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2 НОЯБРЯ
10:00 — 11:30
Зал «Москва»

Пленарная сессия «Диалог
сообществ. Гражданское общество
будущего: объединяя усилия»
Помимо партнерских отношений с властью
и бизнесом, некоммерческим организациям
важно научиться вести диалог друг с другом
и стать партнерами в первую очередь внутри
сектора, усиливая таким образом гражданское
общество и его влияние в долгосрочной
перспективе. Какой будет эта перспектива и
каким будет гражданское общество будущего?
Насколько его развитие сопряжено с
динамикой развития страны и как объединить
усилия для достижения общих целей?

Модератор:

Спикеры:

Андрей Давидович
управляющий партнер
платформы iGrajdanin

•
•
•

•
•
•

•

Валерий Фадеев, секретарь
Общественной палаты Российской
Федерации;
Татьяна Москалькова,
уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации;
Михаил Федотов, председатель
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека;
Илья Чукалин, генеральный директор
Фонда президентских грантов;
Константин Абрамов, генеральный
директор Фонда ВЦИОМ;
Иосиф Дискин, председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации
по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений;
Артем Метелев, член Общественной
палаты Российской Федерации
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2 НОЯБРЯ

12:00 — 14:00

Секция
«Добровольчество в России»

Зал «Санкт-Петербург»

Волонтерское движение способно
в существенной мере облегчить деятельность
некоммерческих организаций, однако важно
понимать, что и в этом вопросе существует
ряд существенных моментов, которые нельзя
упускать из виду. При взаимодействии с
добровольцами у НКО могут возникнуть
административные барьеры в вопросах
статуса волонтера, регламента его работы,
а также в вопросах налогообложения. Не
стоит забывать и о человеческих факторах,
таких как мотивация и эмоциональное
выгорание. Органам власти же стоит
задуматься о регламентировании
добровольческой деятельности,
экономическом эффекте и о мерах
поддержки волонтерства.

Модератор:

Спикеры:

Артём Метелев
член Общественной палаты
Российской Федерации

•
•

•

•

•
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•
•

Елена Альшанская, член
Общественной палаты
Российской Федерации;
Елена Мякотникова, заместитель
генерального директора АНО
«Агентство стратегических
инициатив»;
Ксения Разуваева, директор ФГБУ
«Российский центр гражданского
и патриотического воспитания детей
и молодёжи»;
Елена Цунаева, председатель
Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации
по делам молодежи, развитию
добровольчества и патриотическому
воспитанию;
Артем Шадрин, директор
Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской
Федерации

12:00 — 14:00
Зал «Владивосток»

Секция «Инклюзивность. Не чужие»
Остро стоят вопросы механизмов интеграции
в общество лиц с ограниченными
возможностями здоровья — от государственных
программ до инклюзивных проектов НКО.
Сейчас, когда общество начинает принимать
инклюзию как данность и нормальный уклад
жизни, необходима выработка новой системы
мер по встраиванию инвалидов в естественные
общественные процессы.

Модератор:

Спикеры:

Екатерина Курбангалеева
председатель Комиссии
Общественной палаты
Санкт-Петербурга
по социальной политике,
делам ветеранов
и людей с ограниченными
возможностями

•

•

•

•

•

Светлана Алехина, проректор
Московского государственного
психолого-педагогического
университета по инклюзивному
образованию;
Диана Гурцкая, председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по делам
семьи, детства и материнства;
Юрий Жулев, сопредседатель
Всероссийского союза пациентов,
руководитель рабочей группы
по совершенствованию деятельности
МСЭ Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам
инвалидов;
Дмитрий Поликанов, представитель
Благотворительного фонда
«Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение»;
Маргарита Урманчеева, председатель
Комиссии Общественной палаты
Санкт-Петербурга по социальной
политике, делам ветеранов и людей
с ограниченными возможностями
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2 НОЯБРЯ

12:00 — 14:00

Секция «Здоровая нация»

12:00 — 14:00

Зал «Ростов-на-Дону»

Здоровая нация — основа всестороннего
устойчивого развития страны. Государство
сейчас уделяет особое внимание спорту
и популяризации здорового образа жизни,
однако и третий сектор не должен оставаться
в стороне. Необходима комплексная
поддержка как локальных, так и федеральных
проектов в области спорта и ЗОЖ, а также
выработанный единый вектор работы.

Зал «Ярославль»

Модератор:

Спикеры:

Николай Дайхес
первый заместитель
председателя Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по охране здоровья
граждан и развитию
здравоохранения

•
•

•
•
•

•
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Сергей Горбунов, президент
ФК «Тотем» (Красноярск);
Евгений Ачкасов, заведующий
кафедрой лечебной физкультуры
и спортивной медицины, профессор
кафедры госпитальной хирургии № 1
л/ф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;
Елена Истягина-Елисеева, член
Общественной палаты Российской
Федерации;
Дмитрий Носов, член Общественной
палаты Российской Федерации;
Олег Салагай, директор Департамента
общественного здоровья и
коммуникаций Министерства
Здравоохранения Российской
Федерации;
Валентина Цывова, член
Общественной палаты
Российской Федерации

Секция «Общественная
дипломатия: вне политики
для общего блага»
В условиях санкционного давления
международное взаимодействие приобретает
свои особенности. Какова роль Общественной
палаты и третьего сектора в международном
сотрудничестве. Как правильно использовать
политику «мягкой силы», популяризируя
русский язык, культуру и образование
за рубежом.

Модератор:

Спикеры:

Елена Сутормина
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по общественной
дипломатии, гуманитарному
сотрудничеству
и сохранению
традиционных
ценностей

•

•
•
•
•

•

Алексей Борисов, первый
Заместитель Председателя
Российской Ассоциации
Содействия ООН;
Андрей Кононов, член Общественной
палаты Российской Федерации;
Вероника Крашенинникова,
член Общественной палаты
Российской Федерации;
Светлана Кузнецова, член
Общественной палаты Российской
Федерации;
Элеонора Митрофанова, посол
по особым делам Министерства
иностранных дел Российской
Федерации;
Андрей Шутов, член Общественной
палаты Российской Федерации
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2 НОЯБРЯ

12:00 — 14:00
Зал «Тюмень»

Секция «Гражданское общество
против терроризма и экстремизма»

12:00 — 14:00
Зал «Казань»

На резонансные общественные события,
провоцирующие неоднозначную реакцию
различных общественных институтов,
необходимо вместе вырабатывать решения.
И роль Общественной палаты в этом
вопросе — консолидация общества на благо
в противовес маргинализации его фракций.
Модератор:

Спикеры:

Сергей Орджоникидзе
заместитель секретаря
Общественной палаты
Российской Федерации,
председатель Российского
общественного совета
по международному
сотрудничеств
и публичной дипломатии
при Общественной палате
Российской Федерации

•

•

•

•

•
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Александр Брод, председатель
Координационного совета
общероссийской общественной
организации «Юристы за права
и достойную жизнь человека», член
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека;
Кирилл Ермаков, руководитель рабочей
группы Координационного Совета по
оказанию правового противодействия
терроризму и экстремизму;
Евгений Зайцев, начальник
Управления контроля и надзора
в сфере электронных коммуникаций,
Роскомнадзор;
Антон Игнатенко, заместитель
начальника Управления по связям
с религиозными организациями
Департамента национальной политики
и межрегиональных связей города
Москвы;
Альбир Крганов, заместитель
председателя Координационного
Совета по противодействию терроризму
при Общественной палате Российской
Федерации, заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации
по гармонизации межнациональных
и межрелигиозных отношений

Секция «Партнерство НКО и СМИ.
На одном языке»
Традиционный разговор СО НКО и СМИ
начинается с той позиции, что СМИ должны
писать о работе НКО. Но медиарынок
строится на основе саморегулирования
и принудительного интереса как СМИ, так
и их аудитории к активности НКО добиться
невозможно. Стоит перестать рассматривать
СМИ как автоматический канал трансляции
отчетов НКО и увидеть партнера
для достижения совместных целей. СМИ
же в свою очередь важно научиться понимать,
что социальные проекты НКО могут стать
экономическим подспорьем для медиа.

Модератор:

Спикеры:

Александр Малькевич
первый заместитель
председателя комиссии
Общественной
палаты Российской
Федерации по развитию
информационного
сообщества, СМИ
и массовых коммуникаций

•
•
•

•
•

•

Алена Быкова, главный редактор
Агентства социальной информации;
Роман Карманов, заместитель
генерального директора
ИД Комсомольская правда;
Константин Комков, член
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию
информационного сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций;
Виталий Лейбин, главный редактор
журнала «Русский репортёр»;
Евгений Примаков, председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию
информационного сообщества,
СМИ и массовых коммуникаций;
Роман Торгашин, директор
«Радио Вера»
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2 НОЯБРЯ

15:00 — 16:30
Зал «Москва»

Пленарная сессия «Диалог
с бизнесом. Некоммерческое
партнерство для экономического
роста и социальной справедливости»
Социальная справедливость — одна
из наиболее актуальных и наиболее
сложных проблем современного общества.
Не допустить усугубления экономического
и социального неравенства населения под
силу слаженной работе бизнеса и третьего
сектора, подкрепленной инновационными
технологиями и подходами к решению
поставленных задач. Выбирая движение
в одном направлении, НКО и бизнес могут
стать надежными партнерами и остаться
в выигрыше.

Модераторы:

Спикеры:

Наталья Починок
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по социальной политике,
трудовым отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке ветеранов

•

•
•

•

•

•

•
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Борис Алешин, председатель комиссии
Общественной палаты Российской
Федерации по развитию экономики,
предпринимательства, сферы услуг
и потребительского рынка;
Сергей Габестро, председатель
Общественного совета при
Минвостокразвития России;
Антон Назаров, директор по связям
с общественностью – руководитель
Департамента информационной политики
ПАО «Интер РАО»;
Максим Паршин, директор
Департамента развития малого
и среднего предпринимательства
и конкуренции Министерства
экономического развития Российской
Федерации;
Наталья Поппель, начальник управления
по корпоративной социальной
ответственности и бренду компании
«Северсталь»;
Валентин Тимаков, генеральный
директор АНО «Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке»;
Артем Шадрин, директор Департамента
стратегического развития и инноваций
Министерства экономического развития
Российской Федерации

15:00 — 17:00

Совет Общественных палат России

Зал «Тюмень»

17:00 — 19:00
Зал «Владивосток»

Секция «Социальная ответственность бизнеса: улучшение имиджа
или реальная поддержка?»
Социальная ответственность бизнеса —
это путь к устойчивому развитию
и эффективным коммуникациям со всеми
группами общественности. При достижении
успешного сотрудничества бизнеса и третьего
сектора важно учитывать ценности обеих
сторон, четко понимать взаимные выгоды
и строить отношения на взаимном доверии
и прозрачности.

Модератор:

Спикеры:

Елена Тополева-Солдунова
председатель Комиссии
Общественной
палаты Российской
Федерации по развитию
некоммерческого сектора
и поддержке социально
ориентированных НКО

•

•
•
•

•

•
•

•

Александра Болдырева,
исполнительный директор
Ассоциации грантодающих
организаций «Форум Доноров»;
Светлана Герасимова, руководитель
департамента партнерских проектов
бизнес-школы Мирбис;
Светлана Ивченко, директор
Департамента социальной политики
ГМК «Норильский никель»;
Антон Назаров, директор по связям
с общественностью – руководитель
Департамента информационной
политики ПАО «Интер РАО»;
Наталья Поппель, начальник
управления по корпоративной
социальной ответственности
и бренду компании «Северсталь»;
Анастасия Приказчикова, генеральный
директор БФ «Подарок Ангелу»;
Евгения Уваркина, председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию
агропромышленного комплекса
и сельских территорий;
Елена Феоктистова, директор
Центра корпоративной социальной
ответственности
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2 НОЯБРЯ

17:30 — 19:00
Зал «Тюмень»

Секция «Меры доверия:
отчетность и другие инструменты
привлечения бизнеса
к некоммерческим проектам»

17:00 — 19:00
Зал «Санкт-Петербург»

В современных условиях развития общества, с учетом
невозможности для государства полностью решать
возникающие проблемы социального характера,
все большее значение приобретает участие бизнеса
в проектах социальной сферы. Развитие социального
предпринимательства — одна из главных форм такого
участия бизнеса.

Вопросы о верификации проектной
деятельности НКО и о единой национальной
базе некоммерческих организаций звучат
все чаще. Необходима выработка единых
инструментов и решений, позволяющих НКО
заявлять о своей деятельности, а бизнесу
выбирать себе партнеров. На сегодняшний
день существует ряд традиционных форм
взаимодействия НКО и с компаниями, и
частными донорами, спонсорской интеграции
и отчетности. Однако пора начинать
пользоваться и более современными
подходами к совместной работе, улавливать
тренды и применять инновации в своей
работе.
Модератор:

Спикеры:

Наталья Игнатенко
первый заместитель
председателя Комиссии
Общественной
палаты Российской
Федерации по вопросам
благотворительности,
гражданскому просвещению
и социальной ответственности

•

•
•

•
•

Эльвира Алейниченко, руководитель
программ Форума Доноров
(Всероссийский конкурс годовых
отчётов «Точка отсчёта»);
Лев Амбиндер, президент РусФОНД;
Юлия Неяскина, директор Фонда
«Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций»;
Владимир Татаринов, советник
генерального директора Фонда
Президентских грантов;
Игорь Соболев,
заместитель председателя Комитета
общественных связей г. Москвы

Секция «Социальные стартапы:
как инвестировать в добро?»

Привлечение инвестиций в социальные стартапы
и развитие социального предпринимательства
— одна из ключевых и широко обсуждаемых тем
в экономической и социальной повестке 2017
года. При этом сегодня в обществе понятие
«социального предпринимательства» нередко
смешивают с социальными услугами или социальной
ответственностью бизнеса. Развитию этого явления,
в том числе через меры государственной поддержки
социальных предпринимателей, также препятствует
отсутствие законодательно закрепленного
определения. Поэтому формирование эко-среды
этого нового экономического явления невозможно
без формирования необходимой законодательной
базы, комплекса мер поддержки, создания системы
стимулов для инвесторов социальных стартапов.
Модератор:

Спикеры:

Илья Семин
заместитель председателя
Комиссии Общественной
палаты Российской
Федерации
по развитию экономики,
предпринимательства,
сферы услуг
и потребительского рынка

•
•
•

•
•
•
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Владимир Вайнер, директор фонда
развития медиапроектов и социальных
программ Gladway;
Сергей Габестро, председатель
Общественного совета при
Минвостокразвития России;
Никита Новосадов, Руководитель
Департамента инвестиций в социальную
сферу Агентства стратегических
инициатив (АСИ);
Александр Цыбульский, ВРИО губернатора
Ненецкого автономного округа;
Любовь Попова, председатель
Общественной палаты Краснодарского
края;
Михаил Белоусов, председатель
Общественной палаты Курганской области

13

2 НОЯБРЯ

17:00 — 19:00
Зал «Казань»

Секция «Цифровые технологии
на службе гражданского общества»

17:00 — 19:00
Зал «Ростов-на-Дону»

Филантропия сегодня развивается
и не стоит на месте, появляется все больше
новых инструментов таких как венчурная
филантропия, эндаумент фонды и множество
других финансовых механизмов. Однако
помимо тенденций развития важно говорить
и о проблемах сектора — законодательных
ограничениях, размывании границ третьего
сектора, неспособности НКО быстро
интегрировать новые технологии в свою
работу и связанное с этим отставание.

IT-технологии занимают все большую
часть нашей жизни и социальная сфера не
исключение. На сегодняшний день существует
ряд удачных IT-решений, разработанных
специально для НКО и которые необходимо
популяризировать и внедрять в работу.
Модератор:

Спикеры:

Андрей Давидович
управляющий партнер
платформы iGrajdanin

•

•
•
•

•

Павел Гудков, заместитель директора
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд содействия
инновациям);
Артем Метелев, член Общественной
палаты Российской Федерации;
Алена Светушкова, вице-президент
Рыбаков Фонда;
Роман Стронгин, председатель
Общественной палаты Нижегородской
области, Председатель Совета
ректоров вузов Нижегородской
области;
Марина Янина, член Общественной
палаты Российской Федерации

Секция «Филантропия —
тренд или веление души»

Модератор:

Спикеры:

Наталья Каминарская
директор Центра
«Благосфера»

•
•

•
•
•
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Евгений Горькаев, генеральный
директор компании D. Group. Social;
Наталья Иванова, старший научный
сотрудник центра исследований
гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ;
Вадим Ковалев, первый заместитель
исполнительного директора
Ассоциации менеджеров России;
Марина Михайлова, директор
Архангельского центра социальных
технологий «Гарант»;
Юлия Ходорова, ведущий консультант
фонда «CAF»
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2 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ
17:00 — 19:00
Зал «Ярославль»

Секция «Профориентация
в молодежной политике:
как вовлечь не вовлеченных?»
Вопрос вовлечения молодежи в социально
общественную повестку неразрывно связан
с вопросами профориентации и образования.
В настоящее время уже внедряются
современные подходы в организации
профориентации и дальнейшего
самоопределения. Органы государственной
молодежной политики, образовательные
структуры и третий сектор сообща способен
сделать молодежь драйвером развития
страны.

Модератор:

Спикеры:

Наталья Починок
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по социальной политике,
трудовым отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке ветеранов

•
•
•
•

•
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Наталья Алиева, руководитель
всероссийской программы
по профориентации «Zасобой»;
Ольга Амельченкова,
член Общественной палаты
Российской Федерации;
Михаил Кирсанов, директор
департамента занятости населения
Минтруда России;
Игорь Михеев, директор
департамента государственной
политики в сфере воспитания
детей и молодежи Министерства
образования и науки Российской
Федерации;
Юлия Оглоблина, председатель
Центрального Совета
Общероссийской молодежной
общественной организации
«Российский союз сельской
молодежи»

10:00 — 12:00
Зал «Ярославль»

Секция «Качество диалога власти
и третьего сектора в регионах»
Власти можно и нужно опираться на третий
сектор в решении социальных проблем,
но есть ли у неё для этого стимулы?
Как обеспечить разумный баланс в
региональном межсекторном взаимодействии?
Региональные общественные палаты,
локальные грантовые программы могут стать
инструментами в построении партнерских
отношений.

Модератор:

Спикеры:

Александр Точенов
заместитель Секретаря
Общественной палаты
Российской Федерации

•
•
•

•
•

•

Наталья Вавилова, председатель
Общественной палаты Республики
Карелия;
Дмитрий Донсков, член Общественной
палаты Российской Федерации;
Наталья Карпович, председатель
Регионального общественного
объединения «Объединение
многодетных семей города Москвы»;
Светлана Колесова, заместитель
Председателя Правительства
Ульяновской области;
Денис Митрофанов, заместитель
министра внутренней политики
и информации Хабаровского края —
начальник управления общественных
проектов;
Ольга Сидорова, Заместитель
председателя Общественной палаты
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
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3 НОЯБРЯ

10:00 — 12:00
Зал «Владивосток»

Секция «Участие гражданского
общества в территориальном
развитии. Будущее двора, района,
города»

10:00 — 12:00
Зал «Ростов-на-Дону»

Миграция жителей малых городов и сел
в крупные города является серьезной
проблемой, решать которую необходимо
комплексно, с привлечением в том числе
и «третьего сектора». Гражданская активность
в малых территориях может выступить
драйвером устойчивого развития населенных
пунктов. Общими усилиями власти
и гражданского общества под силу решить
насущные социальные, инфраструктурные
и экономические проблемы и возродить село.

Гражданское общество — важный участник
территориального развития. Формирование
активных городских и сельских сообществ,
налаживание эффективного взаимодействия
их лидеров и участников с государственными
органами, органами местного самоуправления,
развитие различных форм локальной
самоорганизации граждан является
необходимым условием появление новых
«точек роста» на карте страны.

Модератор:

Спикеры:

Андрей Максимов
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по территориальному
развитию и местному
самоуправлению

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Вадим Андреев, Первый заместитель
главы администрации города
Ульяновска;
Наталья Гришина, председатель
Общественной палаты Рязанской
области;
Александра Игнатьева, генеральный
директор Союза российских городов;
Леонид Костин, председателя палаты
сельских поселений Общероссийского
конгресса муниципальных
образований, главу Михайловского
сельского поселения Калининского
района Тверской области;
Дмитрий Самойлов, Глава города
Перми;
Александр Цыбульский, врио
губернатора Ненецкого автономного
округа;
Василь Шайхразиев, заместитель
Премьер-министра Республики
Татарстан;
Алексей Шапошников, Председатель
Московской городской думы;
Игорь Шпектор, председатель
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по ЖКХ,
строительству и дорогам

Секция «Живое село: сохранение
и развитие малых городов и сел»

Модератор:

Спикеры:

Евгения Уваркина
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по развитию агропромышленного комплекса
и сельских территорий

•

•
•

•

•
•
•

Ольга Башмачникова, вице-президент
Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР);
Антон Долгов, исполнительный директор
Фонда президентских грантов;
Ирина Гехт, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию;
Ольга Маркова, заместитель
директора департамента развития
сельскохозяйственных территорий
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;
Светлана Сергеева, советник
руководителя Федерального
агентства по туризму;
Павел Суслов, Министр культуры
Калужской области;
Александр Шипулин,
заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты
Российской Федерации по развитию
агропромышленного комплекса
и сельских территорий
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3 НОЯБРЯ

10:00 — 12:00
Зал «Казань»

Секция «Общественный контроль 2.0:
на страже интересов граждан»

10:00 — 12:00
Зал «Санкт-Петербург»

Общественный контроль является одним
из типов гражданского участия, имеющего
большую значимость для стабильного
развития общества. Необходима простая
и понятная процедура формирования
Общественных советов, с проведением
регулярных открытых конкурсов. Важно
понимать и применять критерии оценки
эффективности деятельности общественных
советов и создавать специальные диалоговые
площадки для формирования повестки ОС.
Модератор:

Спикеры:

Лидия Михеева
заместитель секретаря
Общественной палаты
Российской Федерации

•
•
•

•
•
•

Александр Воронцов,
председатель Общественной
палаты Тульской области;
Сергей Габестро, председатель
Общественного совета
Минвостокразвития;
Владислав Гриб, председатель
Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации
по общественному контролю и
взаимодействию с общественными
советами;
Юрий Плесовских,
председатель Общественной палаты
Хабаровского края;
Сергей Степашин, председатель
Общественного совета при Минстрое;
Ксения Ткачева, старший эксперт
направления «Институты и общество»
Центра стратегических разработок

Секция «Государственная
поддержка развития гражданского
общества»
Государственное грантовое финансирование
растет с каждым годом: федеральные,
региональные, ведомственные грантовые
конкурсы помогают СО НКО и стимулируют
к разработке новых подходов к решению
социальных проблем и задач. Однако
многообразие конкурсов требует
согласования в подходах различных
грантодающих организаций, как в вопросах
содержательной повестки, так и в вопросах
повышения открытости и прозрачности
конкурсных процедур. Актуален также вопрос
необходимости государственной поддержки
— в чем ее целесообразность, какова
эффективность.

Модератор:

Спикеры:

Наталья Починок
председатель Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по социальной политике,
трудовым отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке ветеранов

•

•

•

•

•
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Константин Гуреев, заместитель
генерального директора автономной
некоммерческой организации
«Исполнительная дирекция
XIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в г. Красноярске»;
Галина Курносенок, руководитель
некоммерческой организации
содействия молодой семье «Венец»,
Приморский край;
Марина Михайлова, директор
региональной благотворительной
общественной организации
«Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»;
Олег Фомичев, статс-секретарь
- заместитель Министра
экономического развития Российской
Федерации;
Илья Чукалин, генеральный директор
Фонда президентских грантов
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3 НОЯБРЯ

10:00 — 12:00
Зал «Тюмень»

Секция «Доступ НКО на рынок
социальных услуг. Третий сектор
как надежный партнер в повышении
качества жизни граждан»
Доступ социально ориентированных
некоммерческих организаций на рынок
социальных услуг — важный шаг, сделанный
государством навстречу третьему
сектору. Получение статуса исполнителя
общественно полезных услуг поможет
обрести экономическую самодостаточность
общественным организациям, а органам
власти — качественно выполнить поставленные
задачи в части социальной политики.

Модератор:

Спикеры:

Елена Тополева-Солдунова
председатель Комиссии
Общественной
палаты Российской
Федерации по развитию
некоммерческого сектора
и поддержке социально
ориентированных НКО

•
•
•

•

•

•

•
•
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Елена Альшанская, член Общественной
палаты Российской Федерации;
Алексей Вовченко, первый заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации;
Оксана Коротеева, Член Научноконсультативного совета Общественной
палаты Российской Федерации, член
регионального штаба ОНФ в г. Москва,
руководитель площадки «ОНФ-НКО»
регионального штаба ОНФ в г. Москва;
Анна Котова, заместитель директора
департамента по делам некоммерческих
организаций Министерства Юстиции
Российской Федерации;
Олег Салагай, директор Департамента
общественного здоровья и коммуникаций
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации;
Александр Спивак, председатель
Правления Национального фонда защиты
детей от жестокого обращения, член Совета
при Правительстве Российской Федерации
по вопросам попечительства в социальной
сфере;
Анна Хамардюк, директор департамента
стратегии, анализа и прогноза Министерства
образования и науки Российской Федерации;
Артем Шадрин, директор департамента
стратегического развития и инноваций
Министерства экономического развития

13.00 — 14.00

Торжественная церемония закрытия
Итогового форума «Сообщество»

14.00 — 15.00

Церемония награждения победителей конкурса социальных проектов
«Мой проект — моей стране»

ПРОГРАММА ВЫСТАВОЧНОЙ
ЗОНЫ
14.00 — 14.15

2 НОЯБРЯ

Награждение участников
молодежного мониторинга
Общественной палаты Российской
Федерации
•
•

Валерий Фадеев, секретарь
Общественной палаты Российской
Федерации;
Ольга Амельченкова, член Общественной
палаты Российской Федерации

Комиссия по делам молодежи, развитию добровольчества
и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Российской Федерации в августе 2017 года запустила
Мониторинг состояния сферы молодежной политики.
Для этого был запущен конкурс координаторов мониторинга
среди молодежи в регионах России. 59 победителей совместно
с Региональными общественными палатами в течение месяца
провели первое исследование «Досуговые предпочтения
молодежи». Всего было опрошено свыше 35000 человек.
Результаты доступны на сайте Общественной палаты
Российской Федерации.
По решению Секретаря, координаторы Мониторинга
будут награждены благодарственными письмами
Общественной палаты Российской Федерации.
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ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

2 НОЯБРЯ
11.30 — 13.00

Лекция «Демократическая
и семейная политика в контексте
целей устойчивого развития»
На лекции будут рассматриваться
Цели устойчивого развития и их актуальность
для текущей ситуации, а также шаги
по их достижению в рамках существующих
программ.
•
как достижение ЦУР соответствует
национальным интересам обеспечения
стабильного демографического развития
страны, предусмотренного Стратегией
национальной безопасности Российской
Федерации;
•
какова демографическая и социальная
актуальность ЦУР для России;
•
как обеспечить сбор качественных,
доступных и актуальных данных
для оценки достижения ЦУР;
•
какова роль социально ориентированных
некоммерческих организаций
в достижении ЦУР.

Спикеры:

13.15 — 14.30

Лекция «Использование
инструментов интернет
маркетинга для формирования
имиджа в онлайн среде»
В рамках мастер-класса будут рассматриваться
три основных направления:
1. Что такое контекстные объявления и как
подать заявку на купоны на бесплатную
рекламу в Google. Кейс iGrajdanin.ru;
2. Как сделать ваш сайт удобным для
пользователей, аналитическиеинструменты
Поиска Google;
3. Инструменты для повышения
эффективности работы НКО (Google Apps).
Практическое упражнение:
как я могу это использовать?

Спикеры:
•
•

Арсений Алиханов, руководитель
проектов Google, ведущий аналитик;
Екатерина Кондратьева, менеджер
по коммуникациям Google

Сергей Рыбальченко
заместитель председателя Комиссии
по поддержке семьи, материнства
и детства Общественной палаты
Российской Федерации, генеральный
директор АНО «Институт научнообщественной экспертизы», (г. Москва)
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ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

14.45 — 15.30

Перформанс театра «Со-единение»

2 НОЯБРЯ

15.30 — 17.00

В рамках перформанса участникам форума
будут показаны небольшие зарисовки-этюды
инклюзивных спектаклей «Прикасаемые»
и «Женитьба» с участием профессиональных
актеров и людей с инвалидностью.
Инклюзивная театральная школа стала
итогом проекта театральной лаборатории,
которую фонд «Со-единение» представил
в декабре 2015 года. В лаборатории
режиссеры и педагоги Школы-студии МХАТ,
Театрального института имени Бориса
Щукина и Российского университета
театрального искусства — ГИТИСа создали
эскизы спектаклей по мотивам классических
произведений с участием людей с
инвалидностью и профессиональных актеров.

Питч-сессия Российского Союза
Сельской Молодежи (РССМ)
Российский союз сельской молодежи соберет
на одной площадки активистов, которые
в течение года проявляли свою гражданскую
позицию и участвовали в проектах РССМ.
В рамках питч-сессии выступят гости РССМ,
которые осветят свою точку зрения на 4
актуальные темы и обсудят с участниками
площадки реальное положение дел.
направления обсуждения на площадке:
о гражданской активности на селе;
о вовлечении молодежи в спортивную
деятельность на селе; о состоянии сферы
здравоохранения на селе; о состоянии
образовательной среды на селе.

Модератор:

Спикеры:

Юлия Оглоблина
председатель
Центрального Совета
Общероссийской
молодежной общественной
организации «Российский
союз сельской молодежи»

•

•

•
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Константин Белый, заместитель
председателя Общественного совета
при Министерстве спорта Российской
Федерации, почётный работник
физкультуры, спорта и туризма
города Москвы;
Вячеслав Бочаров, первый
заместитель Секретаря
Общественной палаты
Российской Федерации;
Эдуард Гаврилов, член Центрального
штаба ОНФ, директор Фонда
независимого мониторинга
медицинских услуг и охраны
здоровья человека «Здоровье»
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2 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

17.00 — 18.00

Спикеры:

Лекция «Как включить экомышление
и стать зеленым драйвером?»

18.10 — 19.10

Растет потребность в людях, способных
стать драйверами изменений, своим личным
примером и своими эко-проектами менять
мир к лучшему. Их называют эко-тренерами,
эко-евангелистами, зелеными драйверами.
В России сегодня более 50 таких людей.
Они социальные предприниматели,
менеджеры по устойчивому развитию,
руководители НКО, преподаватели
и журналисты. Каждый из них обладает
включенным эко-мышлением и каждое свое
действие стремится оценивать с точки зрения
пользы для себя лично, как человека, и пользы
для природы. Это позиция экологиста.
Личный пример и успешные экопроекты —
один из лучших способов трансформации
мира.

Роман Саблин, основатель
проекта «Зеленый Драйвер»,
тренер по экологичному образу
жизни, эколог с 7-летним стажем

Представители некоммерческих организаций,
активисты, социальные предприниматели
и все, кто активно реализует социальные
проекты и хочет научиться эффективно
использовать современные инструменты
краудфандинга, — получат необходимую
информацию для запуска и проведения
успешной кампании для реализации проектов.
В Лектории Евгений Веранчик и Анна Васина
расскажут о способах краудфандинга для
социальных проектов, секретах успешных
проектов и основных правилах для
эффективных кампаний по привлечению
средств.
Описание:
•
краудфандинг, как инструмент
эффективного фандрайзинга;
•
советы по оформлению проекта;
•
основные правила при продвижении
проекта;
•
практический разбор успешного проекта.
Спикеры:
•
•
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Лекция «Эффективные средства
краудфандинга»

Анна Васина, руководитель
благотворительного фонда
«Простые вещи»;
Евгений Веранчик, руководитель
отдела по работе с проектами
площадки Planeta.ru
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2 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ

18.00 — 20.00

Показ фильма «Со дна вершины»

Зал «Москва»

Алексей Царёв — семнадцатилетний лидер
школы и подающий большие надежды
чемпион юношеской сборной по горным
лыжам. У Алексея есть любимая девушка
Лина и друг Костя, его соперник и в спорте,
и в любви. Алексей — первый во всём.
Он уверен в себе, не умеет и не желает
проигрывать. Но всё меняется в один миг.
После трагической случайности, которая
происходит с Алексеем по вине Кости,
их дружбе предстоит пройти проверку
на прочность. Но сила духа, добро и любовь
помогут перенести все испытания судьбы
и приведут каждого к своей победе.

3 НОЯБРЯ

10.00 — 12.00

Лекция «Гражданское общество
навстречу десятилетию детства
и поддержке семьи»
В рамках площадки будут обсуждены
актуальные вопросы государственной
поддержки семьи.
Темы лекции:
- детство в цифрах;
- векторы политики поддержки детства
и семьи, на которых необходимо сделать
акцент;
- определение приоритетных целевых
показателей, на которых необходимо
делать акцент в 10-летии детства.

Модератор:
Юлия Зимова
первый заместитель
председателя Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации
по поддержке семьи,
материнства и детства
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ПРОГРАММА ЗОНЫ
МАСТЕР-КЛАССОВ
10.00 — 12.30

2 НОЯБРЯ

Кофейная анимация
Создание такого мультфильма — непростая
и небыстрая задача, ведь нужно кадр за кадром,
трогая и слегка изменяя рассыпанный на столе
кофе, создавать движение и жизнь в будущем
мультфильме.

12.00 — 13.00

Перерыв

13.00 — 15.30

Меловая анимация
Во время мастер-класса участники научатся
совмещать плоский двухмерный меловой
рисунок с трёхмерным пространством, а также
смогут освоить азы классической рисованной
анимации.

15.30 — 16.00

Перерыв

16.00 — 19.00

Песочная анимация

3 НОЯБРЯ

10.00 — 11.00

Большой этнографический диктант
У участников Форума будет возможность
проверить собственные знания о народах
России и о традициях своих предков. Диктант
стартует 3 ноября во всей России в единое
время — в 10.00 (по Москве).
Диктант состоит из 30 тестовых вопросов.
20 вопросов — одинаковые для всей России
и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены
с учетом региональной специфики. Общая сумма
баллов, которые можно набрать за правильное
выполнение всех заданий — 30 (по одному баллу
за каждый правильный ответ). На написание
Большого этнографического диктанта отводится
45 минут.
Большой этнографический диктант пройдет
накануне Дня народного единства в каждом
из 85 регионов России, а также в Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане,
Молдове, Таджикистане, Туркменистане,
Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, с предложением провести диктант
обратились Бельгия и Франция. Также в этом
году по всей стране организованы необычные
площадки написания диктанта — например,
в Мурманске на вопросы о народах России
будут отвечать моряки ледокола «Владивосток».

Участники мастер-класса смогут познакомиться
с самыми разнообразными видами песочной
анимации, узнать все нюансы об устройстве
этого процесса и, конечно же, смогут попробовать самостоятельно освоить эту анимационную
технику на практике, под контролем опытного
мастера.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

35

36

