГИЕВИЧ

8-989-728-19-39, 8-928-116-68-58,

e-mail: shimolin@mediayug.ru

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

Количество организаций, 
представленных на страницах 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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май  

«���������÷����� ���������� ������»

Контакты                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru

Координатор проекта: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, 1, оф. 252

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020
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К 20-летию Дня социального  работника
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru

400 000

150

Приглашаем принять участие в специальном выпуске, рассказать об успехах и проблемах в ходе реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

читателей в месяц (печатная 
версия журнала и 7 электронных 

Количество организаций, 
представленных на страницах 

 

Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru
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ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,
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Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, 1, оф. 252

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
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Социальные идеи нового времени.  
Реализация в регионах социальных проектов, направленных на сбережение 
народа, демографическое развитие и воспитание молодого поколения.

Большой итоговый номер 

Социальная защита 
в России



Тематический план  

Тема номера: Социальные идеи нового времени. 

Реализация в регионах социальных проектов, направленных 
на сбережение народа, демографическое развитие и воспита-
ние молодого поколения.

Ключевые выступления
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заме-
ститель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова 
о динамике реализации в стране национального проекта 
«Демография».

Полномочные представители Президента РФ в федеральных 
округах о ходе реализации в регионах Указа Президента РФ от 
16.03.2022 №121 «О мерах по обеспечению социально-экономи-
ческой стабильности и защиты населения РФ».

Министр труда и социальной защиты населения РФ Антон 
Котяков о совершенствовании законодательства в сфере 
охраны труда, промышленной безопасности и формировании 
здорового образа жизни работников.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив 
Светлана Чупшева о социальных проектах, представленных 
на форуме «Сильные идеи для нового времени: от проекта — к 
реализации».

Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил 
Терентьев о лучших практиках работы региональных органи-
заций, предприятий и учреждений ВОИ по трудоустройству и 
социальной адаптации инвалидов.

Актуально
Как в регионах РФ реализуется государственная политика по 
снижению уровня бедности. Ход реализации в регионах соци-
ального контракта — нового механизма поддержки многодет-
ных, неполных семей, семей с инвалидами, одиноких пенсио-
неров, других уязвимых категорий населения. Инновационные 
технологии реализации социальных контрактов. 

Десятилетие детства
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария 
Львова-Белова о мероприятиях в рамках акции «Детям — в 
руки», гуманитарной помощи медицинским учреждениям 
Донбасса, реабилитации и семейном устройстве в ЛНР и ДНР. 

Семейные ценности
Заместитель председателя Государственной думы РФ Анна 
Кузнецова о новых проектах, направленных на защиту семьи, 
материнства, отцовства и детства.

Социальный туризм
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина 
Догузова, председатель Комитета Госдумы РФ по туризму 
и развитию туристической инфраструктуры Санганджи 
Тарбаев о развитии социального и семейного туризма в ходе 
реализации федерального проекта «Повышение доступности 
туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства».

Лучшие региональные практики создания условий для отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями.

Ключевые обзоры
О реализации проектов, представленных на форуме «Сильные 
идеи для нового времени».

Цифровизация
Лучшие цифровые решения по охране труда.

Доступная среда
Новые технологии с искусственным интеллектом для людей с 
инвалидностью по зрению. Интеграция слепых и слабовидящих 
людей в общество. Комментарии президента Всероссийского обще-
ства слепых Владимира Сипкина.

Как в регионах РФ формируется доступная среда, внедряются про-
граммы поддержки инвалидов и семей с детьми, ведется работа со 
старшим поколением.

Социальное предпринимательство
Как могут быть решены многие социальные проблемы, стоящие 
перед государством с помощью бизнеса. Какие меры государствен-
ной помощи предусмотрены для социально ориентированных 
предприятий. 

Рейтинги
Топ-30 крупнейших региональных организаций Всероссийского 
общества инвалидов.

Топ-30 крупнейших предприятий Всероссийского общества 
слепых.

 Обратная связь
По следам наших публикаций. Какие проблемы в сфере социаль-
ного обслуживания нуждающихся граждан и членов их семей 
удалось решить с помощью федерального журнала «Социальная 
защита в России»?

Международный опыт
О лучших практиках оказания социальной помощи нуждающимся 
гражданам Республики Казахстан.

Актуальный репортаж
Репортаж с VII Всероссийской недели охраны труда, которая 
пройдет с 27 по 30 сентября 2022 года в парке науки и искусства 
«Сириус» в Сочи. 

Российский туристический форум «Путешествуй!» — лучшие 
практики социального туризма в РФ(г. Москва, ВДНХ).

Международный форум «Старшее поколение»(г. Санкт-Петербург).

Региональные практики
Оказание помощи беженцам и вынужненным переселенцам со-
циальноореентированными НКО в регионах

Лучшие в профессии
Итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
в сфере социального обслуживания. Лучшие практики ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами и организации 
их активного досуга, сопровождаемого проживания инвалидов, 
внедрения социального контракта. 

Добрая воля
Помощь нуждающимся — новый тренд наших дней. 
Корпоративная благотворительность: вызовы времени и новые 
горизонты. Почему крупный российский бизнес стал рассматри-
вать корпоративную благотворительность как стратегическое 
направление деятельности. 

РАЗРАБОТАН РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ  
во взаимодействии с Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Союзом социальных 
педагогов и социальных работников РФ

Социальная защита 
в России



Ленара Иванова,  
министр семьи, труда и 
социальной защиты населения 
Республики Башкортостан.

Главные герои номера

Ольга Орлова,  
министр социальной  
защиты Сахалинской 
области

Антон Котяков,  
министр труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

Татьяна Голикова,
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации

Владимир Сипкин, 
президент
Всероссийского общества 
слепых

Михаил Терентьев, 
зам. председателя Комитета 
Госдумы РФ по труду, соц. политике 
и делам ветеранов, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»

Андрей Травников,
губернатор Новосибирской 
области

Инна Святенко, 
председатель комитета 
Совета Федерации РФ по 
социальной политике 

Владимир Путин, 
президент Российской 
Федерации

Мария Филина,  
председатель Ассоциации 
организаций по защите семьи, 
член Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте
РФ по правам ребенка.

Елена Елисеева,  
министр труда  
и социального развития 
Ростовской области

Михаил Дегтярев, 
губернатор Хабаровского 
края

Евгений Стружак, 
министр Правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы

Александрина Хаитова,  
президент 
благотворительного 
фонда «Я особенный»

Михаил Мишустин,  
председатель 
Правительства Российской 
Федерации

Юрий Трутнев,  
заместитель Председателя 
Правительства РФ  – полномочный 
представитель Президента РФ 
в Дальневосточном федеральном 
округе 

Зарина Догузова, 
руководитель Федерального 
агентства по туризму

Лариса Каманина, 
заместитель губернатора 
Вологодской области

Игорь Комаров, 
полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе

Татьяна Быкова,
министр социальной защиты 
населения Республики Бурятия

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской 
области

Серик Шапкенов, 
министр труда и социальной 
защиты населения 
Республики Казахстан

Анна Кузнецова, 
заместитель председателя
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ

Олег Петелин,  
министр социального 
развития и труда 
Астраханской области

Владимир Владимиров, 
губернатор 
Ставропольского края

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры

Бату Хасиков, 
глава Республики 
Калмыкия

Сергей Цивилев,
губернатор Кемеровской 
области

Андрей Воробьев, 
губернатор Московской  
области

Мария Львова-Белова,  
уполномоченный при  
президенте РФ по правам 
ребенка

Алексей Текслер, 
губернатор Челябинской 
области

Олег Кожемяко, 
губернатор Приморского края

Глеб Никитин, 
губернатор Нижегородской 
области
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Приглашаем принять участие 
в специальном выпуске
рассказать о своих 
успехах и достижениях.

Руководитель проекта
Шимолин  
Алексей Евлогиевич,

тел.: 8-928-116-68-58,
8-989-728-19-39;

e-mail: shimolin@mediayug.ru 

Заявки принимаются  
до 23 июля 2021 года
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май  
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Контакты                                       

Ростов-на-Дону

Ставрополь

Симферополь

Волгоград

Орел

Оренбург

Самара

Астрахань

Сыктывкар

Казань

Норильск
Нижний Новгород

Архангельск
Нарьян-Мар

Мурманск
Петропавловск-
Камчатский

Благовещенск

Иваново

Петрозаводск

Липецк

Омск Томск
Кемерово

Новосибирск

Барнаул

Пермь

Горно-Алтайск
Владивосток

Хабаровск

Биробиджан

Иркутск

Абакан

Улан-Удэ

Красноярск
Чита

Якутск

Южно-Сахалинск

Магадан

Краснодар

Москва
Санкт-Петербург

Калининград

Владикавказ

Чебоксары
Йошкар-ОлаБрянск

Территория распространения журнала 
«Социальная защита в России»

1 2 3 7интерактивные 
издания

www.
sotszashita.ru

печатная 
версия

версия 
для iPad

4
версия  
для iPhone

5версия 
для iWatch

8
социальные 
сети

6
новостные 
агрегаторы

Восемь площадок размещения Распространяется во всех регионах России, а также в странах СНГ

 
 
 
Руководитель проекта:

Шимолин Алексей Евлогиевич,
директор департамента по работе 
с органами власти РФ,
тел.:  8-928-116-68-58, 8 989-728-19-39,
shimolin@mediayug.ru

Координатор проекта: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

г. Ростов-на-Дону, БЦ «Аристократ», 

 

ул. Б. Садовая, 162/70, 4-й этаж,

 

тел.: (863) 200-79-49      

  
 

Заместитель руководителя проекта:

Окатьев Сергей Александрович,
заместитель директора департамента
по работе с органами власти РФ,
тел.: 8-918-558-13-26, (812) 606-36-06,
okatev@ideuromedia.ru
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Караванная, 1, оф. 252

Подписка на журнал:

Дейнеко Юлия Геннадьевна,
руководитель службы дистрибуции
тел. 8-918-554-68-21, 8 800 2008-949 (доб. 43)
deyneko@mediayug.ru

г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, д. 8а-10,
корп. Б-3, оф.18

 

Уфа

Тюмень

Екатеринбург

Набережные
Челны

Ижевск

Саратов

Главный номер года 2020
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К 20-летию Дня социального  работника
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Абраменко Наталия Игоревна,
тел.: 863-285-57-50 (доб. 38), 8-918-897-95-73
abramenko@ideuromedia.ru

400 000

150

Журнал издается при 
содействии автономной 
некоммерческой 
организации
«Центр развития СМИ»


