


НУЛЕВОЙ ДЕНЬ. 29 ОКТЯБРЯ

Общероссийская конференция «Устойчивое развитие этнокультурного сектора»09.00–18.00 Общественная палата РФ
Миусская площадь,
д. 7, стр. 1

Общественная палата РФ
Миусская площадь,
д. 7, стр. 1

Общественная палата РФ
Миусская площадь,
д. 7, стр. 1, Большой 
конференц-зал

Регистрация гостей и участников форума

31 ОКТЯБРЯ

Выставка проектов номинантов конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» 

Приветственный кофе-брейк

Пленарная сессия
Модератор: Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека

08.00–17.30

08.00–17.30

08.00–10.00

Церемония открытия выставки проектов номинантов конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»  09.30–09.45

10.00–12.00 Зал «Москва»

Продолжение работы Общероссийской конференции 
«Устойчивое развитие этнокультурного сектора»

09.00–18.30

Конференция «Хранители России: активный гражданин, общество 
и власть — партнерство во имя развития России» 

16.30–19.30

НУЛЕВОЙ ДЕНЬ. 30 ОКТЯБРЯ



Обеденный кофе-брейк

Экология
Доступное жилье 
и комфортная среда 
для жизни

12.00–13.00

13.00–15.00 Зал
«Архангельск»

Зал
«Улан-Удэ»

Зал
«Махачкала»

Зал
«Белгород»

Зал
«Новосибирск»

Зал
«Мичуринск»

Зал
«Владикавказ»

Секция 
«Роль Обществен-
ной палаты 
и общественных 
советов в реализа-
ции национального 
проекта «Экология»

Модератор:

Альбина Дударева, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по экологии и охране 
окружающей среды   

Развитие Дальнего 
Востока

Пространственное
развитие

Российская 
культура

Секция 
«Мои идеи Дальнему 
Востоку» — межпа-
латный проект по 
взаимодействию с 
органами власти в 
разработке Нацио-
нальной программы 
развития Дальнего 
Востока до 2025 года 
и на перспективу до 
2035 года»

Модератор:

Александр Точенов, 
ответственный 
секретарь Совета
при Президенте РФ 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека

Секция
«Традиционные 
ценности: сохране-
ние и эволюция 
в русском мире»

Модератор:

Елена Сутормина, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
общественной 
дипломатии, 
гуманитарному 
сотрудничеству 
и сохранению 
традиционных 
ценностей

Экспертная сессия
«Живое наследие: 
как идентичность 
создает локальную 
экономику 
и формирует точки 
роста в российской 
глубинке» 

Модератор: 

Андрей Максимов, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Патриотическое 
воспитание

Секция
«Забота о ветера-
нах: помочь может 
каждый»

Модератор:

Ольга Амельченкова, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по делам 
молодежи, развитию 
добровольчества 
и патриотическому 
воспитанию

От контроля 
к участию

Круглый стол
«Национальный 
проект «Образование»: 
«Цифровая образова-
тельная среда», 
«Учитель будущего», 
«Успех для каждого 
ребенка»

Модераторы:

Михаил Погосян, 
председатель Комис-
сии Общественной 
палаты РФ по развитию 
образования и науки

Людмила Дудова, 
первый заместитель 
председателя Комис-
сии Общественной 
палаты РФ по развитию 
образования и науки

Александр Русаков, 
заместитель председа-
теля Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по развитию 
образования и науки

Круглый стол
«Основные направ-
ления развития 
капитального 
ремонта, расселе-
ния аварийного 
жилья и дорожного 
строительства 
в России»

Модератор:

Игорь Шпектор, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам

Тематический блок



Общественные 
организации

Демография 

15.30–17.30

Секция
«Роль обществен-
ных организаций 
в формировании 
и реализации 
социальной 
политики России»

Модератор:

Александр Ткаченко, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по вопросам 
благотворительно-
сти, социальной 
ответственности 
и гражданскому 
просвещению

Общество 
и власть

Общественные 
организации

Секция
«Муниципальные 
общественные 
палаты (советы) как 
институт взаимо-
действия общества 
и власти»

Модератор:

Александр Точенов, 
ответственный 
секретарь Совета
при Президенте РФ 
по развитию 
гражданского 
общества и правам 
человека

Стратегическая 
сессия
«Демографические 
вызовы десятилетия 
детства: как 
повысить рождае-
мость и вернуть 
естественный 
прирост населения»

Модераторы:

Диана Гурцкая, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Сергей Рыбальченко, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Презентация и 
обсуждение Специ-
ального доклада 
Общественной 
палаты РФ «Участие 
НКО в оказании 
услуг в социальной 
сфере»

Модератор:

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориенти-
рованных НКО

Патриотическое 
воспитание

Секция
«Увековечение 
памяти: законода-
тельные инициати-
вы и лучшие 
практики»

Модератор:

Елена Цунаева, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по делам молодежи, 
развитию доброволь-
чества и патриотиче-
скому воспитанию

От контроля 
к участию

Секция
«Общественная 
консолидация 
и общероссийское 
единство»

Модератор:

Иосиф Дискин, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений

Сомодератор:

Владимир Лагкуев, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений

Доступное жилье 
и комфортная среда 
для жизни

Заседание расши-
ренного Совета по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества
«Роль гражданского 
общества в разви-
тии территорий 
и формировании 
комфортной 
городской среды» 

Модераторы:

Вячеслав Тимченко, 
председатель 
Комитета Совета 
Федерации по 
регламенту 
и организации 
парламентской 
деятельности

Любовь Глебова, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета Совета 
Федерации по 
регламенту 
и организации 
парламентской 
деятельности

Кофе-брейк15.00–15.30

Тематический блок

Зал
«Архангельск»

Зал
«Улан-Удэ»

Зал
«Махачкала»

Зал
«Белгород»

Зал
«Новосибирск»

Зал
«Мичуринск»

Зал
«Владикавказ»



Секция «Муниципальные общественные палаты (советы) 
как институт взаимодействия общества и власти»
Одной из основных задач общественных палат (советов) 
является выстраивание диалога между обществом и властью. 
Там, где власти прислушиваются к мнению общественных 
палат (советов), уровень напряженности в обществе минималь-
ный. Общественные палаты (советы) на своем уровне призваны 
и должны быть точками сбора, площадками для объединения 
усилий власти и гражданского общества в интересах страны. 
Опытом взаимодействия муниципальных общественных палат 
(советов) с органами государственной власти поделятся участ-
ники секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Эксперты:
Евгений Первышов, глава муниципального образования город 
Краснодар
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского 
района Амурской области
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Татьяна Дмитриева, член Комиссии Общественной палаты РФ
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты
Республики Башкортостан
Ольга Левченко, председатель Общественной палаты 
Республики Хакассии
Любовь Попова, председатель Общественной палаты 
Краснодарского края
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты 
Вологодской области
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты 
Мурманской области
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
Ольга Никитенко, заместитель губернатора Ульяновской области
 
Стратегическая сессия «Демографические вызовы Десяти-
летия детства: как повысить рождаемость и вернуть 
естественный прирост населения»
В майском указе Президента РФ была поставлена цель обеспе-
чить устойчивый естественный прирост населения страны за 
счет повышения рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни. В рамках площадки будет представлен доклад 
Общественной палаты РФ «Демография 2024: как обеспечить 
устойчивый естественный прирост населения Российской 
Федерации», будут проанализированы сценарии демографиче-
ского развития, обсуждены меры повышения рождаемости 
и поддержки семей с детьми. Участники стратегической сессии 

примут участие в выработке новых управленческих решений 
для реализации национального проекта «Демография» и Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. Ожидаемыми итогами дискуссии являют-
ся сформированные рекомендации по повышению рождаемо-
сти и преодолению естественного снижения численности 
населения страны к 2024 году.
Модераторы:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, материнства и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства
и детства
Эксперты:
Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН
Марина Семенова, президент Всероссийского союза обще-
ственных организаций по работе с многодетными семьями
Марина Петрова, председатель Дальневосточной ассоциации 
дошкольных организаций. 
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке междуна-
родной исследовательской лаборатории демографии и челове-
ческого капитала РАНХиГС
Ирина Борисова, член Общественной палаты Белгородской 
области

Заседание расширенного Совета по взаимодействию 
с институтами гражданского общества «Роль гражданского 
общества в развитии территорий и формировании ком-
фортной городской среды» 
В ходе расширенного заседания члены Совета по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, представители 
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также 
представители общественных организаций обсудят перспекти-
вы социального партнерства в современной России. Тематика 
заседания будет посвящена возможностям, предоставляемым 
сегодня государством для реализации гражданских инициатив 
на территориях. Как конструктивные взаимоотношения между 
государственной властью и гражданскими активистами влияют 
на социально-экономическую ситуацию в стране? Является ли 
социальное партнерство стратегическим ресурсом для 
улучшения общественной среды в регионах? Каких обществен-
ных инициатив ждет сегодня власть в образовательной, 
культурной, социальной, информационной сферах и знают ли 
об этом запросе представители гражданского общества 
и некоммерческие организации? В каких регионах существуют 
успешные практики реализации партнерских государствен-
но-общественных проектов и как общественным активистам 

Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам
Павел Пригородов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Мансур Солтаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Кристина Белякова, заместитель директора Департамента 
ЖКХ Минстроя России
Светлана Кузьменко, ответственный секретарь Общественного 
совета при Минстрое России, помощник министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Светлана Никонова, директор Департамента развития ЖКХ 
Минстроя России

Экспертная сессия «Живое наследие: как сохранить 
и продвинуть локальные культурные бренды»
Одно из главных достояний России — локальные культурные 
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творче-
ство местных жителей, несущие культурный код территории. 
Часто они известны только в конкретном населенном пункте 
или регионе, но в современном глобальном мире они способны 
привлечь к себе туристов из самых отдаленных мест.  Забытые 
и возрожденные традиции и практики, сохранившиеся или 
даже разрушающиеся объекты, уникальные местные рецепты 
не только формируют новую социальную энергию, зажигают 
в сердцах людей любовь к родному месту, но и создают новые 
колоритные и креативные  услуги, привлекают инвесторов,  
дают ощутимые экономические эффекты. Особенно это значи-
мо для малых городов и сел. Как культурное наследие заста-
вить работать на локальную экономику? Как сделать движение 
по сохранению наследия и развитию российской глубинки 
максимально широким? Как использовать для этого народную 
интернет-платформу Живоенаследие.рф?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоу-
правлению
Эксперты:
Игорь Задорин, руководитель группы «ЦИРКОН»
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»
Наталья Трунова, вице-президент центра стратегических 
разработок
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению, 
руководитель проекта  #УзнайРоссию
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России
Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко  
Дмитрий Лисицин, координатор Экспертного совета по малым 
территориям  
Максим Харников, глава города-наукограда Мичуринска
Владислав Денисов, глава администрации города Уварово
Дмитрий Мосейкин, директор фотовыставки «Первозданная 

Россия»
Борис Акимов, фермер 
Заур Цаллагов, руководитель проекта «Осетинские родовые 
башни» 
Екатерина Алиханова, руководитель фестиваля «Грайворон-
ские кривые танки́»
Михаил Юрик, координатор проекта «Деревня Гафостров» 
Дмитрий Пономарев, координатор сообщества «Дело со смыслом»
Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных 
инициатив «ПроНаследие»
Александр Поелуев, обладатель Кубка мира по аккордеону
Елизавета Поелуева, музыкант

Секция «Забота о ветеранах: помочь может каждый»
Модератор:
Ольга Амельченкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Оксана Архипова, кандидат психологических наук
Ксения Юрьева, руководитель проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы»
Ольга Дютина, кординатор проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы» в Республике Татарстан
Марина Виноградова, внучка ветерана Великой Отечественной 
войны

Круглый стол «Национальный проект «Образование»: «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех 
для каждого ребенка»
Общественная палата РФ совместно с региональными обще-
ственными палатами активно ведет работу по сборке предло-
жений о реализации национального проекта «Образование». 
Для выявления точек зрения и мнения широких слоев населе-
ния о результатах первого года реализации национального 
проекта Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
образования и науки провела онлайн-опрос и сессию обще-
ственных слушаний. Участники секции познакомятся с резуль-
татами мониторинга и совместно с экспертами обсудят новые 
вызовы по подготовке кадров, проблему разрывов между 
ожиданиями работодателей и выпускников, цифровую образо-
вательную среду как маркетплейс образовательных продуктов 
и сервисов, организацию рабочего времени и оплату труда 
учителей. Когда и где начинать подготовку кадров? Какие 
можно дать рекомендации по реализации национального 
проекта «Образование»? Это и многое другое предстоит 
обсудить участникам круглого стола. 
Модераторы:
Михаил Погосян, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Эксперты:

Виктория Дегтярева, заместитель заведующего кафедрой
управления инновациями ГУУ
Александр Молчанов, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Образование»
Мария Булакина, директор IT-центра МАИ
Наталья Алтыникова, проректор по стратегическому развитию 
Новосибирского государственного педагогического университета
Татьяна Половкова, директор Фонда общественного монито-
ринга развития системы образования «Национальные ресурсы 
образования»
Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального
директора Фонда новых форм развития образования
Татьяна Куприянова, заместитель председателя Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Секция «Роль общественных организаций в формировании
и реализации социальной политики России»
В настоящее время предполагается, что уровень влияния 
некоммерческих организаций на реализацию социальной 
политики России стремится к повышению, однако низкая 
степень их  включенности в планирование и обсуждение 
тематических национальных проектов и государственных 
программ, невысокий ресурс доверия граждан к работе обще-
ственных организаций, а также публичный имидж третьего 
сектора, формирующийся во многом за счет фандрайзинговых 
текстов и не отражающий системные результаты работы НКО и 
позитивные изменения в обществе, подрывают это предполо-
жение. Каким образом можно постараться преодолеть 
существующие преграды?  Каковы на самом деле роль и место 
общественных организаций в реализации социальной полити-
ки? Этим и другим вопросам будет посвящена данная секция. 
Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам благотворительности, социальной 
ответственности и гражданскому просвещению
Эксперты:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы «Актив-
ная среда»
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами
Елена Маринина, заместитель директора фонда «Росконгресс»
Роман Карманов, заместитель генерального директора 
ИД «Комсомольская правда»
Марина Ахмедова, эксперт по социальным коммуникациям
Наталья Кулакова, советник департамента стратегического
планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического
центра РАНХиГС
Гюзелла Николайшвилли, основатель Лаборатории социальной 
рекламы
Мария Ферсман, начальник отдела общественно-политических 
проектов Дирекции государственных интернет-проектов МИА 
«Россия сегодня»

Секция «Роль Общественной палаты и общественных
советов в реализации национального проекта  «Экология »
Участие общественности фигурирует практически в каждом 
федеральном проекте национального проекта «Экология», его 
целевым показателем является доля удовлетворенности 
граждан состоянием окружающей среды. Участие предусмо-
трено тремя формами: осуществлением общественного 
контроля, проведением социологического опроса, деятельно-
стью волонтеров. В рамках работы по развитию отрасли 
обращения с отходами в 2018 году активисты формировали 
предложения по изменению системы обращения с отходами, 
по итогам чего добились создания ППК «Российский экологи-
ческий оператор». В свою очередь, в 2019 году был проведен 
опрос о состоянии отрасли обращения с отходами, в ходе 
которого были выявлены проблемы с получением информации 
у местных органов власти. В ходе мероприятия также будет 
продемонстрирована степень влияния консолидированной 
общественной силы в реализации национального проекта на 
примере реформы отрасли обращения с отходами.
Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды   
Эксперты:
Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
Елена Зленко, член Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию
Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский эколо-
гический оператор»
Дмитрий Галанкин, руководитель проектного офиса нацио-
нального проекта «Экология»
Михаил Беленький, член Общественной палаты Свердловской 
области
Ирина Рублева, генеральный директор ПАО «ЦентрРесурс»
Дмитрий Скобелев, генеральный директор НИИ «Центр эколо-
гической промышленной политики»
Сергей Грибалев, член Общественного совета при Минприроды 
России 
Представители Минприроды России
 
Секция «Мои идеи Дальнему Востоку» — межпалатный
проект по взаимодействию с органами власти в разработке 
Национальной программы развития Дальнего Востока до 
2025 года и на перспективу до 2035 года»

31 ОКТЯБРЯ
Впервые Президент России Владимир Путин поручил чиновни-
кам разработать национальную программу совместно с обще-
ственностью.  Общественные палаты субъектов ДФО активно 
включились в работу по подготовке предложений в Националь-
ную программу развития Дальнего Востока. Анализ работы 
общественности над подготовкой Национальной программы 
развития Дальнего Востока, а также дальнейшие шаги, направ-
ленные на ее реализацию и контроль, будут главными темами 
секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека
Эксперты:
Александр Козлов, министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики
Владимир Солодов, председатель Правительства Республики 
Саха (Якутия)
Владимир Иконников, председатель Общественной палаты
Сахалинской области, координатор Совета общественных
палат ДФО
Олег Косолапов, советник министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики
Екатерина Снежко, заместитель руководителя аппарата 
губернатора и Правительства Амурской области
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского
района Амурской области
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты
Хабаровского края

Секция «Традиционные ценности: сохранение и эволюция 
в русском мире»
На сегодняшний день одной из значимых проблем в информа-
ционном пространстве является искажение традиционных 
российских ценностей, таких как семья, религия, история. В 
рамках данной секции пройдет обсуждение возможных мер 
противодействия информационному воздействию на систему 
российских традиционных ценностей. Планируемый итог 
дискуссии является формирование механизмов превентивной 
работы с гражданским обществом в области противостояния 
различным информационным атакам, а также разработка 
рекомендаций для профильных государственных ведомств по 
внедрению данных механизмов в практику. 
Модератор:
Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Эксперты:
Андрей Кононов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипло-
матии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традици-
онных ценностей
Вероника Крашенинникова, заместитель председателя Комис-

сии Общественной палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей
Наталия Нарочницкая, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Виктор Смирнов, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре
Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский
Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религи-
озных организаций и объединений в России
Анатолий Салуцкий, первый заместитель председателя правле-
ния Российского фонда мира
Валентина Федотова, заведующий сектором социальной фило-
софии Института философии РАН
Мария Спаржина, начальник отдела народного творчества 
и изобразительного искусства Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры 
России
Чеслав Далецкий, директор МГЛУ
Августа Марфусалова, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) по развитию 
арктических и северных территорий

Круглый стол «Основные направления развития капиталь-
ного ремонта, расселения аварийного жилья и дорожного 
строительства в России»
В рамках площадки участники и эксперты обсудят реализацию 
программы капитального ремонта многоквартирных домов, 
применение новых  технологий и материалов. Рассмотрим 
вопросы сноса аварийного жилья и реальные результаты 
деятельности профильной Комиссии Общественной палаты РФ
в данном направлении. Отдельным пунктом в этом вопросе 
выделим взаимодействие с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», через которую 
реализуется программа расселения аварийного жилья. Во 
второй части круглого стола вместе с представителями Обще-
ственного совета при Росавтодоре обсудим реализацию 
федеральной программы «Безопасные и качественные 
дороги». Может ли общественность задавать векторы развития 
капитального ремонта, расселения аварийного жилья и дорож-
ного строительства в стране?
Модератор:
Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Эксперты:
Олег Рурин, заместитель руководителя ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»
Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации регио-
нальных операторов капитального ремонта многоквартирных 
домов
Петр Орлов, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Галина Дзюба, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

найти партнеров в лице государственных органов? Этим 
и другим вопросам будет посвящена повестка заседания.
Модераторы:
Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации парламентской деятельности
Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламент-
ской деятельности
Эксперты:
Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Вера Лекарева,  заместитель директора Московского дома 
общественных организаций
Алла Ларина, исполнительный директор фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработниче-
ство»   
Оксана Пушкина,  заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной
защиты РФ

Презентация и обсуждение Специального доклада Обще-
ственной палаты РФ «Участие НКО в оказании услуг 
в социальной сфере»
Общественная палата РФ подготовила Специальный доклад 
«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере». Впервые 
с широким участием общественных палат регионов проведен 
масштабный общественный мониторинг ситуации с доступом 
СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы и дана 
общественная оценка данных, представленных в отчете Минэ-
кономразвития России о реализации субъектами РФ мер по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2018 году.  Какие барьеры  
доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере фиксируют 
общественные палаты? Как они в целом оценивают процессы, 
происходящие в регионах? Участвует ли общественность 
в субъектах РФ в выработке мер и механизмов по развитию 
негосударственных НКО — поставщиков услуг в социальной 
сфере? Что необходимо сделать в регионах страны для разви-
тия сектора? Основные итоги и выводы доклада обсудят 
представители региональных общественных палат и эксперты. 
Помимо этого, будут представлены сводные данные об участии 
НКО в реализации национальных проектов, подготовленные на 
основе информации, представленной федеральными органами 
исполнительной власти.
Модератор:

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Алексей Лавров, заместитель министра финансов РФ
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития России
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО
Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Светлана Баженова, руководитель Ресурсного центра для 
СО НКО Приморского края
Елена Исаева, директор Ярославской региональной обще-
ственной организации «Центр социального партнерства»
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН
Вероника Сергеева, заместитель директора Департамента 
правового регулирования бюджетных отношений Минфина
России
Елена Иваницкая,заместитель директора Департамента страте-
гического развития и инноваций Минэкономразвития России
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Оксана Коротеева, член Общественного совета при Минтруде 
России
Александр Спивак, председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения
Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Секция «Увековечение памяти: законодательные инициати-
вы и лучшие практики»
Совместная работа государства и общества: что необходимо, 
чтобы память о героях Великой Отечественной войны была не 
забыта? 2020 год в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне объявлен Президентом России Годом 
памяти и славы. В этот год стартует полномасштабная реализа-
ция федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», которая 
обеспечит обустройство мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ, 
восстановление воинских захоронений, нанесение имен погиб-
ших при защите Отечества на мемориальные сооружения. 
Общий объем финансирования программы составляет 5356,85 
млиллионов рублей. Экспертами при ее реализации выступят 
участники Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России». В рамках секции исследователи, 
ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой 
Отечественной войны, представят лучшие практики по паспор-
тизации воинских захоронений, уточнению имен похороненных 

воинов, благоустройству памятных мест. Вместе с представи-
телями законодательной и исполнительной власти обществен-
ники обсудят ход реализации федеральной целевой программы.
Модератор:
Елена Цунаева, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патрио-
тическому воспитанию
Эксперты:
Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Ильдар Бикбаев, депутат Государственной думы РФ
Алексей Бормотов, руководитель направления по реализации 
военно-исторических проектов ОДД «Поисковое движение 
России»
Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи
Игорь Цуканов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Курской области по этике и регламенту
Илья Герасев,  председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Карелия по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспитанию
Николай Кручинкин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Мордовия по вопросам патриотического 
воспитания, молодежной политики и развитию добровольчества
Николай Стрелков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Рязанской области по образованию, 
науке, по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию
Сергей Ельчанинов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Оренбургской области по вопросам 
образования и науки
Татьяна Иванченко, член Общественной палаты Республики 
Крым
Иса Сардалов,  член Общественной палаты Чеченской 
Республики
Светлана Орлова, член Общественной палаты Новгородской 
области
Дмитрий Федосов, директор Московского городского 
поискового центра
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты 
Удмуртской области
Екатерина Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты 
Пензенской области по вопросам патриотического воспита-
ния, делам ветеранов и инвалидов, призывников и военнослу-
жащих, развития и поддержки добровольчества (волонтер-
ства), благотворительности 
Игорь Миронов, начальник отдела (военно-мемориального) 
Управления Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества
Олег Сергеев, член Общественной палаты Тверской области

Секция «Общественная консолидация и общероссийское 
единство»
Общероссийское единство — основа сплочения России, которая 
невозможна без общепринятых позиций, Президентом России 

поставлена задача широкой общественной консолидации. 
Предполагается, что Декларация общероссийского единства 
— это отправная точка  к решению данной задачи. Какие 
моменты должен включать в себя данный документ? Каковы 
пути легитимации оснований широкой общественной консоли-
дации? С какими проблемами и барьерами столкнется данный 
проект в ходе своего становления? Обсудят эксперты 
и участники площадки. 
Модератор:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Сомодератор:
Владимир Лагкуев, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Олег Гончаров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний
Светлана Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Исхак Машбашев, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Николай Науменко, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Олег Агапов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по межэтническим и межконфессио-
нальным отношениям
Алексей Зудин, профессор МГИМО
Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии  факультета гуманитарных и социальных наук 
РУДН
Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей



Секция «Муниципальные общественные палаты (советы) 
как институт взаимодействия общества и власти»
Одной из основных задач общественных палат (советов) 
является выстраивание диалога между обществом и властью. 
Там, где власти прислушиваются к мнению общественных 
палат (советов), уровень напряженности в обществе минималь-
ный. Общественные палаты (советы) на своем уровне призваны 
и должны быть точками сбора, площадками для объединения 
усилий власти и гражданского общества в интересах страны. 
Опытом взаимодействия муниципальных общественных палат 
(советов) с органами государственной власти поделятся участ-
ники секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Эксперты:
Евгений Первышов, глава муниципального образования город 
Краснодар
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского 
района Амурской области
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Татьяна Дмитриева, член Комиссии Общественной палаты РФ
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты
Республики Башкортостан
Ольга Левченко, председатель Общественной палаты 
Республики Хакассии
Любовь Попова, председатель Общественной палаты 
Краснодарского края
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты 
Вологодской области
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты 
Мурманской области
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
Ольга Никитенко, заместитель губернатора Ульяновской области
 
Стратегическая сессия «Демографические вызовы Десяти-
летия детства: как повысить рождаемость и вернуть 
естественный прирост населения»
В майском указе Президента РФ была поставлена цель обеспе-
чить устойчивый естественный прирост населения страны за 
счет повышения рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни. В рамках площадки будет представлен доклад 
Общественной палаты РФ «Демография 2024: как обеспечить 
устойчивый естественный прирост населения Российской 
Федерации», будут проанализированы сценарии демографиче-
ского развития, обсуждены меры повышения рождаемости 
и поддержки семей с детьми. Участники стратегической сессии 

примут участие в выработке новых управленческих решений 
для реализации национального проекта «Демография» и Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. Ожидаемыми итогами дискуссии являют-
ся сформированные рекомендации по повышению рождаемо-
сти и преодолению естественного снижения численности 
населения страны к 2024 году.
Модераторы:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, материнства и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства
и детства
Эксперты:
Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН
Марина Семенова, президент Всероссийского союза обще-
ственных организаций по работе с многодетными семьями
Марина Петрова, председатель Дальневосточной ассоциации 
дошкольных организаций. 
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке междуна-
родной исследовательской лаборатории демографии и челове-
ческого капитала РАНХиГС
Ирина Борисова, член Общественной палаты Белгородской 
области

Заседание расширенного Совета по взаимодействию 
с институтами гражданского общества «Роль гражданского 
общества в развитии территорий и формировании ком-
фортной городской среды» 
В ходе расширенного заседания члены Совета по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, представители 
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также 
представители общественных организаций обсудят перспекти-
вы социального партнерства в современной России. Тематика 
заседания будет посвящена возможностям, предоставляемым 
сегодня государством для реализации гражданских инициатив 
на территориях. Как конструктивные взаимоотношения между 
государственной властью и гражданскими активистами влияют 
на социально-экономическую ситуацию в стране? Является ли 
социальное партнерство стратегическим ресурсом для 
улучшения общественной среды в регионах? Каких обществен-
ных инициатив ждет сегодня власть в образовательной, 
культурной, социальной, информационной сферах и знают ли 
об этом запросе представители гражданского общества 
и некоммерческие организации? В каких регионах существуют 
успешные практики реализации партнерских государствен-
но-общественных проектов и как общественным активистам 

Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам
Павел Пригородов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Мансур Солтаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Кристина Белякова, заместитель директора Департамента 
ЖКХ Минстроя России
Светлана Кузьменко, ответственный секретарь Общественного 
совета при Минстрое России, помощник министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Светлана Никонова, директор Департамента развития ЖКХ 
Минстроя России

Экспертная сессия «Живое наследие: как сохранить 
и продвинуть локальные культурные бренды»
Одно из главных достояний России — локальные культурные 
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творче-
ство местных жителей, несущие культурный код территории. 
Часто они известны только в конкретном населенном пункте 
или регионе, но в современном глобальном мире они способны 
привлечь к себе туристов из самых отдаленных мест.  Забытые 
и возрожденные традиции и практики, сохранившиеся или 
даже разрушающиеся объекты, уникальные местные рецепты 
не только формируют новую социальную энергию, зажигают 
в сердцах людей любовь к родному месту, но и создают новые 
колоритные и креативные  услуги, привлекают инвесторов,  
дают ощутимые экономические эффекты. Особенно это значи-
мо для малых городов и сел. Как культурное наследие заста-
вить работать на локальную экономику? Как сделать движение 
по сохранению наследия и развитию российской глубинки 
максимально широким? Как использовать для этого народную 
интернет-платформу Живоенаследие.рф?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоу-
правлению
Эксперты:
Игорь Задорин, руководитель группы «ЦИРКОН»
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»
Наталья Трунова, вице-президент центра стратегических 
разработок
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению, 
руководитель проекта  #УзнайРоссию
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России
Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко  
Дмитрий Лисицин, координатор Экспертного совета по малым 
территориям  
Максим Харников, глава города-наукограда Мичуринска
Владислав Денисов, глава администрации города Уварово
Дмитрий Мосейкин, директор фотовыставки «Первозданная 

Россия»
Борис Акимов, фермер 
Заур Цаллагов, руководитель проекта «Осетинские родовые 
башни» 
Екатерина Алиханова, руководитель фестиваля «Грайворон-
ские кривые танки́»
Михаил Юрик, координатор проекта «Деревня Гафостров» 
Дмитрий Пономарев, координатор сообщества «Дело со смыслом»
Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных 
инициатив «ПроНаследие»
Александр Поелуев, обладатель Кубка мира по аккордеону
Елизавета Поелуева, музыкант

Секция «Забота о ветеранах: помочь может каждый»
Модератор:
Ольга Амельченкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Оксана Архипова, кандидат психологических наук
Ксения Юрьева, руководитель проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы»
Ольга Дютина, кординатор проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы» в Республике Татарстан
Марина Виноградова, внучка ветерана Великой Отечественной 
войны

Круглый стол «Национальный проект «Образование»: «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех 
для каждого ребенка»
Общественная палата РФ совместно с региональными обще-
ственными палатами активно ведет работу по сборке предло-
жений о реализации национального проекта «Образование». 
Для выявления точек зрения и мнения широких слоев населе-
ния о результатах первого года реализации национального 
проекта Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
образования и науки провела онлайн-опрос и сессию обще-
ственных слушаний. Участники секции познакомятся с резуль-
татами мониторинга и совместно с экспертами обсудят новые 
вызовы по подготовке кадров, проблему разрывов между 
ожиданиями работодателей и выпускников, цифровую образо-
вательную среду как маркетплейс образовательных продуктов 
и сервисов, организацию рабочего времени и оплату труда 
учителей. Когда и где начинать подготовку кадров? Какие 
можно дать рекомендации по реализации национального 
проекта «Образование»? Это и многое другое предстоит 
обсудить участникам круглого стола. 
Модераторы:
Михаил Погосян, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Эксперты:

Виктория Дегтярева, заместитель заведующего кафедрой
управления инновациями ГУУ
Александр Молчанов, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Образование»
Мария Булакина, директор IT-центра МАИ
Наталья Алтыникова, проректор по стратегическому развитию 
Новосибирского государственного педагогического университета
Татьяна Половкова, директор Фонда общественного монито-
ринга развития системы образования «Национальные ресурсы 
образования»
Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального
директора Фонда новых форм развития образования
Татьяна Куприянова, заместитель председателя Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Секция «Роль общественных организаций в формировании
и реализации социальной политики России»
В настоящее время предполагается, что уровень влияния 
некоммерческих организаций на реализацию социальной 
политики России стремится к повышению, однако низкая 
степень их  включенности в планирование и обсуждение 
тематических национальных проектов и государственных 
программ, невысокий ресурс доверия граждан к работе обще-
ственных организаций, а также публичный имидж третьего 
сектора, формирующийся во многом за счет фандрайзинговых 
текстов и не отражающий системные результаты работы НКО и 
позитивные изменения в обществе, подрывают это предполо-
жение. Каким образом можно постараться преодолеть 
существующие преграды?  Каковы на самом деле роль и место 
общественных организаций в реализации социальной полити-
ки? Этим и другим вопросам будет посвящена данная секция. 
Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам благотворительности, социальной 
ответственности и гражданскому просвещению
Эксперты:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы «Актив-
ная среда»
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами
Елена Маринина, заместитель директора фонда «Росконгресс»
Роман Карманов, заместитель генерального директора 
ИД «Комсомольская правда»
Марина Ахмедова, эксперт по социальным коммуникациям
Наталья Кулакова, советник департамента стратегического
планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического
центра РАНХиГС
Гюзелла Николайшвилли, основатель Лаборатории социальной 
рекламы
Мария Ферсман, начальник отдела общественно-политических 
проектов Дирекции государственных интернет-проектов МИА 
«Россия сегодня»

Секция «Роль Общественной палаты и общественных
советов в реализации национального проекта  «Экология »
Участие общественности фигурирует практически в каждом 
федеральном проекте национального проекта «Экология», его 
целевым показателем является доля удовлетворенности 
граждан состоянием окружающей среды. Участие предусмо-
трено тремя формами: осуществлением общественного 
контроля, проведением социологического опроса, деятельно-
стью волонтеров. В рамках работы по развитию отрасли 
обращения с отходами в 2018 году активисты формировали 
предложения по изменению системы обращения с отходами, 
по итогам чего добились создания ППК «Российский экологи-
ческий оператор». В свою очередь, в 2019 году был проведен 
опрос о состоянии отрасли обращения с отходами, в ходе 
которого были выявлены проблемы с получением информации 
у местных органов власти. В ходе мероприятия также будет 
продемонстрирована степень влияния консолидированной 
общественной силы в реализации национального проекта на 
примере реформы отрасли обращения с отходами.
Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды   
Эксперты:
Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
Елена Зленко, член Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию
Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский эколо-
гический оператор»
Дмитрий Галанкин, руководитель проектного офиса нацио-
нального проекта «Экология»
Михаил Беленький, член Общественной палаты Свердловской 
области
Ирина Рублева, генеральный директор ПАО «ЦентрРесурс»
Дмитрий Скобелев, генеральный директор НИИ «Центр эколо-
гической промышленной политики»
Сергей Грибалев, член Общественного совета при Минприроды 
России 
Представители Минприроды России
 
Секция «Мои идеи Дальнему Востоку» — межпалатный
проект по взаимодействию с органами власти в разработке 
Национальной программы развития Дальнего Востока до 
2025 года и на перспективу до 2035 года»

Впервые Президент России Владимир Путин поручил чиновни-
кам разработать национальную программу совместно с обще-
ственностью.  Общественные палаты субъектов ДФО активно 
включились в работу по подготовке предложений в Националь-
ную программу развития Дальнего Востока. Анализ работы 
общественности над подготовкой Национальной программы 
развития Дальнего Востока, а также дальнейшие шаги, направ-
ленные на ее реализацию и контроль, будут главными темами 
секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека
Эксперты:
Александр Козлов, министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики
Владимир Солодов, председатель Правительства Республики 
Саха (Якутия)
Владимир Иконников, председатель Общественной палаты
Сахалинской области, координатор Совета общественных
палат ДФО
Олег Косолапов, советник министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики
Екатерина Снежко, заместитель руководителя аппарата 
губернатора и Правительства Амурской области
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского
района Амурской области
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты
Хабаровского края

Секция «Традиционные ценности: сохранение и эволюция 
в русском мире»
На сегодняшний день одной из значимых проблем в информа-
ционном пространстве является искажение традиционных 
российских ценностей, таких как семья, религия, история. В 
рамках данной секции пройдет обсуждение возможных мер 
противодействия информационному воздействию на систему 
российских традиционных ценностей. Планируемый итог 
дискуссии является формирование механизмов превентивной 
работы с гражданским обществом в области противостояния 
различным информационным атакам, а также разработка 
рекомендаций для профильных государственных ведомств по 
внедрению данных механизмов в практику. 
Модератор:
Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Эксперты:
Андрей Кононов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипло-
матии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традици-
онных ценностей
Вероника Крашенинникова, заместитель председателя Комис-

сии Общественной палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей
Наталия Нарочницкая, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Виктор Смирнов, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре
Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский
Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религи-
озных организаций и объединений в России
Анатолий Салуцкий, первый заместитель председателя правле-
ния Российского фонда мира
Валентина Федотова, заведующий сектором социальной фило-
софии Института философии РАН
Мария Спаржина, начальник отдела народного творчества 
и изобразительного искусства Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры 
России
Чеслав Далецкий, директор МГЛУ
Августа Марфусалова, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) по развитию 
арктических и северных территорий

Круглый стол «Основные направления развития капиталь-
ного ремонта, расселения аварийного жилья и дорожного 
строительства в России»
В рамках площадки участники и эксперты обсудят реализацию 
программы капитального ремонта многоквартирных домов, 
применение новых  технологий и материалов. Рассмотрим 
вопросы сноса аварийного жилья и реальные результаты 
деятельности профильной Комиссии Общественной палаты РФ
в данном направлении. Отдельным пунктом в этом вопросе 
выделим взаимодействие с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», через которую 
реализуется программа расселения аварийного жилья. Во 
второй части круглого стола вместе с представителями Обще-
ственного совета при Росавтодоре обсудим реализацию 
федеральной программы «Безопасные и качественные 
дороги». Может ли общественность задавать векторы развития 
капитального ремонта, расселения аварийного жилья и дорож-
ного строительства в стране?
Модератор:
Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Эксперты:
Олег Рурин, заместитель руководителя ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»
Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации регио-
нальных операторов капитального ремонта многоквартирных 
домов
Петр Орлов, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Галина Дзюба, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

найти партнеров в лице государственных органов? Этим 
и другим вопросам будет посвящена повестка заседания.
Модераторы:
Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации парламентской деятельности
Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламент-
ской деятельности
Эксперты:
Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Вера Лекарева,  заместитель директора Московского дома 
общественных организаций
Алла Ларина, исполнительный директор фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработниче-
ство»   
Оксана Пушкина,  заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной
защиты РФ

Презентация и обсуждение Специального доклада Обще-
ственной палаты РФ «Участие НКО в оказании услуг 
в социальной сфере»
Общественная палата РФ подготовила Специальный доклад 
«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере». Впервые 
с широким участием общественных палат регионов проведен 
масштабный общественный мониторинг ситуации с доступом 
СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы и дана 
общественная оценка данных, представленных в отчете Минэ-
кономразвития России о реализации субъектами РФ мер по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2018 году.  Какие барьеры  
доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере фиксируют 
общественные палаты? Как они в целом оценивают процессы, 
происходящие в регионах? Участвует ли общественность 
в субъектах РФ в выработке мер и механизмов по развитию 
негосударственных НКО — поставщиков услуг в социальной 
сфере? Что необходимо сделать в регионах страны для разви-
тия сектора? Основные итоги и выводы доклада обсудят 
представители региональных общественных палат и эксперты. 
Помимо этого, будут представлены сводные данные об участии 
НКО в реализации национальных проектов, подготовленные на 
основе информации, представленной федеральными органами 
исполнительной власти.
Модератор:

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Алексей Лавров, заместитель министра финансов РФ
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития России
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО
Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Светлана Баженова, руководитель Ресурсного центра для 
СО НКО Приморского края
Елена Исаева, директор Ярославской региональной обще-
ственной организации «Центр социального партнерства»
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН
Вероника Сергеева, заместитель директора Департамента 
правового регулирования бюджетных отношений Минфина
России
Елена Иваницкая,заместитель директора Департамента страте-
гического развития и инноваций Минэкономразвития России
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Оксана Коротеева, член Общественного совета при Минтруде 
России
Александр Спивак, председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения
Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Секция «Увековечение памяти: законодательные инициати-
вы и лучшие практики»
Совместная работа государства и общества: что необходимо, 
чтобы память о героях Великой Отечественной войны была не 
забыта? 2020 год в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне объявлен Президентом России Годом 
памяти и славы. В этот год стартует полномасштабная реализа-
ция федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», которая 
обеспечит обустройство мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ, 
восстановление воинских захоронений, нанесение имен погиб-
ших при защите Отечества на мемориальные сооружения. 
Общий объем финансирования программы составляет 5356,85 
млиллионов рублей. Экспертами при ее реализации выступят 
участники Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России». В рамках секции исследователи, 
ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой 
Отечественной войны, представят лучшие практики по паспор-
тизации воинских захоронений, уточнению имен похороненных 

воинов, благоустройству памятных мест. Вместе с представи-
телями законодательной и исполнительной власти обществен-
ники обсудят ход реализации федеральной целевой программы.
Модератор:
Елена Цунаева, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патрио-
тическому воспитанию
Эксперты:
Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Ильдар Бикбаев, депутат Государственной думы РФ
Алексей Бормотов, руководитель направления по реализации 
военно-исторических проектов ОДД «Поисковое движение 
России»
Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи
Игорь Цуканов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Курской области по этике и регламенту
Илья Герасев,  председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Карелия по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспитанию
Николай Кручинкин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Мордовия по вопросам патриотического 
воспитания, молодежной политики и развитию добровольчества
Николай Стрелков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Рязанской области по образованию, 
науке, по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию
Сергей Ельчанинов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Оренбургской области по вопросам 
образования и науки
Татьяна Иванченко, член Общественной палаты Республики 
Крым
Иса Сардалов,  член Общественной палаты Чеченской 
Республики
Светлана Орлова, член Общественной палаты Новгородской 
области
Дмитрий Федосов, директор Московского городского 
поискового центра
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты 
Удмуртской области
Екатерина Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты 
Пензенской области по вопросам патриотического воспита-
ния, делам ветеранов и инвалидов, призывников и военнослу-
жащих, развития и поддержки добровольчества (волонтер-
ства), благотворительности 
Игорь Миронов, начальник отдела (военно-мемориального) 
Управления Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества
Олег Сергеев, член Общественной палаты Тверской области

Секция «Общественная консолидация и общероссийское 
единство»
Общероссийское единство — основа сплочения России, которая 
невозможна без общепринятых позиций, Президентом России 

поставлена задача широкой общественной консолидации. 
Предполагается, что Декларация общероссийского единства 
— это отправная точка  к решению данной задачи. Какие 
моменты должен включать в себя данный документ? Каковы 
пути легитимации оснований широкой общественной консоли-
дации? С какими проблемами и барьерами столкнется данный 
проект в ходе своего становления? Обсудят эксперты 
и участники площадки. 
Модератор:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Сомодератор:
Владимир Лагкуев, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Олег Гончаров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний
Светлана Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Исхак Машбашев, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Николай Науменко, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Олег Агапов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по межэтническим и межконфессио-
нальным отношениям
Алексей Зудин, профессор МГИМО
Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии  факультета гуманитарных и социальных наук 
РУДН
Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей



Секция «Муниципальные общественные палаты (советы) 
как институт взаимодействия общества и власти»
Одной из основных задач общественных палат (советов) 
является выстраивание диалога между обществом и властью. 
Там, где власти прислушиваются к мнению общественных 
палат (советов), уровень напряженности в обществе минималь-
ный. Общественные палаты (советы) на своем уровне призваны 
и должны быть точками сбора, площадками для объединения 
усилий власти и гражданского общества в интересах страны. 
Опытом взаимодействия муниципальных общественных палат 
(советов) с органами государственной власти поделятся участ-
ники секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Эксперты:
Евгений Первышов, глава муниципального образования город 
Краснодар
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского 
района Амурской области
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Татьяна Дмитриева, член Комиссии Общественной палаты РФ
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты
Республики Башкортостан
Ольга Левченко, председатель Общественной палаты 
Республики Хакассии
Любовь Попова, председатель Общественной палаты 
Краснодарского края
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты 
Вологодской области
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты 
Мурманской области
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
Ольга Никитенко, заместитель губернатора Ульяновской области
 
Стратегическая сессия «Демографические вызовы Десяти-
летия детства: как повысить рождаемость и вернуть 
естественный прирост населения»
В майском указе Президента РФ была поставлена цель обеспе-
чить устойчивый естественный прирост населения страны за 
счет повышения рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни. В рамках площадки будет представлен доклад 
Общественной палаты РФ «Демография 2024: как обеспечить 
устойчивый естественный прирост населения Российской 
Федерации», будут проанализированы сценарии демографиче-
ского развития, обсуждены меры повышения рождаемости 
и поддержки семей с детьми. Участники стратегической сессии 

примут участие в выработке новых управленческих решений 
для реализации национального проекта «Демография» и Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. Ожидаемыми итогами дискуссии являют-
ся сформированные рекомендации по повышению рождаемо-
сти и преодолению естественного снижения численности 
населения страны к 2024 году.
Модераторы:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, материнства и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства
и детства
Эксперты:
Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН
Марина Семенова, президент Всероссийского союза обще-
ственных организаций по работе с многодетными семьями
Марина Петрова, председатель Дальневосточной ассоциации 
дошкольных организаций. 
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке междуна-
родной исследовательской лаборатории демографии и челове-
ческого капитала РАНХиГС
Ирина Борисова, член Общественной палаты Белгородской 
области

Заседание расширенного Совета по взаимодействию 
с институтами гражданского общества «Роль гражданского 
общества в развитии территорий и формировании ком-
фортной городской среды» 
В ходе расширенного заседания члены Совета по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, представители 
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также 
представители общественных организаций обсудят перспекти-
вы социального партнерства в современной России. Тематика 
заседания будет посвящена возможностям, предоставляемым 
сегодня государством для реализации гражданских инициатив 
на территориях. Как конструктивные взаимоотношения между 
государственной властью и гражданскими активистами влияют 
на социально-экономическую ситуацию в стране? Является ли 
социальное партнерство стратегическим ресурсом для 
улучшения общественной среды в регионах? Каких обществен-
ных инициатив ждет сегодня власть в образовательной, 
культурной, социальной, информационной сферах и знают ли 
об этом запросе представители гражданского общества 
и некоммерческие организации? В каких регионах существуют 
успешные практики реализации партнерских государствен-
но-общественных проектов и как общественным активистам 

Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам
Павел Пригородов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Мансур Солтаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Кристина Белякова, заместитель директора Департамента 
ЖКХ Минстроя России
Светлана Кузьменко, ответственный секретарь Общественного 
совета при Минстрое России, помощник министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Светлана Никонова, директор Департамента развития ЖКХ 
Минстроя России

Экспертная сессия «Живое наследие: как сохранить 
и продвинуть локальные культурные бренды»
Одно из главных достояний России — локальные культурные 
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творче-
ство местных жителей, несущие культурный код территории. 
Часто они известны только в конкретном населенном пункте 
или регионе, но в современном глобальном мире они способны 
привлечь к себе туристов из самых отдаленных мест.  Забытые 
и возрожденные традиции и практики, сохранившиеся или 
даже разрушающиеся объекты, уникальные местные рецепты 
не только формируют новую социальную энергию, зажигают 
в сердцах людей любовь к родному месту, но и создают новые 
колоритные и креативные  услуги, привлекают инвесторов,  
дают ощутимые экономические эффекты. Особенно это значи-
мо для малых городов и сел. Как культурное наследие заста-
вить работать на локальную экономику? Как сделать движение 
по сохранению наследия и развитию российской глубинки 
максимально широким? Как использовать для этого народную 
интернет-платформу Живоенаследие.рф?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоу-
правлению
Эксперты:
Игорь Задорин, руководитель группы «ЦИРКОН»
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»
Наталья Трунова, вице-президент центра стратегических 
разработок
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению, 
руководитель проекта  #УзнайРоссию
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России
Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко  
Дмитрий Лисицин, координатор Экспертного совета по малым 
территориям  
Максим Харников, глава города-наукограда Мичуринска
Владислав Денисов, глава администрации города Уварово
Дмитрий Мосейкин, директор фотовыставки «Первозданная 

Россия»
Борис Акимов, фермер 
Заур Цаллагов, руководитель проекта «Осетинские родовые 
башни» 
Екатерина Алиханова, руководитель фестиваля «Грайворон-
ские кривые танки́»
Михаил Юрик, координатор проекта «Деревня Гафостров» 
Дмитрий Пономарев, координатор сообщества «Дело со смыслом»
Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных 
инициатив «ПроНаследие»
Александр Поелуев, обладатель Кубка мира по аккордеону
Елизавета Поелуева, музыкант

Секция «Забота о ветеранах: помочь может каждый»
Модератор:
Ольга Амельченкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Оксана Архипова, кандидат психологических наук
Ксения Юрьева, руководитель проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы»
Ольга Дютина, кординатор проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы» в Республике Татарстан
Марина Виноградова, внучка ветерана Великой Отечественной 
войны

Круглый стол «Национальный проект «Образование»: «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех 
для каждого ребенка»
Общественная палата РФ совместно с региональными обще-
ственными палатами активно ведет работу по сборке предло-
жений о реализации национального проекта «Образование». 
Для выявления точек зрения и мнения широких слоев населе-
ния о результатах первого года реализации национального 
проекта Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
образования и науки провела онлайн-опрос и сессию обще-
ственных слушаний. Участники секции познакомятся с резуль-
татами мониторинга и совместно с экспертами обсудят новые 
вызовы по подготовке кадров, проблему разрывов между 
ожиданиями работодателей и выпускников, цифровую образо-
вательную среду как маркетплейс образовательных продуктов 
и сервисов, организацию рабочего времени и оплату труда 
учителей. Когда и где начинать подготовку кадров? Какие 
можно дать рекомендации по реализации национального 
проекта «Образование»? Это и многое другое предстоит 
обсудить участникам круглого стола. 
Модераторы:
Михаил Погосян, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Эксперты:

Виктория Дегтярева, заместитель заведующего кафедрой
управления инновациями ГУУ
Александр Молчанов, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Образование»
Мария Булакина, директор IT-центра МАИ
Наталья Алтыникова, проректор по стратегическому развитию 
Новосибирского государственного педагогического университета
Татьяна Половкова, директор Фонда общественного монито-
ринга развития системы образования «Национальные ресурсы 
образования»
Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального
директора Фонда новых форм развития образования
Татьяна Куприянова, заместитель председателя Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Секция «Роль общественных организаций в формировании
и реализации социальной политики России»
В настоящее время предполагается, что уровень влияния 
некоммерческих организаций на реализацию социальной 
политики России стремится к повышению, однако низкая 
степень их  включенности в планирование и обсуждение 
тематических национальных проектов и государственных 
программ, невысокий ресурс доверия граждан к работе обще-
ственных организаций, а также публичный имидж третьего 
сектора, формирующийся во многом за счет фандрайзинговых 
текстов и не отражающий системные результаты работы НКО и 
позитивные изменения в обществе, подрывают это предполо-
жение. Каким образом можно постараться преодолеть 
существующие преграды?  Каковы на самом деле роль и место 
общественных организаций в реализации социальной полити-
ки? Этим и другим вопросам будет посвящена данная секция. 
Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам благотворительности, социальной 
ответственности и гражданскому просвещению
Эксперты:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы «Актив-
ная среда»
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами
Елена Маринина, заместитель директора фонда «Росконгресс»
Роман Карманов, заместитель генерального директора 
ИД «Комсомольская правда»
Марина Ахмедова, эксперт по социальным коммуникациям
Наталья Кулакова, советник департамента стратегического
планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического
центра РАНХиГС
Гюзелла Николайшвилли, основатель Лаборатории социальной 
рекламы
Мария Ферсман, начальник отдела общественно-политических 
проектов Дирекции государственных интернет-проектов МИА 
«Россия сегодня»

Секция «Роль Общественной палаты и общественных
советов в реализации национального проекта  «Экология »
Участие общественности фигурирует практически в каждом 
федеральном проекте национального проекта «Экология», его 
целевым показателем является доля удовлетворенности 
граждан состоянием окружающей среды. Участие предусмо-
трено тремя формами: осуществлением общественного 
контроля, проведением социологического опроса, деятельно-
стью волонтеров. В рамках работы по развитию отрасли 
обращения с отходами в 2018 году активисты формировали 
предложения по изменению системы обращения с отходами, 
по итогам чего добились создания ППК «Российский экологи-
ческий оператор». В свою очередь, в 2019 году был проведен 
опрос о состоянии отрасли обращения с отходами, в ходе 
которого были выявлены проблемы с получением информации 
у местных органов власти. В ходе мероприятия также будет 
продемонстрирована степень влияния консолидированной 
общественной силы в реализации национального проекта на 
примере реформы отрасли обращения с отходами.
Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды   
Эксперты:
Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
Елена Зленко, член Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию
Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский эколо-
гический оператор»
Дмитрий Галанкин, руководитель проектного офиса нацио-
нального проекта «Экология»
Михаил Беленький, член Общественной палаты Свердловской 
области
Ирина Рублева, генеральный директор ПАО «ЦентрРесурс»
Дмитрий Скобелев, генеральный директор НИИ «Центр эколо-
гической промышленной политики»
Сергей Грибалев, член Общественного совета при Минприроды 
России 
Представители Минприроды России
 
Секция «Мои идеи Дальнему Востоку» — межпалатный
проект по взаимодействию с органами власти в разработке 
Национальной программы развития Дальнего Востока до 
2025 года и на перспективу до 2035 года»

Впервые Президент России Владимир Путин поручил чиновни-
кам разработать национальную программу совместно с обще-
ственностью.  Общественные палаты субъектов ДФО активно 
включились в работу по подготовке предложений в Националь-
ную программу развития Дальнего Востока. Анализ работы 
общественности над подготовкой Национальной программы 
развития Дальнего Востока, а также дальнейшие шаги, направ-
ленные на ее реализацию и контроль, будут главными темами 
секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека
Эксперты:
Александр Козлов, министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики
Владимир Солодов, председатель Правительства Республики 
Саха (Якутия)
Владимир Иконников, председатель Общественной палаты
Сахалинской области, координатор Совета общественных
палат ДФО
Олег Косолапов, советник министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики
Екатерина Снежко, заместитель руководителя аппарата 
губернатора и Правительства Амурской области
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского
района Амурской области
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты
Хабаровского края

Секция «Традиционные ценности: сохранение и эволюция 
в русском мире»
На сегодняшний день одной из значимых проблем в информа-
ционном пространстве является искажение традиционных 
российских ценностей, таких как семья, религия, история. В 
рамках данной секции пройдет обсуждение возможных мер 
противодействия информационному воздействию на систему 
российских традиционных ценностей. Планируемый итог 
дискуссии является формирование механизмов превентивной 
работы с гражданским обществом в области противостояния 
различным информационным атакам, а также разработка 
рекомендаций для профильных государственных ведомств по 
внедрению данных механизмов в практику. 
Модератор:
Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Эксперты:
Андрей Кононов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипло-
матии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традици-
онных ценностей
Вероника Крашенинникова, заместитель председателя Комис-

сии Общественной палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей
Наталия Нарочницкая, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Виктор Смирнов, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре
Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский
Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религи-
озных организаций и объединений в России
Анатолий Салуцкий, первый заместитель председателя правле-
ния Российского фонда мира
Валентина Федотова, заведующий сектором социальной фило-
софии Института философии РАН
Мария Спаржина, начальник отдела народного творчества 
и изобразительного искусства Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры 
России
Чеслав Далецкий, директор МГЛУ
Августа Марфусалова, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) по развитию 
арктических и северных территорий

Круглый стол «Основные направления развития капиталь-
ного ремонта, расселения аварийного жилья и дорожного 
строительства в России»
В рамках площадки участники и эксперты обсудят реализацию 
программы капитального ремонта многоквартирных домов, 
применение новых  технологий и материалов. Рассмотрим 
вопросы сноса аварийного жилья и реальные результаты 
деятельности профильной Комиссии Общественной палаты РФ
в данном направлении. Отдельным пунктом в этом вопросе 
выделим взаимодействие с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», через которую 
реализуется программа расселения аварийного жилья. Во 
второй части круглого стола вместе с представителями Обще-
ственного совета при Росавтодоре обсудим реализацию 
федеральной программы «Безопасные и качественные 
дороги». Может ли общественность задавать векторы развития 
капитального ремонта, расселения аварийного жилья и дорож-
ного строительства в стране?
Модератор:
Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Эксперты:
Олег Рурин, заместитель руководителя ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»
Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации регио-
нальных операторов капитального ремонта многоквартирных 
домов
Петр Орлов, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Галина Дзюба, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

найти партнеров в лице государственных органов? Этим 
и другим вопросам будет посвящена повестка заседания.
Модераторы:
Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации парламентской деятельности
Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламент-
ской деятельности
Эксперты:
Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Вера Лекарева,  заместитель директора Московского дома 
общественных организаций
Алла Ларина, исполнительный директор фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработниче-
ство»   
Оксана Пушкина,  заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной
защиты РФ

Презентация и обсуждение Специального доклада Обще-
ственной палаты РФ «Участие НКО в оказании услуг 
в социальной сфере»
Общественная палата РФ подготовила Специальный доклад 
«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере». Впервые 
с широким участием общественных палат регионов проведен 
масштабный общественный мониторинг ситуации с доступом 
СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы и дана 
общественная оценка данных, представленных в отчете Минэ-
кономразвития России о реализации субъектами РФ мер по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2018 году.  Какие барьеры  
доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере фиксируют 
общественные палаты? Как они в целом оценивают процессы, 
происходящие в регионах? Участвует ли общественность 
в субъектах РФ в выработке мер и механизмов по развитию 
негосударственных НКО — поставщиков услуг в социальной 
сфере? Что необходимо сделать в регионах страны для разви-
тия сектора? Основные итоги и выводы доклада обсудят 
представители региональных общественных палат и эксперты. 
Помимо этого, будут представлены сводные данные об участии 
НКО в реализации национальных проектов, подготовленные на 
основе информации, представленной федеральными органами 
исполнительной власти.
Модератор:

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Алексей Лавров, заместитель министра финансов РФ
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития России
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО
Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Светлана Баженова, руководитель Ресурсного центра для 
СО НКО Приморского края
Елена Исаева, директор Ярославской региональной обще-
ственной организации «Центр социального партнерства»
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН
Вероника Сергеева, заместитель директора Департамента 
правового регулирования бюджетных отношений Минфина
России
Елена Иваницкая,заместитель директора Департамента страте-
гического развития и инноваций Минэкономразвития России
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Оксана Коротеева, член Общественного совета при Минтруде 
России
Александр Спивак, председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения
Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Секция «Увековечение памяти: законодательные инициати-
вы и лучшие практики»
Совместная работа государства и общества: что необходимо, 
чтобы память о героях Великой Отечественной войны была не 
забыта? 2020 год в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне объявлен Президентом России Годом 
памяти и славы. В этот год стартует полномасштабная реализа-
ция федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», которая 
обеспечит обустройство мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ, 
восстановление воинских захоронений, нанесение имен погиб-
ших при защите Отечества на мемориальные сооружения. 
Общий объем финансирования программы составляет 5356,85 
млиллионов рублей. Экспертами при ее реализации выступят 
участники Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России». В рамках секции исследователи, 
ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой 
Отечественной войны, представят лучшие практики по паспор-
тизации воинских захоронений, уточнению имен похороненных 

воинов, благоустройству памятных мест. Вместе с представи-
телями законодательной и исполнительной власти обществен-
ники обсудят ход реализации федеральной целевой программы.
Модератор:
Елена Цунаева, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патрио-
тическому воспитанию
Эксперты:
Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Ильдар Бикбаев, депутат Государственной думы РФ
Алексей Бормотов, руководитель направления по реализации 
военно-исторических проектов ОДД «Поисковое движение 
России»
Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи
Игорь Цуканов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Курской области по этике и регламенту
Илья Герасев,  председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Карелия по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспитанию
Николай Кручинкин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Мордовия по вопросам патриотического 
воспитания, молодежной политики и развитию добровольчества
Николай Стрелков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Рязанской области по образованию, 
науке, по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию
Сергей Ельчанинов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Оренбургской области по вопросам 
образования и науки
Татьяна Иванченко, член Общественной палаты Республики 
Крым
Иса Сардалов,  член Общественной палаты Чеченской 
Республики
Светлана Орлова, член Общественной палаты Новгородской 
области
Дмитрий Федосов, директор Московского городского 
поискового центра
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты 
Удмуртской области
Екатерина Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты 
Пензенской области по вопросам патриотического воспита-
ния, делам ветеранов и инвалидов, призывников и военнослу-
жащих, развития и поддержки добровольчества (волонтер-
ства), благотворительности 
Игорь Миронов, начальник отдела (военно-мемориального) 
Управления Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества
Олег Сергеев, член Общественной палаты Тверской области

Секция «Общественная консолидация и общероссийское 
единство»
Общероссийское единство — основа сплочения России, которая 
невозможна без общепринятых позиций, Президентом России 

поставлена задача широкой общественной консолидации. 
Предполагается, что Декларация общероссийского единства 
— это отправная точка  к решению данной задачи. Какие 
моменты должен включать в себя данный документ? Каковы 
пути легитимации оснований широкой общественной консоли-
дации? С какими проблемами и барьерами столкнется данный 
проект в ходе своего становления? Обсудят эксперты 
и участники площадки. 
Модератор:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Сомодератор:
Владимир Лагкуев, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Олег Гончаров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний
Светлана Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Исхак Машбашев, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Николай Науменко, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Олег Агапов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по межэтническим и межконфессио-
нальным отношениям
Алексей Зудин, профессор МГИМО
Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии  факультета гуманитарных и социальных наук 
РУДН
Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей



Секция «Муниципальные общественные палаты (советы) 
как институт взаимодействия общества и власти»
Одной из основных задач общественных палат (советов) 
является выстраивание диалога между обществом и властью. 
Там, где власти прислушиваются к мнению общественных 
палат (советов), уровень напряженности в обществе минималь-
ный. Общественные палаты (советы) на своем уровне призваны 
и должны быть точками сбора, площадками для объединения 
усилий власти и гражданского общества в интересах страны. 
Опытом взаимодействия муниципальных общественных палат 
(советов) с органами государственной власти поделятся участ-
ники секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Эксперты:
Евгений Первышов, глава муниципального образования город 
Краснодар
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского 
района Амурской области
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Татьяна Дмитриева, член Комиссии Общественной палаты РФ
по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Ольга Панчихина, председатель Общественной палаты
Республики Башкортостан
Ольга Левченко, председатель Общественной палаты 
Республики Хакассии
Любовь Попова, председатель Общественной палаты 
Краснодарского края
Ольга Данилова, председатель Общественной палаты 
Вологодской области
Алексей Кузьмин, член Общественной палаты 
Мурманской области
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
Ольга Никитенко, заместитель губернатора Ульяновской области
 
Стратегическая сессия «Демографические вызовы Десяти-
летия детства: как повысить рождаемость и вернуть 
естественный прирост населения»
В майском указе Президента РФ была поставлена цель обеспе-
чить устойчивый естественный прирост населения страны за 
счет повышения рождаемости и ожидаемой продолжительно-
сти жизни. В рамках площадки будет представлен доклад 
Общественной палаты РФ «Демография 2024: как обеспечить 
устойчивый естественный прирост населения Российской 
Федерации», будут проанализированы сценарии демографиче-
ского развития, обсуждены меры повышения рождаемости 
и поддержки семей с детьми. Участники стратегической сессии 

примут участие в выработке новых управленческих решений 
для реализации национального проекта «Демография» и Плана 
основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства. Ожидаемыми итогами дискуссии являют-
ся сформированные рекомендации по повышению рождаемо-
сти и преодолению естественного снижения численности 
населения страны к 2024 году.
Модераторы:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, материнства и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства
и детства
Эксперты:
Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам 
ребенка
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Вячеслав Локосов, директор Института социально-экономиче-
ских проблем народонаселения РАН
Марина Семенова, президент Всероссийского союза обще-
ственных организаций по работе с многодетными семьями
Марина Петрова, председатель Дальневосточной ассоциации 
дошкольных организаций. 
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке междуна-
родной исследовательской лаборатории демографии и челове-
ческого капитала РАНХиГС
Ирина Борисова, член Общественной палаты Белгородской 
области

Заседание расширенного Совета по взаимодействию 
с институтами гражданского общества «Роль гражданского 
общества в развитии территорий и формировании ком-
фортной городской среды» 
В ходе расширенного заседания члены Совета по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества, представители 
федеральных и региональных министерств и ведомств, а также 
представители общественных организаций обсудят перспекти-
вы социального партнерства в современной России. Тематика 
заседания будет посвящена возможностям, предоставляемым 
сегодня государством для реализации гражданских инициатив 
на территориях. Как конструктивные взаимоотношения между 
государственной властью и гражданскими активистами влияют 
на социально-экономическую ситуацию в стране? Является ли 
социальное партнерство стратегическим ресурсом для 
улучшения общественной среды в регионах? Каких обществен-
ных инициатив ждет сегодня власть в образовательной, 
культурной, социальной, информационной сферах и знают ли 
об этом запросе представители гражданского общества 
и некоммерческие организации? В каких регионах существуют 
успешные практики реализации партнерских государствен-
но-общественных проектов и как общественным активистам 

Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам
Павел Пригородов, член Комиссии Общественной палаты РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Мансур Солтаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по
ЖКХ, строительству и дорогам
Кристина Белякова, заместитель директора Департамента 
ЖКХ Минстроя России
Светлана Кузьменко, ответственный секретарь Общественного 
совета при Минстрое России, помощник министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Светлана Никонова, директор Департамента развития ЖКХ 
Минстроя России

Экспертная сессия «Живое наследие: как сохранить 
и продвинуть локальные культурные бренды»
Одно из главных достояний России — локальные культурные 
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творче-
ство местных жителей, несущие культурный код территории. 
Часто они известны только в конкретном населенном пункте 
или регионе, но в современном глобальном мире они способны 
привлечь к себе туристов из самых отдаленных мест.  Забытые 
и возрожденные традиции и практики, сохранившиеся или 
даже разрушающиеся объекты, уникальные местные рецепты 
не только формируют новую социальную энергию, зажигают 
в сердцах людей любовь к родному месту, но и создают новые 
колоритные и креативные  услуги, привлекают инвесторов,  
дают ощутимые экономические эффекты. Особенно это значи-
мо для малых городов и сел. Как культурное наследие заста-
вить работать на локальную экономику? Как сделать движение 
по сохранению наследия и развитию российской глубинки 
максимально широким? Как использовать для этого народную 
интернет-платформу Живоенаследие.рф?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоу-
правлению
Эксперты:
Игорь Задорин, руководитель группы «ЦИРКОН»
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»
Наталья Трунова, вице-президент центра стратегических 
разработок
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению, 
руководитель проекта  #УзнайРоссию
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России
Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко  
Дмитрий Лисицин, координатор Экспертного совета по малым 
территориям  
Максим Харников, глава города-наукограда Мичуринска
Владислав Денисов, глава администрации города Уварово
Дмитрий Мосейкин, директор фотовыставки «Первозданная 

Россия»
Борис Акимов, фермер 
Заур Цаллагов, руководитель проекта «Осетинские родовые 
башни» 
Екатерина Алиханова, руководитель фестиваля «Грайворон-
ские кривые танки́»
Михаил Юрик, координатор проекта «Деревня Гафостров» 
Дмитрий Пономарев, координатор сообщества «Дело со смыслом»
Анор Тукаева, директор благотворительного фонда культурных 
инициатив «ПроНаследие»
Александр Поелуев, обладатель Кубка мира по аккордеону
Елизавета Поелуева, музыкант

Секция «Забота о ветеранах: помочь может каждый»
Модератор:
Ольга Амельченкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Оксана Архипова, кандидат психологических наук
Ксения Юрьева, руководитель проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы»
Ольга Дютина, кординатор проекта «Связь поколений» ВОД 
«Волонтеры Победы» в Республике Татарстан
Марина Виноградова, внучка ветерана Великой Отечественной 
войны

Круглый стол «Национальный проект «Образование»: «Циф-
ровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Успех 
для каждого ребенка»
Общественная палата РФ совместно с региональными обще-
ственными палатами активно ведет работу по сборке предло-
жений о реализации национального проекта «Образование». 
Для выявления точек зрения и мнения широких слоев населе-
ния о результатах первого года реализации национального 
проекта Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
образования и науки провела онлайн-опрос и сессию обще-
ственных слушаний. Участники секции познакомятся с резуль-
татами мониторинга и совместно с экспертами обсудят новые 
вызовы по подготовке кадров, проблему разрывов между 
ожиданиями работодателей и выпускников, цифровую образо-
вательную среду как маркетплейс образовательных продуктов 
и сервисов, организацию рабочего времени и оплату труда 
учителей. Когда и где начинать подготовку кадров? Какие 
можно дать рекомендации по реализации национального 
проекта «Образование»? Это и многое другое предстоит 
обсудить участникам круглого стола. 
Модераторы:
Михаил Погосян, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по развитию образования и науки
Людмила Дудова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию образования и науки
Эксперты:

Виктория Дегтярева, заместитель заведующего кафедрой
управления инновациями ГУУ
Александр Молчанов, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Образование»
Мария Булакина, директор IT-центра МАИ
Наталья Алтыникова, проректор по стратегическому развитию 
Новосибирского государственного педагогического университета
Татьяна Половкова, директор Фонда общественного монито-
ринга развития системы образования «Национальные ресурсы 
образования»
Максим Инкин, исполняющий обязанности генерального
директора Фонда новых форм развития образования
Татьяна Куприянова, заместитель председателя Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Секция «Роль общественных организаций в формировании
и реализации социальной политики России»
В настоящее время предполагается, что уровень влияния 
некоммерческих организаций на реализацию социальной 
политики России стремится к повышению, однако низкая 
степень их  включенности в планирование и обсуждение 
тематических национальных проектов и государственных 
программ, невысокий ресурс доверия граждан к работе обще-
ственных организаций, а также публичный имидж третьего 
сектора, формирующийся во многом за счет фандрайзинговых 
текстов и не отражающий системные результаты работы НКО и 
позитивные изменения в обществе, подрывают это предполо-
жение. Каким образом можно постараться преодолеть 
существующие преграды?  Каковы на самом деле роль и место 
общественных организаций в реализации социальной полити-
ки? Этим и другим вопросам будет посвящена данная секция. 
Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам благотворительности, социальной 
ответственности и гражданскому просвещению
Эксперты:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы «Актив-
ная среда»
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по общественному контролю и взаимодей-
ствию с общественными советами
Елена Маринина, заместитель директора фонда «Росконгресс»
Роман Карманов, заместитель генерального директора 
ИД «Комсомольская правда»
Марина Ахмедова, эксперт по социальным коммуникациям
Наталья Кулакова, советник департамента стратегического
планирования и мониторинга Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического
центра РАНХиГС
Гюзелла Николайшвилли, основатель Лаборатории социальной 
рекламы
Мария Ферсман, начальник отдела общественно-политических 
проектов Дирекции государственных интернет-проектов МИА 
«Россия сегодня»

Секция «Роль Общественной палаты и общественных
советов в реализации национального проекта  «Экология »
Участие общественности фигурирует практически в каждом 
федеральном проекте национального проекта «Экология», его 
целевым показателем является доля удовлетворенности 
граждан состоянием окружающей среды. Участие предусмо-
трено тремя формами: осуществлением общественного 
контроля, проведением социологического опроса, деятельно-
стью волонтеров. В рамках работы по развитию отрасли 
обращения с отходами в 2018 году активисты формировали 
предложения по изменению системы обращения с отходами, 
по итогам чего добились создания ППК «Российский экологи-
ческий оператор». В свою очередь, в 2019 году был проведен 
опрос о состоянии отрасли обращения с отходами, в ходе 
которого были выявлены проблемы с получением информации 
у местных органов власти. В ходе мероприятия также будет 
продемонстрирована степень влияния консолидированной 
общественной силы в реализации национального проекта на 
примере реформы отрасли обращения с отходами.
Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды   
Эксперты:
Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель
Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека
Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан 
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области
Елена Зленко, член Комитета Совета Федерации по аграр-
но-продовольственной политике и природопользованию
Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский эколо-
гический оператор»
Дмитрий Галанкин, руководитель проектного офиса нацио-
нального проекта «Экология»
Михаил Беленький, член Общественной палаты Свердловской 
области
Ирина Рублева, генеральный директор ПАО «ЦентрРесурс»
Дмитрий Скобелев, генеральный директор НИИ «Центр эколо-
гической промышленной политики»
Сергей Грибалев, член Общественного совета при Минприроды 
России 
Представители Минприроды России
 
Секция «Мои идеи Дальнему Востоку» — межпалатный
проект по взаимодействию с органами власти в разработке 
Национальной программы развития Дальнего Востока до 
2025 года и на перспективу до 2035 года»

Впервые Президент России Владимир Путин поручил чиновни-
кам разработать национальную программу совместно с обще-
ственностью.  Общественные палаты субъектов ДФО активно 
включились в работу по подготовке предложений в Националь-
ную программу развития Дальнего Востока. Анализ работы 
общественности над подготовкой Национальной программы 
развития Дальнего Востока, а также дальнейшие шаги, направ-
ленные на ее реализацию и контроль, будут главными темами 
секции.
Модератор:
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека
Эксперты:
Александр Козлов, министр Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики
Владимир Солодов, председатель Правительства Республики 
Саха (Якутия)
Владимир Иконников, председатель Общественной палаты
Сахалинской области, координатор Совета общественных
палат ДФО
Олег Косолапов, советник министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики
Екатерина Снежко, заместитель руководителя аппарата 
губернатора и Правительства Амурской области
Владимир Кондратьев, глава администрации Ивановского
района Амурской области
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Андрей Белоглазов, председатель Общественной палаты
Хабаровского края

Секция «Традиционные ценности: сохранение и эволюция 
в русском мире»
На сегодняшний день одной из значимых проблем в информа-
ционном пространстве является искажение традиционных 
российских ценностей, таких как семья, религия, история. В 
рамках данной секции пройдет обсуждение возможных мер 
противодействия информационному воздействию на систему 
российских традиционных ценностей. Планируемый итог 
дискуссии является формирование механизмов превентивной 
работы с гражданским обществом в области противостояния 
различным информационным атакам, а также разработка 
рекомендаций для профильных государственных ведомств по 
внедрению данных механизмов в практику. 
Модератор:
Елена Сутормина, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Эксперты:
Андрей Кононов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию общественной дипло-
матии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традици-
онных ценностей
Вероника Крашенинникова, заместитель председателя Комис-

сии Общественной палаты РФ по развитию общественной 
дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению 
традиционных ценностей
Наталия Нарочницкая, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному 
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей
Виктор Смирнов, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре
Диодор, епископ Мелекесский и Чердаклинский
Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религи-
озных организаций и объединений в России
Анатолий Салуцкий, первый заместитель председателя правле-
ния Российского фонда мира
Валентина Федотова, заведующий сектором социальной фило-
софии Института философии РАН
Мария Спаржина, начальник отдела народного творчества 
и изобразительного искусства Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества Минкультуры 
России
Чеслав Далецкий, директор МГЛУ
Августа Марфусалова, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия) по развитию 
арктических и северных территорий

Круглый стол «Основные направления развития капиталь-
ного ремонта, расселения аварийного жилья и дорожного 
строительства в России»
В рамках площадки участники и эксперты обсудят реализацию 
программы капитального ремонта многоквартирных домов, 
применение новых  технологий и материалов. Рассмотрим 
вопросы сноса аварийного жилья и реальные результаты 
деятельности профильной Комиссии Общественной палаты РФ
в данном направлении. Отдельным пунктом в этом вопросе 
выделим взаимодействие с государственной корпорацией 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ», через которую 
реализуется программа расселения аварийного жилья. Во 
второй части круглого стола вместе с представителями Обще-
ственного совета при Росавтодоре обсудим реализацию 
федеральной программы «Безопасные и качественные 
дороги». Может ли общественность задавать векторы развития 
капитального ремонта, расселения аварийного жилья и дорож-
ного строительства в стране?
Модератор:
Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной
палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Эксперты:
Олег Рурин, заместитель руководителя ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ»
Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации регио-
нальных операторов капитального ремонта многоквартирных 
домов
Петр Орлов, первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Галина Дзюба, заместитель председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

найти партнеров в лице государственных органов? Этим 
и другим вопросам будет посвящена повестка заседания.
Модераторы:
Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Совета Федерации 
по регламенту и организации парламентской деятельности
Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламент-
ской деятельности
Эксперты:
Елена Афанасьева, член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Вера Лекарева,  заместитель директора Московского дома 
общественных организаций
Алла Ларина, исполнительный директор фонда поддержки 
гуманитарных и просветительских инициатив «Соработниче-
ство»   
Оксана Пушкина,  заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей 
Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной
защиты РФ

Презентация и обсуждение Специального доклада Обще-
ственной палаты РФ «Участие НКО в оказании услуг 
в социальной сфере»
Общественная палата РФ подготовила Специальный доклад 
«Участие НКО в оказании услуг в социальной сфере». Впервые 
с широким участием общественных палат регионов проведен 
масштабный общественный мониторинг ситуации с доступом 
СО НКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы и дана 
общественная оценка данных, представленных в отчете Минэ-
кономразвития России о реализации субъектами РФ мер по 
обеспечению доступа социально ориентированных некоммер-
ческих организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере и механизмов поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 2018 году.  Какие барьеры  
доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере фиксируют 
общественные палаты? Как они в целом оценивают процессы, 
происходящие в регионах? Участвует ли общественность 
в субъектах РФ в выработке мер и механизмов по развитию 
негосударственных НКО — поставщиков услуг в социальной 
сфере? Что необходимо сделать в регионах страны для разви-
тия сектора? Основные итоги и выводы доклада обсудят 
представители региональных общественных палат и эксперты. 
Помимо этого, будут представлены сводные данные об участии 
НКО в реализации национальных проектов, подготовленные на 
основе информации, представленной федеральными органами 
исполнительной власти.
Модератор:

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Алексей Лавров, заместитель министра финансов РФ
Артем Шадрин, директор Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития России
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО
Ольга Сидорова, заместитель председателя Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Светлана Баженова, руководитель Ресурсного центра для 
СО НКО Приморского края
Елена Исаева, директор Ярославской региональной обще-
ственной организации «Центр социального партнерства»
Анна Котова, статс-секретарь — заместитель руководителя ФАДН
Вероника Сергеева, заместитель директора Департамента 
правового регулирования бюджетных отношений Минфина
России
Елена Иваницкая,заместитель директора Департамента страте-
гического развития и инноваций Минэкономразвития России
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Оксана Коротеева, член Общественного совета при Минтруде 
России
Александр Спивак, председатель правления Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения
Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Секция «Увековечение памяти: законодательные инициати-
вы и лучшие практики»
Совместная работа государства и общества: что необходимо, 
чтобы память о героях Великой Отечественной войны была не 
забыта? 2020 год в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне объявлен Президентом России Годом 
памяти и славы. В этот год стартует полномасштабная реализа-
ция федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы», которая 
обеспечит обустройство мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ, 
восстановление воинских захоронений, нанесение имен погиб-
ших при защите Отечества на мемориальные сооружения. 
Общий объем финансирования программы составляет 5356,85 
млиллионов рублей. Экспертами при ее реализации выступят 
участники Общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поис-
ковое движение России». В рамках секции исследователи, 
ведущие архивную и полевую работу на местах боев Великой 
Отечественной войны, представят лучшие практики по паспор-
тизации воинских захоронений, уточнению имен похороненных 

воинов, благоустройству памятных мест. Вместе с представи-
телями законодательной и исполнительной власти обществен-
ники обсудят ход реализации федеральной целевой программы.
Модератор:
Елена Цунаева, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патрио-
тическому воспитанию
Эксперты:
Дмитрий Вяткин, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Ильдар Бикбаев, депутат Государственной думы РФ
Алексей Бормотов, руководитель направления по реализации 
военно-исторических проектов ОДД «Поисковое движение 
России»
Александр Бугаев, руководитель Росмолодежи
Игорь Цуканов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Курской области по этике и регламенту
Илья Герасев,  председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Карелия по делам молодежи, развитию добро-
вольчества и патриотическому воспитанию
Николай Кручинкин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Мордовия по вопросам патриотического 
воспитания, молодежной политики и развитию добровольчества
Николай Стрелков, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Рязанской области по образованию, 
науке, по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию
Сергей Ельчанинов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Оренбургской области по вопросам 
образования и науки
Татьяна Иванченко, член Общественной палаты Республики 
Крым
Иса Сардалов,  член Общественной палаты Чеченской 
Республики
Светлана Орлова, член Общественной палаты Новгородской 
области
Дмитрий Федосов, директор Московского городского 
поискового центра
Рашид Хуснутдинов, председатель Общественной палаты 
Удмуртской области
Екатерина Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты 
Пензенской области по вопросам патриотического воспита-
ния, делам ветеранов и инвалидов, призывников и военнослу-
жащих, развития и поддержки добровольчества (волонтер-
ства), благотворительности 
Игорь Миронов, начальник отдела (военно-мемориального) 
Управления Министерства обороны РФ по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества
Олег Сергеев, член Общественной палаты Тверской области

Секция «Общественная консолидация и общероссийское 
единство»
Общероссийское единство — основа сплочения России, которая 
невозможна без общепринятых позиций, Президентом России 

поставлена задача широкой общественной консолидации. 
Предполагается, что Декларация общероссийского единства 
— это отправная точка  к решению данной задачи. Какие 
моменты должен включать в себя данный документ? Каковы 
пути легитимации оснований широкой общественной консоли-
дации? С какими проблемами и барьерами столкнется данный 
проект в ходе своего становления? Обсудят эксперты 
и участники площадки. 
Модератор:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Сомодератор:
Владимир Лагкуев, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Олег Гончаров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний
Светлана Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Исхак Машбашев, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Николай Науменко, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Олег Агапов, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Татарстан по межэтническим и межконфессио-
нальным отношениям
Алексей Зудин, профессор МГИМО
Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой сравнительной 
политологии  факультета гуманитарных и социальных наук 
РУДН
Александр Пелин, председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, протоиерей



Межнациональное 
сотрудничество

Демография

10.00–12.00

Секция
«Медиация — 
современный 
способ профилак-
тики и урегулирова-
ния межнациональ-
ных конфликтов»

Модератор:

Альбир Крганов, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений

Здоровый образ 
жизни

Общественные 
организации

Доступное жилье 
и комфортная среда 
для жизни

Секция
«Общественное 
здоровье» 

Модератор:

Султан Хамзаев, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
физической культуре 
и популяризации 
здорового образа 
жизни

Стратегическая 
сессия
«Общественный 
контроль мероприя-
тий Десятилетия 
детства. Презента-
ция итогов всерос-
сийского опроса  
Семейная политика: 
меры поддержки 
глазами семьи »

Модераторы:

Юлия Зимова, 
первый заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Сергей Рыбальченко, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Дискуссия
«НКО: докажи, что 
ты профи!»

Модератор:

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориенти-
рованных НКО

Патриотическое 
воспитание

Финал всероссийско-
го конкурса «Опыт. 
Эстафета. Будущее» 
на лучшего ветерана-
наставника

Модераторы:

Вячеслав Бочаров, 
Герой России, 
первый заместитель 
секретаря Обще-
ственной палаты РФ

Александра 
Ванюкова, 
руководитель 
всероссийского 
проекта «Эстафета 
поколений»

От контроля 
к участию

Секция
«Общественный 
контроль: проблемы 
и перспективы»

Модератор:

Владислав Гриб, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по общественному 
контролю и взаимо-
действию с обще-
ственными советами

Круглый стол
«Доступное 
и качественное 
жилье — ключевое 
условие развития 
территории 
и сбережения 
народа»

Модератор:

Светлана 
Разворотнева, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Приветственный кофе-брейк08.00–10.00

Обеденный кофе-брейк12.00–13.00

1 НОЯБРЯ

Тематический блок

Зал
«Архангельск»

Зал
«Улан-Удэ»

Зал
«Махачкала»

Зал
«Белгород»

Зал
«Новосибирск»

Зал
«Мичуринск»

Зал
«Владикавказ»



Круглый стол
«Опыт вовлечения 
НКО в оказание 
социальных услуг 
в странах СНГ»

Модераторы:

Артем Шадрин, 
директор Департа-
мента стратегическо-
го развития и 
инноваций Минэко-
номразвития РФ

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориенти-
рованных НКО 

Секция
«О многообразии 
возможностей 
физической 
культуры и спорта. 
Инструменты 
межотраслевого 
взаимодействия»

Модераторы:

Сергей Кашников, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по физической 
культуре и популяри-
зации здорового 
образа жизни

Ольга Цыганкова, 
член обществен-
но-делового совета 
по национальному 
проекту «Демогра-
фия»

Стратегическая 
сессия
«Реформа организа-
ций для детей-си-
рот: мониторинг 
и пути развития»

Модераторы:

Юлия Зимова, 
первый заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Елена Альшанская, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по поддержке семьи, 
материнства 
и детства

Кейс-стади
«Практикоориенти-
рованный подход 
в комплексных 
программах 
обучения и разви-
тия сотрудников 
НКО»

Ведущий:

Евгений Горькаев, 
генеральный 
директор 
D-Group.Social

Панельная дискуссия
«Социализация 
ветеранского 
сообщества России 
через системную 
наставническую 
деятельность 
с подрастающим 
поколением»

Модераторы:

Вячеслав Бочаров, 
Герой России, 
первый заместитель 
секретаря Обще-
ственной палаты РФ

Александра 
Ванюкова, 
руководитель 
всероссийского 
проекта «Эстафета 
поколений»

Круглый стол
«Вопросы противо-
действия распро-
странению фальси-
фицированного 
продовольствия 
в России. Совер-
шенствование 
контроля качества 
пищевой продук-
ции»

Модераторы:

Владимир 
Винницкий, 
первый заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по безопасности 
и взаимодействию 
с ОНК

Александр Бражко, 
координатор 
федерального 
проекта «За честные 
продукты»
 
   

Секция
«Социальное 
предприниматель-
ство — новый 
вектор развития»

Модератор:

Наталья Починок, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по социальной 
политике, трудовым 
отношениям, 
взаимодействию 
с профсоюзами 
и поддержке 
ветеранов 

Сомодератор:

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориенти-
рованных НКО

13.00–15.00

Кофе-брейк15.00–15.30

Тематический блок Международное 
сотрудничество

ДемографияЗдоровый образ 
жизни

Патриотическое 
воспитание

От контроля 
к участию

Социальная 
поддержка населения

Зал
«Архангельск»

Зал
«Улан-Удэ»

Зал
«Махачкала»

Зал
«Белгород»

Зал
«Новосибирск»

Зал
«Мичуринск»

Зал
«Владикавказ»

Общественные 
организации



15.30–17.10

Тематический блок

17.30–19.00 Награждение победителей конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»Зал «Москва»

Секция
«Сотрудничество 
неправительствен-
ных организаций 
в целях развития 
международных 
отношений»

Модераторы:

Сергей 
Орджоникидзе, 
заместитель 
секретаря Обще-
ственной палаты РФ

Ольга Голышенкова, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
развитию экономики, 
предприниматель-
ства, сферы услуг 
и потребительского 
рынка

Секция
«Контроль за 
механизмами 
регулирования 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
физкультурно-спор-
тивную работу на 
коммерческой 
основе»

Модераторы:

Елена Истягина-
Елисеева, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по физической 
культуре и популяри-
зации здорового 
образа жизни

Григорий Дрозд, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
физической культуре 
и популяризации 
здорового образа 
жизни

Круглый стол
«Развитие сельских 
территорий»

Модератор:

Александр Шипулин, 
первый заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию агро-
промышленного 
комплекса и 
сельских территорий

Секция
«Новые информаци-
онные угрозы для 
гражданского 
общества»

Модератор:

Александр 
Малькевич, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию 
информационного 
сообщества, СМИ  
и массовых 
коммуникаций

Секция
«Новые тенденции 
добровольчества»

Модератор:

Артем Метелев, 
член Комиссии
Общественной 
палаты РФ по делам 
молодежи, развитию 
добровольчества и 
патриотическому 
воспитанию

Секция
«Развитие финансо-
вого образования 
в контексте 
повышения финан-
совой грамотности 
граждан»

Модераторы:

Азамат Тлисов, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
развитию образова-
ния и науки

Анна Зеленцова, 
советник директора 
проекта «Ретроспек-
тивы и перспективы 
реализации проекта  
Содействие повыше-
нию уровня финансо-
вой грамотности 
населения 
и развитию финансо-
вого образования 
в РФ . Международ-
ное сотрудничество 
и международный 
опыт реализации 
программ повышения 
финансовой грамот-
ности»

Мастер-класс
«Продвижение 
локальных культур-
ных брендов: 
возможности 
международных 
альянсов»

Ведущий:

Наталия Белякова, 
партнер Агентства 
стратегического 
консалтинга, эксперт 
проекта «Живое 
наследие.рф»

Международное 
сотрудничество

Здоровый образ 
жизни

Патриотическое 
воспитание

От контроля 
к участию

Пространственное 
развитие

Зал
«Архангельск»

Зал
«Улан-Удэ»

Зал
«Махачкала»

Зал
«Белгород»

Зал
«Новосибирск»

Зал
«Мичуринск»

Зал
«Владикавказ»

Общественость 
в сети интернет

Развитие сельских 
территорий



Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 
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предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 

предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 

предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 

предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 

предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



2014, развития добровольческого движения и гражданской 
активности в стране. АВЦ объединяет 142 организации, в их 
числе благотворительные фонды, НКО, волонтерские центры 
университетов и колледжей, ресурсные центры и государ-
ственные учреждения из 60 регионов России. Ассоциация 
реализует 10 федеральных программ, которые направлены на 
вовлечение в волонтерскую деятельность всех граждан 
России: «Ресурсные центры добровольчества»; ЕИС «Добро-
вольцы России»; всероссийский конкурс «Доброволец 
России», «Ты решаешь!»; «Молоды душой»; «Волонтеры мира»; 
«Волонтеры культуры»; «СВОИ», «Программа мобильности 
волонтеров»; «Доверяй, играя».
www.avcrf.ru
https://добровольцыроссии.рф

РОСНКО — Общенациональный союз 
некоммерческих организаций РФ
Общенациональный союз некоммерче-
ских организаций создан на VI Съезде 
некоммерческих организаций России, 
который состоялся 1–4 декабря 2015 
года в Москве. Миссия союза — 
поддержка некоммерческих организаций 
на всех уровнях вне зависимости от их местоположения, 
масштаба, рода деятельности, защита законных прав 
и интересов некоммерческих организаций.
www.rosnko.ru

«Ветеранские вести»
Российское информационное агентство 
«Ветеранские вести» создано в 2016 году. 
Это современное информационно-анали-
тическое СМИ, объединяющее авторов 
и читателей по таким тематикам и направ-
лениям, как ветеранское движение, 
безопасность, закон, инновации, история, 
антикоррупция, общество, политика, оборона и экономика. 
В команде экспертов — авторитетные лидеры ветеранского 
движения России, стран СНГ, Европы, Средней Азии и Ближнего 
Востока, профессиональные военные журналисты и фотогра-
фы, ведущие аналитики, историки и ученые, популярные блоге-
ры, деятели культуры и искусства. Целевая аудитория агент-
ства — более 100 млн человек в России и за ее пределами. 
www.vvesti.com

«ЭкоГрад» — московский экологиче-
ский журнал
Научно-популярный журнал, издаваемый 
Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы. 
Тематика — эконовости; первые лица 
городской экологии; экопроекты и дискус-
сии; история московских экосистем; 
горожане о проблемах экологии; научные разработки в экосфере; 
путешествия и пр. Подробная информация на сайте журнала. 
www.ekogradmoscow.ru/

«НьюИнформ»
Издание «НьюИнформ» представляет собой 
онлайн-портал, который освещает важней-
шие события не только российской, но 
и мировой повестки. Спектр публикуемых 
на сайте новостей охватывает множество 
тем, будь то общественно-политические события, интервью 
и эксклюзивные материалы, а также другие актуальные инфор-
мационные поводы, определяющие полноценную информаци-
онную картину. 
www.newinform.com

«Наша Молодежь»
«Наша Молодежь» — федеральный молодеж-
ный журнал, распространяется на всей 
территории РФ, издается с 2009 года, 
выходит два раза в месяц. 
Тираж 5000 экз. 
В журнале размещаются: истории успеха 
молодых людей из различных сфер деятельности; информация 
о деятельности всероссийских молодежных объединений 
и общественных организаций; о полезных, интересных проек-
тах и инициативах. Героями обложек и интервью являются 
лидеры молодежной политики и социально активные граждане 
России.
Трижды признавался лучшим молодежным журналом года. 
www.nasha-molodezh.ru
https://добровольцыроссии.рф

Медиахолдинг «Регионы России»
Медиа-холдинг «Регионы России» издает 
несколько СМИ экономической и обще-
ственно-политической тематики, которые 
работают по принципу горизонтальных 
отношений между различными медийными 
площадками, как онлайновыми так и офлайновыми. Широкая 
корреспондентская сеть в регионах, которая создавалась на 
протяжении более 13 лет, позволяет рассказывать о событиях, 
влияющих на политическую и экономическую реальность, 
а также о людях, создающих самые смелые проекты для 
улучшения жизни. Срочные новости мгновенно появляются в 
социальных сетях: Facebook, Telegram. В расширенном виде 
информационные материалы выходят на сайте gosrf.ru и на 
площадке «Яндекс.Дзен». Все самое важное за месяц попадает 
в журнал «Регионы России: национальные приоритеты».
www.gosrf.ru

Polys — система онлайн-голосований 
на базе технологии блокчейн, один из 
проектов бизнес-инкубатора «Лаборато-
рии Касперского». 
Polys предлагает систему, которая увеличит 
надёжность и прозрачность выборов любого 
уровня, упростив при этом процедуру 
голосования. Polys автоматизирует все 
процессы, связанные с проведением голосований — от опове-
щения избирателей до подсчёта голосов.
www.polys.me.ru 

ТАСС
Государственное информационное агентство 
России, неотъемлемая часть мировой медий-
ной системы. Основано в 1904 году. ТАСС 
ежегодно проводит сотни просветительских 
мероприятий с участием политических лидеров 
России и иностранных государств, представи-
телей крупнейших российских и зарубежных 
компаний, деятелей культуры, науки и спорта. 
ТАСС: мы — знаем!
www.tass.ru

Общественное телевидение России
ОТР — российский федеральный телека-
нал.Основными целями и задачами ОТР 
являются развитие гражданского общества, 
просвещение и образование, пропаганда 
общечеловеческих ценностей. Все самые 
острые и актуальные вопросы обсуждаются равномерно 
и непредвзято. В программах телеканала выстроен конструк-
тивный диалог на самые важные темы, волнующие общество. 
Освещение жизни регионов — приоритетное направление 
телеканала. 
www.otr-online.ru

Медиахолдинг «ФедералПресс» 
Крупнейшее межрегиональное информацион-
ное агентство более чем с 15-летней историей. 
Обеспечивает органы власти, бизнес-ис-
теблишмент регионов России, а также офици-
альной Москвы оперативной информацией и 
исследованиями в сфере политики и экономики. Специализи-
руется на работе с целевой аудиторией, которую условно 
можно определить как «группы влияния». Является одним из 
главных повесткообразующих СМИ в стране. Работает 
в восьми федеральных округах, имеет разветвленную сеть 
корреспондентских бюро и филиалов.
Посещаемость Fedpress.ru — более шести милионов посетите-
лей в месяц. Входит в топ-10 федеральных российских инфор-
магентств по версии «Медиалогии».
www.fedpress.ru

Издательский дом «Аргументы и факты»
Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из 
самых авторитетных и успешных изданий 
России, лидер среди общественно-политиче-
ских еженедельников, его тираж составляет 2,2 миллиона 
экземпляров, издается с января 1978 года. По данным «TNS 
Россия», «АиФ» — лидер среди всех еженедельных газет 
в России, читательская аудитория одного номера составляет 
6 548 000 человек. А по полугодовой аудитории еженедельник 
является лидером среди всех печатных СМИ России с показа-
телем в 26 460 000 человек — это почти половина всего взрос-
лого населения России.
www.aif.ru

РАПСИ
Российское агентство правовой и судебной 
информации (РАПСИ) основано в 2009 году. 
Предназначено как для массовой гражданской аудитории, так 
и для профессиональных юристов, правоведов, представите-
лей судейского сообщества и правоохранительных органов. 
РАПСИ работает для всех, кто хочет быть в курсе последних 
событий в сфере права и с позиций права оценивать происхо-
дящее в стране и в мире.
www.rapsinews.ru

АСИ — Агентство социальной информации
Агентство социальной информации — ведущая 
экспертная организация российского некоммер-
ческого сектора и профессиональное информа-
ционное агентство, специализирующееся на освещении граждан-
ских инициатив. Двойной статус — автономной некоммерческой 
организации и средства массовой информации — необходим для 
достижения миссии, которой АСИ руководствуется с момента 
создания. 
www.asi.org.ru

Издательский дом «Комсомольская правда»
Издательский дом «Комсомольская правда» — 
крупнейший российский мультимедийный 
холдинг. В его составе — ежедневная газета и 
еженедельник «Комсомольская правда», 
журнал «Телепрограмма», еженедельник «Экспресс газета», 
интернет-порталы KP.RU, eg.ru, teleprogramma.pro, радио-
станция «Комсомольская правда» с  федеральным вещанием.
Газета «Комсомольская правда» распространяется более чем 
в 450 городах 85 регионов России. Дайджесты «КП» выходят 
в 47 странах мира. Информационный портал KP.RU входит 
в первую российскую тройку по охвату аудитории в категории 
«СМИ и новости». У сайта KP.RU ежедневно более 3,3 млн 
уникальных посетителей. 
Радио «Комсомольская правда» покрывает своим вещанием 
более 400 населенных пунктов России. 
www.kp.ru

«ТОК»
«ТОК» — интернет-СМИ, которое создает 
видео в мобильном формате. «ТОК» делает 
истории о людях, способных на большие 
поступки, пытается с помощью огласки 
помочь тем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, и привлекает внимание 
к вопиющей несправедливости. С момента запуска проекта 
в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских 
мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество 
просмотров видео «ТОК» превысило миллиард.
https://tok.media

ФГБУ «Редакция  Российской газеты »
«Российская газета» — современная 
мультимедийная площадка, в ежедневном 
формате предоставляющая оперативную 
и достоверную информацию о самых 
значимых событиях федерального, регионального и междуна-
родного масштаба. Новости, репортажи, эксклюзивные интер-
вью и комментарии от государственных деятелей и влиятель-
ных представителей деловой, политической и культурной 
жизни страны. Сегодня «Российская газета» — лидер по 
объему аудитории в сегменте ежедневных общественно-поли-
тических и деловых газет, а также занимает лидирующие 
позиции в рейтингах цитирования СМИ.
Медиахолдинг «Российская газета» — это: «Российская газета» 
— ежедневная общественно-политическая газета; «Российская 
газета — Неделя» — еженедельный выпуск; «Родина» — ежеме-
сячный исторический журнал; RG.RU — интернет-портал; 
Приложения к «Российской газете» — специальные цветные 
тематические выпуски.
www.rg.ru

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей (ФАН — 
современный интернет-ресурс, посвящен-
ный общественно-политической жизни 
в России и мире. Ежемесячная аудитория — более 17 миллио-
нов человек. 
Оперативное освещение актуальных событий, эксклюзивные 
материалы из горячих точек. Ежедневно публикуется более 300 
новостей, комментариев и интервью. ФАН первым узнает 
о происшествиях и первым раскрывает их подробности. 
Журналисты ФАН беседуют с депутатами, руководителями 
регионов, ведущими политологами и экономистами.
www.riafan.ru

Ассоциация волонтерских центров
АВЦ — крупнейшая волонтерская 
организация в России, созданная в 2014 
году по инициативе Президента РФ 
с целью сохранения наследия волонтерской 
программы Олимпийских игр в Сочи — 

Секция «Медиация — современный способ профилактики 
и урегулирования межнациональных конфликтов»
Медиация — проверенный и широко применяемый в мировой 
практике инструмент, позволяющий с высокой эффективно-
стью решать этнорелигиозные конфликты. Например, этот 
инструмент может способствовать безболезненной адаптации 
и дальнейшей интеграции мигрантов в местные сообщества. 
Развитие этого института в России — залог дальнейшего 
укрепления государственности, эффективный инструмент  
в гармонизации социальных отношений. В рамках площадки 
обсудим возможности для популяризация и внедрения медиа-
ции в практическую деятельность как эффективного инстру-
мента в области гармонизации межэтнических и межконфесси-
ональных отношений в России на муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях. Как повысить конфликткомпе-
тентность граждан, сотрудников СО НКО, руководителей 
этнических и религиозных организаций, государственных 
и муниципальных служащих, занимающихся гармонизацией 
этнорелигиозных отношений в стране? Какие инструменты 
профилактики, предупреждения, урегулирования социальных 
конфликтов эффективны? Существует ли идеальная модель 
урегулирования этнорелигиозных споров на местном, регио-
нальном уровнях, с учетом локальной специфики?
Модератор:
Альбир Крганов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений
Эксперты:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Елена Михайлова, директор специальных программ управле-
ния социально-политических исследований ВЦИОМ
Александр Брод, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям
Александр Кобринский, член экспертного совета при предсе-
дателе ЦИК РФ
Абдулгамид Булатов, начальник Управления по укреплению 
общенационального единства и профилактике экстремизма на 
национальной и религиозной почве ФАДН 
Максим Буданов, доцент кафедры управления в сфере 
межэтнических и межконфессиональных отношений факуль-
тета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Антон Островский, руководитель Центра медиации и обще-
ственного взаимодействия РГСУ
Николай Григорьев, член Общественного совета при ФАДН
Анатолий Топорков, член Экспертного совета при ФАДН
Игорь Бикеев, первый проректор, проректор по научной 
работе Института экономики, управления и права Казанского 
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Алексей Автономов, проректор Института международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедова

Секция «Общественное здоровье» 
Качественные успехи в здравоохранении — это развитие 

общественного здоровья, превентивные меры в сфере защиты 
здоровья граждан. Алкоголь сегодня является катализатором 
многих социальных бед, а последствия для здоровья от потре-
бления алкоголя, бытовые конфликты, алкогольный криминал, 
пьяные ДТП несут фантастический урон обществу. Команда 
федерального проекта «Трезвая Россия» реализует комплекс 
мер по снижению угрозы алкоголизации населения. Так, его 
командой запущены следующие направления: популяризация 
норм здорового образа жизни среди населения, развитие 
спорта шаговой доступности и общественного контроля, 
пресечение нарушений в сфере алкогольного рынка. Ведется 
масштабная работа по стандартизации рынка услуг в сфере 
реабилитации и ресоциализации алко- и наркозависимых. 
Успехи гражданского общества по этим и многим другим 
вопросам планируется обсудить на данной секции.
Модератор:
Султан Хамзаев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения РФ
Валерий Газзаев,  заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму 
и делам молодежи
Радмир Габдуллин, президент Федерации ММА России

Стратегическая сессия «Общественный контроль меропри-
ятий Десятилетия детства. Презентация итогов всероссий-
ского опроса «Семейная политика: меры поддержки глаза-
ми семьи»
В рамках данной стратегической сессии пройдет обмен наибо-
лее успешными практиками общественного контроля в рамках 
Десятилетия детства. Эксперты и участники обсудят его основ-
ные вызовы, работа с которыми должна лечь в основу следую-
щего плана мероприятий Десятилетия детства с 2021 года. На 
площадке впервые будет представлен проект итогов всероссий-
ского интернет-опроса исследования доступности и востребо-
ванности мер поддержки семей с детьми «Семейная политика: 
меры поддержки глазами семьи», проведенного Комиссией 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства. Какие критерии доступности услуг для семей с детьми 
должны лечь в основу последующей работы? Как проводится 
общественный контроль на местах? С помощью чего донести до 
семей с детьми информацию о положенных им мерах поддерж-
ки? Постараемся найти ответы в рамках стратегической сессии.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Светлана Петрова, заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Ирина Максимова, председатель Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Нонна Некрасова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по 
вопросам семейной политики
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Светлана Граблева, заместитель начальника отдела координа-
ции программ и проектов в сфере защиты прав детей Департа-
мента государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минпросвещения России
Марина Аксенова, директор Детского благотворительного 
фонда «Солнечный город»

Круглый стол «Доступное и качественное жилье — ключе-
вое условие развития территории и сбережения народа»
В рамках круглого стола обсудим финальные предложения 
Общественной палаты РФ по жилищной политике для ежегодно-
го Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации. Предлагается дополнить паспорт федерального 
проекта «Жилье» целями и инструментами, направленными на 
снижение стоимости квадратного метра вновь возводимого 
жилья, предусмотреть дополнительные комплексные меры 
государственной поддержки, направленные на обеспечение 
доступным жильем граждан с невысокими доходами, сформи-
ровать специальные программы по поддержке комплексных 
программ малоэтажного жилищного строительства в сельской 
местности. Каковы цели, задачи, приоритеты и методы жилищ-
ной политики страны? Какие особенности возникают при реали-
зации жилищной политики в малонаселенных пунктах? Как 
реализовать ключевые показатели национальных проектов? 
Обсудят эксперты и участники площадки.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Эксперты:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению 
Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики 
города»
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России 
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок
Борис Басин, директор Ассоциации владельцев недвижимости
Антон Иванов, генеральный директор Белгородского областно-
го фонда поддержки ИЖС
Михаил Краснов, вице-президент Союза сельских строителей

Дискуссия «НКО: докажи, что ты профи!»
По данным исследований НИУ ВШЭ, российский некоммерче-
ский сектор понемногу становится рынком труда: 71% россий-
ских НКО имеют сотрудников, работающих за плату. Однако 
чаще всего организации имеют минимальный штат, не позволяю-
щий полноценно решать все поставленные задачи. Развитие 
этого рынка тормозят разные факторы, и, прежде всего — 
дефицит ресурсов и стереотипы в обществе, основной из 
которых утверждает, что работа в НКО должна строиться на 
общественных началах.  Сейчас количество рабочих мест в россий-
ских общественных организациях невелико — менее полумилли-

Сомодератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты: 
Владислав Даванков, заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональ-
ных социальных программ «Наше Будущее»

Кейс-стади «Практикоориентированный подход 
в комплексных программах обучения и развития сотрудни-
ков НКО»
Государство, бизнес и общество предъявляют к НКО требова-
ния как к игроку сектора экономики: ждут стабильности 
в работе, оказании социальных услуг. Некоммерческие органи-
зации демонстрируют владение лучшими социальными техноло-
гиями и практиками, однако на текущий момент во многих 
организациях на первый план вышла проблема управления 
процессами, проектами и самой НКО. Наблюдается очевидное 
преимущество некоторых организаций, которые смогли 
наладить управление проектами и вышли на высокий уровень 
услуг в своем регионе. В рамках площадки  будет разобрано 
несколько региональных кейсов — проведение успешных благо-
творительных событий, организационные изменения в НКО, 
приведшие к успеху, и другие примеры. Поговорим о том, как 
этому способствовало обучение и как его строить, чтобы 
получить такой же результат.
Ведущий:
Евгений Горькаев, генеральный директор D-Group.Social

Панельная дискуссия «Социализация ветеранского 
сообщества России через системную наставническую 
деятельность с подрастающим поколением»
На площадке состоится церемония награждения победителей 
двух новых всероссийских конкурсов для ветеранского 
сообщества «Опыт. Эстафета. Будущее» на лучшего ветерана- 
наставника и первого всероссийского фотоконкурса «Глазами 
наставника». Будут награждены победители III Всероссийского 
конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, живущие 
рядом» среди молодежи России, направленного на активиза-
цию молодого поколения в выражении своего отношения 
к заслугам старшего поколения. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник Президента Российской 
Федерации 
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным 
проектам
Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмолодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций

Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, 
Российского совета ветеранов органов внутренних дел 
и внутренних войск, Российской ассоциации героев, ВОД 
«Волонтеры Победы»

Круглый стол «Вопросы противодействия распространению 
фальсифицированного продовольствия в России. Совер-
шенствование контроля качества пищевой продукции»
По разным данным, в настоящий момент доля фальсификата на 
рынке отечественного продовольствия составляет от 10 до 80 
процентов в различных категориях товаров. Наличие некаче-
ственной продовольственной продукции на рынке пагубно 
сказывается на здоровье населения страны — растет уровень 
заболеваемости болезнями ЖКТ, раком, сердечно-сосудистыми 
и другими заболеваниями. В связи с этим необходим постоян-
ный, системный мониторинг качества и безопасности продуктов 
питания на потребительском рынке, а также общественный 
контроль за организацией питания в детских садах и школах. 
Каким образом это можно осуществить? Каково состояние 
современного продовольственного рынка в России? Какую роль 
играют институты гражданского общества в обеспечении продо-
вольственной безопасности страны и каковы возможности 
повышения качества продовольственных товаров? Это и многое 
другое предстоит обсудить экспертам и участникам круглого 
стола.
Модераторы:
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Александр Бражко, координатор федерального проекта «За 
честные продукты»
Эксперты:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Михаил Бажинов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 

общественному контролю и взаимодействию с общественными 
советами
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка 
в Тульской области
Алексей Богомолов, председатель правления организации по 
защите прав потребителей «Русконтроль»
Игорь Болбат, председатель совета Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движения в 
защиту прав и интересов потребителей «Объединение потреби-
телей России»
Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организа-
ции потребителей «Общественный контроль»
София Гунина, исполнительный директор общественной 
организации «Союз потребителей»
Инна Коваленко, член Объединения потребителей России
Яков Нововоселов, директор ассоциации экспертов «Сибир-
ский федеральный центр оздоровительного питания»
Владимир Приходько, директор информационного агентства 
«ВК Пресс»
Алексей Сорокин,  руководитель Владимирского отделения 
общероссийского общественного движения в защиту прав 
потребителей «Объединение потребителей России»
Елена Мамичева, первый вице-президент ассоциации экспор-
теров муки «Русская мука»

Секция «Сотрудничество неправительственных организа-
ций в целях развития международных отношений»
В рамках данной секции участники дискуссии рассмотрят 
лучшие практики деятельности неправительственных организа-
ций в России и мире в таких сферах, как гуманитарное сотруд-
ничество, здравоохранение, образование, благотворительность 
и социальное предпринимательство. Планируется обсуждение 
опыта стимулирования развития неправительственных органи-
заций в разных странах, реализации международных социаль-
ных проектов, а также дискуссия о ценностной и мотивационной 
составляющих социального предпринимательства. Какую роль 
играют НПО в развитии межгосударственных отношений? 
Найдем ответ в рамках площадки.
Модераторы:
Сергей Орджоникидзе, заместитель секретаря Общественной 
палаты РФ
Ольга Голышенкова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Эксперты:
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, 
сферы услуг и потребительского рынка
Инна Апенко, основатель бренда детской одежды Mimioriki, 
социальный предприниматель, Казахстан
Сэмми Котвани, президент Индийского культурно-националь-
ного центра «Сита», президент Индийского бизнес-альянса, 
президент общества «Зарубежные друзья Бхаратия джаната 
парти», Индия
Мерей Мустафина, основатель Networking Bureau PIPL, 
генеральный продюсер Umay Global Summit, социальный 

благотворительности и волонтерства Комитета по делам 
гражданского общества Министерства информации и обще-
ственного развития Республики Казахстан
Раъно Шодиева, директор Центра молодежи и детей c ограни-
ченными возможностями при Союзе молодежи Узбекистана
Представители экспертного сообщества Армении и Азербайджа-
на

Секция «О многообразии возможностей физической 
культуры и спорта. Инструменты межотраслевого взаимо-
действия»
Национальные проекты открывают новые возможности для 
спортивной реализации людей при их самостоятельном актив-
ном участии. При этом для реализации федеральных проектов 
необходимо межотраслевое взаимодействие: физической  
культуры, спорта, здравоохранения, просвещения, образова-
ния, культуры, туризма. Какую роль играют регионы и муници-
пальные образования в реализации поставленных Президен-
том России задач в части формирования и сохранения здоро-
вья нации и эффективной подготовки спортивного резерва? 
Как внедрить системные цифровые проекты в области физиче-
ской культуры и спорта, образования, здравоохранения? 
Может ли легендарное наследие спортсменов и деятелей в 
области спорта влиять на формирование спортивной повестки 
дня? Обсудят эксперты и участники площадки.
Модераторы:
Сергей Кашников, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре и популя-
ризации здорового образа жизни
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Эксперты:
Алан Абаев, председатель ОГФСО «Юность России»
Андрей Бетин, заместитель губернатора, заместитель 
председателя правительства Нижегородской области
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры 
и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Мария Белякова, директор научно-образовательного центра 
«Факультет менеджмента в спортивной и туристской 
индустрии» РАНХиГС
Надежда Ерастова, статс-секретарь-заместитель министра 
спорта РФ
Антон Четвертков, директор департамента государственной 
политики в сфере оценки качества общего образования 
Минпросвещения России
Николай Федченко, директор Федерального центра организа-
ционно-методического обеспечения физического воспитания 
Минпросвещения России
Владимир Омельченко, заместитель директора Федерального 
центра детско-юношеского туризма и краеведения
Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы 
Вячеслав Фетисов, депутат Государственной думы РФ
Александр Войнов, президент Национальной ассоциации 
центров спортивной информации

Роман Ольховский, заместитель председателя Общественного 
совета при Минспорте России
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Вениамин Каганов, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Анна Лаврова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Петр Лидов, эксперт по спортивной медицине и спортивной 
безопасности
Виталий Реуков, член Общественного совета при Минспорте 
России
Мария Тарасова, заместитель директора по учебной и спортив-
ной работе Международной Академии спорта Ирины Винер
Наталья Титова, заместитель начальника организационно-ме-
тодического Управления Федерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта России
Константин Блохин, председатель Общероссийского спортив-
ного движения «Сильная Россия»
Артем Дьяконов, руководитель департамента «Спортивное 
наследие» Агентства креативных исследований
Сергей Карякин, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа 
жизни

Стратегическая сессия «Реформа организаций для 
детей-сирот: мониторинг и пути развития»
В настоящее время в России осуществляется реформирование 
организаций для детей-сирот, основы которого заложены 
постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481. 
Общественный мониторинг приведения деятельности органи-
заций в соответствие с этим постановлением позволил оценить 
уровень соответствия организаций для детей-сирот новым 
требованиям, а также получить общее представление 
о том, какие еще изменения необходимо произвести в их 
деятельности. Кроме того, общественный мониторинг показал, 
что действующее законодательство все еще содержит такие 
правовые модели и конструкции, которые не позволяют 
в полной мере реализовать ключевые идеи постановления, 
в частности: существующий порядок размещения детей в 
разные учреждения в зависимости от возраста и состояния 
здоровья, что ведет к разделению детей из одной семьи; 
недостаточный уровень инклюзии и социализации, а также 
другие проблемы. Данная ситуация требует существенного 
изменения законодательства. Как обеспечить реализацию 
основных целей реформы? Как подготовить к реформе регио-
ны? Какие проблемы ослабляют общественный мониторинг 
таких учреждений? Участники и эксперты обсудят предложе-
ния по совершенствованию законодательства в этой сфере, 
а также ответят на вопросы, как измерить качественные 
изменения в работе организаций для детей-сирот.
Модераторы:
Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Елена Альшанская, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства 
и детства
Эксперты:
Елена Береговая, директор благотворительного фонда «Образ 

жизни»
Эльвира Гарифулина, руководитель программы «Семья 
и дети» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
Александра Фадина, исполнительный директор Центра 
лечебной педагогики
Елена Ефремова, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутии) по социальной политике
Николай Ханин, генеральный директор благотворительного 
фонда помощи «Свой дом»
Светлана Белкова, менеджер по взаимодействию с органами 
власти благотворительного фонда «Арифметика добра»
Галина Семья, профессор кафедры психологической антропо-
логии Института детства МПГУ
Ольга Тихомирова, директор центра равных возможностей для 
детей-сирот «Вверх»
Татьяна Сапожникова, директор научно-практического центра 
по защите прав детей «Детство»
Ольга Будаева, юрист проекта «Информационный центр «Дети 
в семье » благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 
Юлия Курчанова, координатор программы благотворительного 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
Наталья Макарьева, начальник отдела организационного 
и информационного сопровождения деятельности организаций 
для детей-сирот научно-практического центра по защите прав 
детей «Детство»
Оксана Шелепова, программный директор Санкт-Петербургской 
благотворительной общественной организации «Перспективы»
Яна Леонова, директор фонда «Измени одну жизнь»
Лилия Каширина, директор школы № 42 города Белгорода
Алексей Михайлюк, председатель правления благотворитеьной 
организации «Росток»
Юлия Богданова, старший менеджер группы по КСО KPMG 
в России
Ильмира Киш, заместитель директора по экспертной работе 
благотворительного фонда «Образ жизни»
Маргарита Нетесова, юрист благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Секция «Социальное предпринимательство — новый вектор 
развития»
26 июля 2019 года в Российской Федерации принят закон 
о социальном предпринимательстве, который устанавливает 
основные критерии определения социального предприятия и в 
целом регулирует деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в качестве субъекта социального предпри-
нимательства. Принятие закона позволит выработать основные 
направления развития социального предпринимательства 
в Российской Федерации. Вместе с тем необходим дополнитель-
ный набор нормативно-правовой документации, позволяющий 
разработать дополнительные меры поддержки в рамках нацио-
нального проекта развития малого и среднего предприниматель-
ства. Вопросы, касающиеся инфраструктуры поддержки 
социального предпринимательства, ключевые аспекты законода-
тельного регулирования развития социального предпринима-
тельства в России, перспективы и прогнозы развития предстоит 
рассмотреть участникам дискуссионной сессии.
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов

она. В городах-миллионниках уже заметен интерес к работе 
в НКО со стороны людей, которые ищут работу, ориентируясь на 
общественное благо. Так ли это для остальной России? Обеспе-
чены ли НКО профессиональными кадрами? Какие «НКО-про-
фи» нужны обществу и что они должны уметь, чтобы сектор стал 
полноправным сектором экономики? Ответит медиапроект 
Агентства социальной информации «НКО-профи».
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО
Владимир Вайнер, директор фонда развития медиапроектов 
и социальных программ Gladway, креативный директор центра 
рекламных исследований Grand Prix
Светлана Маковецкая, директор центра гражданского анализа 
и независимых исследований «ГРАНИ»
Мария Мокина, заместитель директора дирекции обществен-
но-политического вещания Общественного телевидения России
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Марина Михайлова, директор Архангельского центра социаль-
ных технологий «Гарант»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного 
фонда Владимира Потанина
Мария Акулич, руководитель по работе с НКО платформы 
социальных изменений Todogood
Михаил Комиссаров, руководитель ресурсного Центра 
поддержки и развития СО НКО Челябинской области

Финал всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. 
Будущее» на лучшего ветерана-наставника
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
что бы ветераны освоили очень важную для нашей страны 
социальную роль наставника. Наставника, который, имея за 
плечами огромный жизненный, боевой, трудовой опыт переда-
вал его в постоянном режиме подрастающему поколению. 
Проект обобщает опыт наставнической деятельности ветеран-
ского сообщества регионов страны, выявляет и тиражирует 
лучшие практики наставничества. В ходе проведения первого 
всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», состояв-
шего из заочного и очного этапов, определены победители, 
которые получат заслуженные призы и поддержку своей настав-
нической деятельности со стороны организаций — партнеров 
проекта. В финале конкурса пройдет презентация лучших 
практик осуществления наставничества ветеранами. Как 
выстроить системную наставническую деятельность ветеран-
ского сообщества с подрастающим поколением? Ответят 
финалисты и эксперты конкурса. 
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ
Александра Ванюкова, руководитель всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Эксперты:
Александра Левицкая, советник президента РФ
Алексей Романов, Герой России, референт Управления 
Президента Российской Федерации по общественным проектам

Сергей Макаров, генерал-полковник, сопредседатель ООД 
«Бессмертный полк России»
Геннадий Иванов, сопредседатель ООД «Бессмертный полк 
России»
Артак Айвазян, кандидат политических наук, эксперт Росмо-
лодежи
Елена Родионова, директор Агентства социальных технологий 
и коммуникаций
Артем Ступак, консультант, бизнес-тренер
Александр Алехин, начальник отдела методического обеспе-
чения патриотического воспитания управления по реализации 
проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатри-
отцентра
Наталья Блинова,  специалист всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Екатерина Круглова, исполнительный директор фонда 
«Память поколений» 
Евгений Тюриков, руководитель федеральной программы 
«Знаю Россию»
Александр Костенко, главный координатор проектов Всемир-
ного фонда природы 
Роман Дерманский, директор Централизованной библиотеч-
ной системы Зеленоградского АО г. Москвы
Представители Всероссийских ветеранских организаций:
Российского союза ветеранов Афганистана, Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
«Боевого братства», Российского союза ветеранов, «Трудовой 
доблести России», Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Россий-
ского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск, Российской ассоциации героев, ВОД «Волонтеры 
Победы»

Секция «Общественный контроль: проблемы и перспективы»
Качество работы общественных советов при министерствах 
и ведомствах постепенно повышается, они перестают быть 
декоративными структурами и становятся эффективным инстру-
ментом участия гражданского общества в принятии государ-
ственных решений. О комплексе задач, связанных с формирова-
нием и деятельностью общественных советов, их взаимодей-
ствии с общественными организациями, участии в выработке 
решений органов исполнительной власти, о проблемах, возника-
ющих в этой связи, пройдет широкое обсуждение на площадке 
Итогового форума «Сообщество».
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами
Эксперты:
Андрей Усенко, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг 
и потребительского рынка
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ  
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодей-
ствию с профсоюзами и поддержке ветеранов
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю 
и взаимодействию с общественными советами
Филипп Воронин, советник министра труда и социальной 
защиты РФ

Александр Мельцер, председатель Общественного совета при 
Роспотребнадзоре
Сергей Габестро, председатель Общественного совета при 
Минвостокразвития России
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при 
Росрыболовстве
Андрей Панарин, председатель Общественной палаты город-
ского округа Подольск
Александр Терновцов, председатель Комиссии Общественной 
палаты Курской области по общественному контролю 
и реализации избирательных прав
Ирина Серегина, заместитель руководителя Росздравнадзора
Елена Трошина, заместитель директора Департамента 
регулирования рынков АПК Минсельхоза России
Константин Юденко, координатор проекта ОНФ За честные 
закупки по СФО
Светлана Алексеева, заместитель руководителя Россельхоз-
надзора
Владимир Саламатов, председатель Общественного совета при 
Росаккредитации
Юрий Зубов, заместитель руководителя Роспатента
Светлана Кузьменко, помощник министра строительства 
и ЖКХ РФ
Владимир Докучаев, заместитель председателя Общественно-
го совета при Россвязи
Сергей Яковлев, председатель Общественного совета при 
Росреестре
Евгений Фаррахов, председатель Общественного совета при 
Роснедрах 
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при 
Ространснадзоре

Круглый стол «Опыт вовлечения НКО в оказание социаль-
ных услуг в странах СНГ»
Решая задачи поддержки НКО и их доступа на рынок социаль-
ных услуг, организации некоммерческого сектора стран СНГ 
сталкиваются с вызовами, которые похожи на российские.  
Россия демонстрирует системный подход к поддержке СО НКО 
и развитую законодательную базу в данном вопросе. В рамках 
круглого стола планируется обсуждение успешных практик 
формирования инфраструктуры поддержки НКО и доступа НКО 
на рынок социальных услуг в странах СНГ. Обмен опытом 
поможет усилить международные связи и благоприятно повлия-
ет на все страны, которые поучаствуют в этом процессе.
Модераторы:
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Минэкономразвития России
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО
Эксперты:
Жанаргуль Альжанова, руководитель Управления по взаимо-
действию с институтами гражданского общества Комитета по 
делам гражданского общества Министерства информации
и общественного развития Республики Казахстан
Нургазы Джумалиев, представитель Государственного агент-
ства по делам молодежи, физической культуры и спорта при 
Правительстве Кыргызской Республики
Динара Кожабекова, руководитель Управления по вопросам 

предприниматель, Казахстан
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Россия
Николай Калмыков, директор экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС
Роман Ольховский, член российско-германского совета по 
международному молодежному сотрудничеству

Секция «Контроль за механизмами регулирования деятель-
ности организаций, осуществляющих физкультурно-спор-
тивную работу на коммерческой основе»
Все занимающиеся в коммерческих организациях физической 
культуры и спорта, тем более родители, которые привели 
в учреждение детей, должны быть абсолютно уверены 
в профессиональном качестве и максимальной безопасности 
физкультурно-спортивных занятий. Все организации и специа-
листы должны подчиняться одним узаконенным правилам 
работы. А методики, по которым работают специалисты по 
физической культуре и спорту, должны быть одобрены 
профессиональным сообществом. В ходе секции спикеры и 
эксперты обсудят способы регулирования и контроля качества 
оказания физкультурно-спортивных услуг в частных спортив-
ных учреждениях. Есть ли необходимость в создании единой 
системы методического обеспечения специалистов сферы 
физической культуры и спорта? Каким должен быть порядок 
присвоения квалификационных категорий для тренеров? 
В дискуссии примут участие: тренеры государственных 
и коммерческих организаций по физической культуре и спорту, 
работники органов исполнительной власти по физической 
культуре и спорту, представители общественных организаций, 
работающих в сфере физической культуры и спорта, законода-
тели.
Модераторы:
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни
Григорий Дрозд, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Эксперты:
Людмила Сараева, заместитель директора Департамента 
государственного регулирования в сфере спорта и междуна-
родного сотрудничества Минспорта России
Ирина Шойгу, член рабочей группы по совершенствованию 
законодательства РФ в области физической культуры и 
спорта Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта
Ольга Капранова, член Общественного совета при Минспорте 
России
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятии
Александр Смекалин, председатель правительства Ульянов-
ской области
Сергей Кузьмин, вице-президент футбольного клуба «Волга»
Ольга Цыганкова, член общественно-делового совета по 
национальному проекту «Демография»
Раиса Терехина, председатель Общественного совета при 
Минспорте России
Наталья Алтыникова, проректор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
Михаил Герасимов, исполнительный директор Федерации 
кикбоксинга России
Дмитрий Кузнецов, директор Высшей школы юриспруденции 

НИУ ВШЭ 
Дмитрий Пирог, депутат Государственной думы РФ
Михаил Тюркин, помощник Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации по вопросам культуры, 
спорта и туризма
Радмир Габдуллин,  президент Федерации ММА России
Рамиль Габбасов, исполнительный директор Российского 
союза боевых искусств
Сергей Бусыгин, директор Центра подготовки спортивных команд
Александр Бусыгин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Кемеровской области по охране 
здоровья граждан, физической культуре и спорту
Ольга Киселева, президент Ассоциации фитнес-операторов
Сергей Алексеев, глава Комиссии по спортивному праву 
Ассоциации юристов России
Александр Чеботарев, доцент НИУ ВШЭ, эксперт по спортив-
ному праву
Вадим Украинцев, президент Федерации кикбоксинга России
Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области
Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России

Круглый стол «Развитие сельских территорий»
Сельские территории — это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность созда-
ния определенного количества рабочих мест, но цели другого 
порядка, такие как обеспечение национальной безопасности, 
обеспечение заселенности территории, сохранение территори-
альной целостности, культурно-исторической и национальной 
идентичности жителей России. Какие факторы влияют на 
развитие сельских территорий? Каким образом на них взаимо-
действуют гражданское общество и органы управления? В чем 
заключаются проблемы и перспективы этих территорий? Все 
эти вопросы входят в проект проблемного доклада Обществен-
ной палаты РФ «Как сохранить село: проблемы занятости 
населения», который обсудят участники круглого стола.
Модератор:
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропро-
мышленного комплекса и сельских территорий
Эксперты:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Ксения Шевелкина, заместитель директора Департамента 
развития сельских территорий Минсельхоза РФ
Елена Цветкова, председатель Общественного совета при 
Россельхознадзоре
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия
Александр  Родин, президент Ростовской областной АККОР
Надежда Безбудько, председатель Движения сельских 
женщин России
Олег Овчинников, главный научный сотрудник Института США 
и Канады РАН
Сергей Алексеев, учитель английского языка средней 
общеобразовательной школы села Бердюжье
Иван Касев, председатель сельскохозяйственного потреби-
тельского перерабатывающе-сбытового снабженческого 

кооператива «Комиагрорегион»
Александр Лагутин, начальник отдела развития агропромыш-
ленного комплекса, природных ресурсов, экологии, СНТ 
и муниципального контроля администрации городского округа 
Луховицы Московской области
Евгений Литвинов, начальник управления по развитию сельско-
хозяйственного производства министерства сельского 
хозяйства Челябинской области
Сергей Скоморохов, научный сотрудник Всероссийского 
института аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова
Андрей Бодин, председатель правления Союза сахаропроизво-
дителей России
Андрей Плышевский, президент Союза предприятий отрасли 
аграрной логистики
Камил Саидов, министр по делам молодежи Республики Дагестан
Фаат Хайруллин, генеральный директор Ассоциации сельскохо-
зяйственных кооперативов «Вяткаплем»

Секция «Новые информационные угрозы для гражданского 
общества»
В настоящее время наблюдается рост и изменение формата 
информационных угроз, проблема подчеркивается федераль-
ными органами законодательной и исполнительной власти. 
С помощью интернета происходит формирование общественно-
го мнения, а такие явления, как «троллинг» и «кибербуллинг» 
становятся новой формой публичного информационного давле-
ния. В рамках площадки будут обсуждаться предложения по 
совершенствованию правового регулирования сети Интернет 
и мерам противодействия распространению социально опасной 
информации. Представители НКО, блогерского сообщества 
и волонтерских организаций обсудят феномен «фейк ньюз»: 
технологии их распространения, потенциальную опасность 
и меры противодействия. Какова роль общественных организа-
ций в выявлении и противодействии распространению противо-
правного контента в сети?
Модератор:
Александр Малькевич, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций
Эксперты:
Иван Еремин, генеральный директор РИА «ФедералПресс»
Олег Орлов, исполнительный директор РИА «ФедералПресс»
Екатерина Мизулина, директор ассоциации участников рынка 
интернет-индустрии «Лига безопасного интернета»
Игорь Ашманов, генеральный директор компании «Ашманов 
и партнеры»
Мария Погребняк, блогер
Милана Тюльпанова, блогер
Елена Мильская, член попечительского совета «Лиги безопас-
ного интернета»
Владимир Габриелян, вице-президент Mail.ru Group 
Василий Пискарев, председатель Комитета Государственной 
думы РФ по безопасности и противодействию коррупции

Секция «Новые тенденции добровольчества»
В ходе дискуссии планируется осветить новые тенденции волон-
терства и рассказать о них представителям гражданского 
общества, а также обсудить новые потенциальные направления 
по развитию в данной отрасли. Добровольчество в сфере 
культуры становится одним из ключевых направлений волон-
терства в России: «Волонтеры культуры» — новое движение 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

и новое направление в добровольческой активности, цель 
которого — сформировать сообщество активных граждан, 
участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, 
реализующих творческие и социокультурные инициативы. 
В ходе площадки будет презентован инновационный проект 
Dobro.ru, который совместит в себе онлайн-университет 
социальных наук, единую информационную систему в сфере 
развития волонтерства, онлайн-журнал и конкурс созидатель-
ной гражданской активности. Эксперты секции осветят 
последние данные исследований по добровольчеству и расска-
жут про Pro bono волонтерство как новое направление волон-
терства в России.
Модератор:
Артем Метелев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотиче-
скому воспитанию
Эксперты:
Артем Демидов, председатель центрального совета Всерос-
сийского общества охраны памятников истории и культуры
Юрий Криворучко, руководитель проектов Фонда развития 
цифровых технологий в социальной сфере
Матвей Масальцев, начальник управления по развитию 
информационных технологий Ассоциации волонтерских центров
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований граждан-
ского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Наталья Малафеева, руководитель проекта Procharity
Ангелина Выпирахина, руководитель программы Центра 
проектов направления «Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив
Екатерина Богомаз, начальник программного отдела Управле-
ния по реализации добровольческой деятельности и меропри-
ятий Роспатриотцентр

Секция «Развитие финансового образования в контексте 
повышения финансовой грамотности граждан»
Развитие рыночной экономики в РФ обнажило проблему 
недостаточной подготовленности россиян к принятию ответ-
ственных финансовых решений и способности к планированию 
на перспективу. В связи с этим Минфином России в 2011 году 
начал реализовываться проект по повышению финансовой 
грамотности населения. Совокупность всех реализуемых 
ведомством проектов, программ и мероприятий способствова-
ла значительному повышению уровня финансовой грамотно-
сти. Однако завершение реализации программы может свести 
к минимуму достигнутые результаты и снизить возможности 
граждан по эффективной адаптации в условиях рыночной 
экономики. В рамках дискуссии планируется привлечение 
внимания широкой общественности к проблематике финансо-
вой грамотности, организации системы финансового образо-
вания и просвещения, способствующей передаче знаний 
и навыков гражданам страны. Кто заинтересован в финансовой 
грамотности граждан? Возможна ли социализация через 
финансовое просвещение? Финансово грамотное население — 
задача общества или органов власти?
Модераторы:
Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки
Анна Зеленцова, советник директора проекта «Ретроспективы 
и перспективы реализации проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в РФ» Международное сотрудниче-

ство и международный опыт реализации программ повышения 
финансовой грамотности»
Эксперты:
Гузелия Имаева, директор Национального агентства финансо-
вых исследований
Елена Кузьмина,  координатор работ по реализации программы 
повышения финансовой грамотности на территории Томской 
области
Екатерина Лавренова, советник директора проекта Минфина 
России по образовательным вопросам
Вадим Финогенов, генеральный директор компании «ПАКК»
Оксана Ступникова, декан факультета экономики, управления 
и права Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС 
Ольга Андреева, консультант по образовательным мероприя-
тиям в рамках реализации программ по повышению уровня 
финансовой грамотности на территории Волгоградской 
области
Михаил Чесноков, директор Центра федеральных, региональ-
ных и сетевых проектов Института управления и регионального 
развития РАНХиГС
Юрий Суслов, заместитель министра финансов Ставрополь-
ского края
Надежда Герасименко, координатор работ по реализации 
программы повышения финансовой грамотности на террито-
рии Ставропольского края
Людмила Хамидулина, учитель экономики гимназии №19
Дарья Гридасова,  руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»
Виктория Туренок, руководитель образовательных проектов 
компании «ПАКК»

Мастер-класс «Продвижение локальных культурных 
брендов: возможности международных альянсов»
Международные коллаборации в сфере туризма — от транс-
граничных маршрутов до профессиональных сообществ — 
дают возможность использовать их для продвижения локаль-
ных культурных брендов. Разбираем наиболее перспективные 
партнёрства: специфика, стратегия и тактика взаимодействия.
Ведущий:
Наталия Белякова, партнер Агентства стратегического консал-
тинга, эксперт проекта «Живое наследие.рф»



2014, развития добровольческого движения и гражданской 
активности в стране. АВЦ объединяет 142 организации, в их 
числе благотворительные фонды, НКО, волонтерские центры 
университетов и колледжей, ресурсные центры и государ-
ственные учреждения из 60 регионов России. Ассоциация 
реализует 10 федеральных программ, которые направлены на 
вовлечение в волонтерскую деятельность всех граждан 
России: «Ресурсные центры добровольчества»; ЕИС «Добро-
вольцы России»; всероссийский конкурс «Доброволец 
России», «Ты решаешь!»; «Молоды душой»; «Волонтеры мира»; 
«Волонтеры культуры»; «СВОИ», «Программа мобильности 
волонтеров»; «Доверяй, играя».
www.avcrf.ru
https://добровольцыроссии.рф

РОСНКО — Общенациональный союз 
некоммерческих организаций РФ
Общенациональный союз некоммерче-
ских организаций создан на VI Съезде 
некоммерческих организаций России, 
который состоялся 1–4 декабря 2015 
года в Москве. Миссия союза — 
поддержка некоммерческих организаций 
на всех уровнях вне зависимости от их местоположения, 
масштаба, рода деятельности, защита законных прав 
и интересов некоммерческих организаций.
www.rosnko.ru

«Ветеранские вести»
Российское информационное агентство 
«Ветеранские вести» создано в 2016 году. 
Это современное информационно-анали-
тическое СМИ, объединяющее авторов 
и читателей по таким тематикам и направ-
лениям, как ветеранское движение, 
безопасность, закон, инновации, история, 
антикоррупция, общество, политика, оборона и экономика. 
В команде экспертов — авторитетные лидеры ветеранского 
движения России, стран СНГ, Европы, Средней Азии и Ближнего 
Востока, профессиональные военные журналисты и фотогра-
фы, ведущие аналитики, историки и ученые, популярные блоге-
ры, деятели культуры и искусства. Целевая аудитория агент-
ства — более 100 млн человек в России и за ее пределами. 
www.vvesti.com

«ЭкоГрад» — московский экологиче-
ский журнал
Научно-популярный журнал, издаваемый 
Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы. 
Тематика — эконовости; первые лица 
городской экологии; экопроекты и дискус-
сии; история московских экосистем; 
горожане о проблемах экологии; научные разработки в экосфере; 
путешествия и пр. Подробная информация на сайте журнала. 
www.ekogradmoscow.ru/

«НьюИнформ»
Издание «НьюИнформ» представляет собой 
онлайн-портал, который освещает важней-
шие события не только российской, но 
и мировой повестки. Спектр публикуемых 
на сайте новостей охватывает множество 
тем, будь то общественно-политические события, интервью 
и эксклюзивные материалы, а также другие актуальные инфор-
мационные поводы, определяющие полноценную информаци-
онную картину. 
www.newinform.com

«Наша Молодежь»
«Наша Молодежь» — федеральный молодеж-
ный журнал, распространяется на всей 
территории РФ, издается с 2009 года, 
выходит два раза в месяц. 
Тираж 5000 экз. 
В журнале размещаются: истории успеха 
молодых людей из различных сфер деятельности; информация 
о деятельности всероссийских молодежных объединений 
и общественных организаций; о полезных, интересных проек-
тах и инициативах. Героями обложек и интервью являются 
лидеры молодежной политики и социально активные граждане 
России.
Трижды признавался лучшим молодежным журналом года. 
www.nasha-molodezh.ru
https://добровольцыроссии.рф

Медиахолдинг «Регионы России»
Медиа-холдинг «Регионы России» издает 
несколько СМИ экономической и обще-
ственно-политической тематики, которые 
работают по принципу горизонтальных 
отношений между различными медийными 
площадками, как онлайновыми так и офлайновыми. Широкая 
корреспондентская сеть в регионах, которая создавалась на 
протяжении более 13 лет, позволяет рассказывать о событиях, 
влияющих на политическую и экономическую реальность, 
а также о людях, создающих самые смелые проекты для 
улучшения жизни. Срочные новости мгновенно появляются в 
социальных сетях: Facebook, Telegram. В расширенном виде 
информационные материалы выходят на сайте gosrf.ru и на 
площадке «Яндекс.Дзен». Все самое важное за месяц попадает 
в журнал «Регионы России: национальные приоритеты».
www.gosrf.ru

Polys — система онлайн-голосований 
на базе технологии блокчейн, один из 
проектов бизнес-инкубатора «Лаборато-
рии Касперского». 
Polys предлагает систему, которая увеличит 
надёжность и прозрачность выборов любого 
уровня, упростив при этом процедуру 
голосования. Polys автоматизирует все 
процессы, связанные с проведением голосований — от опове-
щения избирателей до подсчёта голосов.
www.polys.me.ru 

ТАСС
Государственное информационное агентство 
России, неотъемлемая часть мировой медий-
ной системы. Основано в 1904 году. ТАСС 
ежегодно проводит сотни просветительских 
мероприятий с участием политических лидеров 
России и иностранных государств, представи-
телей крупнейших российских и зарубежных 
компаний, деятелей культуры, науки и спорта. 
ТАСС: мы — знаем!
www.tass.ru

Общественное телевидение России
ОТР — российский федеральный телека-
нал.Основными целями и задачами ОТР 
являются развитие гражданского общества, 
просвещение и образование, пропаганда 
общечеловеческих ценностей. Все самые 
острые и актуальные вопросы обсуждаются равномерно 
и непредвзято. В программах телеканала выстроен конструк-
тивный диалог на самые важные темы, волнующие общество. 
Освещение жизни регионов — приоритетное направление 
телеканала. 
www.otr-online.ru

Медиахолдинг «ФедералПресс» 
Крупнейшее межрегиональное информацион-
ное агентство более чем с 15-летней историей. 
Обеспечивает органы власти, бизнес-ис-
теблишмент регионов России, а также офици-
альной Москвы оперативной информацией и 
исследованиями в сфере политики и экономики. Специализи-
руется на работе с целевой аудиторией, которую условно 
можно определить как «группы влияния». Является одним из 
главных повесткообразующих СМИ в стране. Работает 
в восьми федеральных округах, имеет разветвленную сеть 
корреспондентских бюро и филиалов.
Посещаемость Fedpress.ru — более шести милионов посетите-
лей в месяц. Входит в топ-10 федеральных российских инфор-
магентств по версии «Медиалогии».
www.fedpress.ru

Издательский дом «Аргументы и факты»
Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из 
самых авторитетных и успешных изданий 
России, лидер среди общественно-политиче-
ских еженедельников, его тираж составляет 2,2 миллиона 
экземпляров, издается с января 1978 года. По данным «TNS 
Россия», «АиФ» — лидер среди всех еженедельных газет 
в России, читательская аудитория одного номера составляет 
6 548 000 человек. А по полугодовой аудитории еженедельник 
является лидером среди всех печатных СМИ России с показа-
телем в 26 460 000 человек — это почти половина всего взрос-
лого населения России.
www.aif.ru

РАПСИ
Российское агентство правовой и судебной 
информации (РАПСИ) основано в 2009 году. 
Предназначено как для массовой гражданской аудитории, так 
и для профессиональных юристов, правоведов, представите-
лей судейского сообщества и правоохранительных органов. 
РАПСИ работает для всех, кто хочет быть в курсе последних 
событий в сфере права и с позиций права оценивать происхо-
дящее в стране и в мире.
www.rapsinews.ru

АСИ — Агентство социальной информации
Агентство социальной информации — ведущая 
экспертная организация российского некоммер-
ческого сектора и профессиональное информа-
ционное агентство, специализирующееся на освещении граждан-
ских инициатив. Двойной статус — автономной некоммерческой 
организации и средства массовой информации — необходим для 
достижения миссии, которой АСИ руководствуется с момента 
создания. 
www.asi.org.ru

Издательский дом «Комсомольская правда»
Издательский дом «Комсомольская правда» — 
крупнейший российский мультимедийный 
холдинг. В его составе — ежедневная газета и 
еженедельник «Комсомольская правда», 
журнал «Телепрограмма», еженедельник «Экспресс газета», 
интернет-порталы KP.RU, eg.ru, teleprogramma.pro, радио-
станция «Комсомольская правда» с  федеральным вещанием.
Газета «Комсомольская правда» распространяется более чем 
в 450 городах 85 регионов России. Дайджесты «КП» выходят 
в 47 странах мира. Информационный портал KP.RU входит 
в первую российскую тройку по охвату аудитории в категории 
«СМИ и новости». У сайта KP.RU ежедневно более 3,3 млн 
уникальных посетителей. 
Радио «Комсомольская правда» покрывает своим вещанием 
более 400 населенных пунктов России. 
www.kp.ru

«ТОК»
«ТОК» — интернет-СМИ, которое создает 
видео в мобильном формате. «ТОК» делает 
истории о людях, способных на большие 
поступки, пытается с помощью огласки 
помочь тем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, и привлекает внимание 
к вопиющей несправедливости. С момента запуска проекта 
в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских 
мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество 
просмотров видео «ТОК» превысило миллиард.
https://tok.media

ФГБУ «Редакция  Российской газеты »
«Российская газета» — современная 
мультимедийная площадка, в ежедневном 
формате предоставляющая оперативную 
и достоверную информацию о самых 
значимых событиях федерального, регионального и междуна-
родного масштаба. Новости, репортажи, эксклюзивные интер-
вью и комментарии от государственных деятелей и влиятель-
ных представителей деловой, политической и культурной 
жизни страны. Сегодня «Российская газета» — лидер по 
объему аудитории в сегменте ежедневных общественно-поли-
тических и деловых газет, а также занимает лидирующие 
позиции в рейтингах цитирования СМИ.
Медиахолдинг «Российская газета» — это: «Российская газета» 
— ежедневная общественно-политическая газета; «Российская 
газета — Неделя» — еженедельный выпуск; «Родина» — ежеме-
сячный исторический журнал; RG.RU — интернет-портал; 
Приложения к «Российской газете» — специальные цветные 
тематические выпуски.
www.rg.ru

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей (ФАН — 
современный интернет-ресурс, посвящен-
ный общественно-политической жизни 
в России и мире. Ежемесячная аудитория — более 17 миллио-
нов человек. 
Оперативное освещение актуальных событий, эксклюзивные 
материалы из горячих точек. Ежедневно публикуется более 300 
новостей, комментариев и интервью. ФАН первым узнает 
о происшествиях и первым раскрывает их подробности. 
Журналисты ФАН беседуют с депутатами, руководителями 
регионов, ведущими политологами и экономистами.
www.riafan.ru

Ассоциация волонтерских центров
АВЦ — крупнейшая волонтерская 
организация в России, созданная в 2014 
году по инициативе Президента РФ 
с целью сохранения наследия волонтерской 
программы Олимпийских игр в Сочи — 
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2014, развития добровольческого движения и гражданской 
активности в стране. АВЦ объединяет 142 организации, в их 
числе благотворительные фонды, НКО, волонтерские центры 
университетов и колледжей, ресурсные центры и государ-
ственные учреждения из 60 регионов России. Ассоциация 
реализует 10 федеральных программ, которые направлены на 
вовлечение в волонтерскую деятельность всех граждан 
России: «Ресурсные центры добровольчества»; ЕИС «Добро-
вольцы России»; всероссийский конкурс «Доброволец 
России», «Ты решаешь!»; «Молоды душой»; «Волонтеры мира»; 
«Волонтеры культуры»; «СВОИ», «Программа мобильности 
волонтеров»; «Доверяй, играя».
www.avcrf.ru
https://добровольцыроссии.рф

РОСНКО — Общенациональный союз 
некоммерческих организаций РФ
Общенациональный союз некоммерче-
ских организаций создан на VI Съезде 
некоммерческих организаций России, 
который состоялся 1–4 декабря 2015 
года в Москве. Миссия союза — 
поддержка некоммерческих организаций 
на всех уровнях вне зависимости от их местоположения, 
масштаба, рода деятельности, защита законных прав 
и интересов некоммерческих организаций.
www.rosnko.ru

«Ветеранские вести»
Российское информационное агентство 
«Ветеранские вести» создано в 2016 году. 
Это современное информационно-анали-
тическое СМИ, объединяющее авторов 
и читателей по таким тематикам и направ-
лениям, как ветеранское движение, 
безопасность, закон, инновации, история, 
антикоррупция, общество, политика, оборона и экономика. 
В команде экспертов — авторитетные лидеры ветеранского 
движения России, стран СНГ, Европы, Средней Азии и Ближнего 
Востока, профессиональные военные журналисты и фотогра-
фы, ведущие аналитики, историки и ученые, популярные блоге-
ры, деятели культуры и искусства. Целевая аудитория агент-
ства — более 100 млн человек в России и за ее пределами. 
www.vvesti.com

«ЭкоГрад» — московский экологиче-
ский журнал
Научно-популярный журнал, издаваемый 
Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды г. Москвы. 
Тематика — эконовости; первые лица 
городской экологии; экопроекты и дискус-
сии; история московских экосистем; 
горожане о проблемах экологии; научные разработки в экосфере; 
путешествия и пр. Подробная информация на сайте журнала. 
www.ekogradmoscow.ru/

«НьюИнформ»
Издание «НьюИнформ» представляет собой 
онлайн-портал, который освещает важней-
шие события не только российской, но 
и мировой повестки. Спектр публикуемых 
на сайте новостей охватывает множество 
тем, будь то общественно-политические события, интервью 
и эксклюзивные материалы, а также другие актуальные инфор-
мационные поводы, определяющие полноценную информаци-
онную картину. 
www.newinform.com

«Наша Молодежь»
«Наша Молодежь» — федеральный молодеж-
ный журнал, распространяется на всей 
территории РФ, издается с 2009 года, 
выходит два раза в месяц. 
Тираж 5000 экз. 
В журнале размещаются: истории успеха 
молодых людей из различных сфер деятельности; информация 
о деятельности всероссийских молодежных объединений 
и общественных организаций; о полезных, интересных проек-
тах и инициативах. Героями обложек и интервью являются 
лидеры молодежной политики и социально активные граждане 
России.
Трижды признавался лучшим молодежным журналом года. 
www.nasha-molodezh.ru
https://добровольцыроссии.рф

Медиахолдинг «Регионы России»
Медиа-холдинг «Регионы России» издает 
несколько СМИ экономической и обще-
ственно-политической тематики, которые 
работают по принципу горизонтальных 
отношений между различными медийными 
площадками, как онлайновыми так и офлайновыми. Широкая 
корреспондентская сеть в регионах, которая создавалась на 
протяжении более 13 лет, позволяет рассказывать о событиях, 
влияющих на политическую и экономическую реальность, 
а также о людях, создающих самые смелые проекты для 
улучшения жизни. Срочные новости мгновенно появляются в 
социальных сетях: Facebook, Telegram. В расширенном виде 
информационные материалы выходят на сайте gosrf.ru и на 
площадке «Яндекс.Дзен». Все самое важное за месяц попадает 
в журнал «Регионы России: национальные приоритеты».
www.gosrf.ru

Polys — система онлайн-голосований 
на базе технологии блокчейн, один из 
проектов бизнес-инкубатора «Лаборато-
рии Касперского». 
Polys предлагает систему, которая увеличит 
надёжность и прозрачность выборов любого 
уровня, упростив при этом процедуру 
голосования. Polys автоматизирует все 
процессы, связанные с проведением голосований — от опове-
щения избирателей до подсчёта голосов.
www.polys.me.ru 

ТАСС
Государственное информационное агентство 
России, неотъемлемая часть мировой медий-
ной системы. Основано в 1904 году. ТАСС 
ежегодно проводит сотни просветительских 
мероприятий с участием политических лидеров 
России и иностранных государств, представи-
телей крупнейших российских и зарубежных 
компаний, деятелей культуры, науки и спорта. 
ТАСС: мы — знаем!
www.tass.ru

Общественное телевидение России
ОТР — российский федеральный телека-
нал.Основными целями и задачами ОТР 
являются развитие гражданского общества, 
просвещение и образование, пропаганда 
общечеловеческих ценностей. Все самые 
острые и актуальные вопросы обсуждаются равномерно 
и непредвзято. В программах телеканала выстроен конструк-
тивный диалог на самые важные темы, волнующие общество. 
Освещение жизни регионов — приоритетное направление 
телеканала. 
www.otr-online.ru

Медиахолдинг «ФедералПресс» 
Крупнейшее межрегиональное информацион-
ное агентство более чем с 15-летней историей. 
Обеспечивает органы власти, бизнес-ис-
теблишмент регионов России, а также офици-
альной Москвы оперативной информацией и 
исследованиями в сфере политики и экономики. Специализи-
руется на работе с целевой аудиторией, которую условно 
можно определить как «группы влияния». Является одним из 
главных повесткообразующих СМИ в стране. Работает 
в восьми федеральных округах, имеет разветвленную сеть 
корреспондентских бюро и филиалов.
Посещаемость Fedpress.ru — более шести милионов посетите-
лей в месяц. Входит в топ-10 федеральных российских инфор-
магентств по версии «Медиалогии».
www.fedpress.ru

Издательский дом «Аргументы и факты»
Еженедельник «Аргументы и факты» — одно из 
самых авторитетных и успешных изданий 
России, лидер среди общественно-политиче-
ских еженедельников, его тираж составляет 2,2 миллиона 
экземпляров, издается с января 1978 года. По данным «TNS 
Россия», «АиФ» — лидер среди всех еженедельных газет 
в России, читательская аудитория одного номера составляет 
6 548 000 человек. А по полугодовой аудитории еженедельник 
является лидером среди всех печатных СМИ России с показа-
телем в 26 460 000 человек — это почти половина всего взрос-
лого населения России.
www.aif.ru

РАПСИ
Российское агентство правовой и судебной 
информации (РАПСИ) основано в 2009 году. 
Предназначено как для массовой гражданской аудитории, так 
и для профессиональных юристов, правоведов, представите-
лей судейского сообщества и правоохранительных органов. 
РАПСИ работает для всех, кто хочет быть в курсе последних 
событий в сфере права и с позиций права оценивать происхо-
дящее в стране и в мире.
www.rapsinews.ru

АСИ — Агентство социальной информации
Агентство социальной информации — ведущая 
экспертная организация российского некоммер-
ческого сектора и профессиональное информа-
ционное агентство, специализирующееся на освещении граждан-
ских инициатив. Двойной статус — автономной некоммерческой 
организации и средства массовой информации — необходим для 
достижения миссии, которой АСИ руководствуется с момента 
создания. 
www.asi.org.ru

Издательский дом «Комсомольская правда»
Издательский дом «Комсомольская правда» — 
крупнейший российский мультимедийный 
холдинг. В его составе — ежедневная газета и 
еженедельник «Комсомольская правда», 
журнал «Телепрограмма», еженедельник «Экспресс газета», 
интернет-порталы KP.RU, eg.ru, teleprogramma.pro, радио-
станция «Комсомольская правда» с  федеральным вещанием.
Газета «Комсомольская правда» распространяется более чем 
в 450 городах 85 регионов России. Дайджесты «КП» выходят 
в 47 странах мира. Информационный портал KP.RU входит 
в первую российскую тройку по охвату аудитории в категории 
«СМИ и новости». У сайта KP.RU ежедневно более 3,3 млн 
уникальных посетителей. 
Радио «Комсомольская правда» покрывает своим вещанием 
более 400 населенных пунктов России. 
www.kp.ru

«ТОК»
«ТОК» — интернет-СМИ, которое создает 
видео в мобильном формате. «ТОК» делает 
истории о людях, способных на большие 
поступки, пытается с помощью огласки 
помочь тем, кто попал в сложную жизнен-
ную ситуацию, и привлекает внимание 
к вопиющей несправедливости. С момента запуска проекта 
в сентябре 2017 года стало одним из лидирующих российских 
мультиплатформенных видеоизданий. Общее количество 
просмотров видео «ТОК» превысило миллиард.
https://tok.media

ФГБУ «Редакция  Российской газеты »
«Российская газета» — современная 
мультимедийная площадка, в ежедневном 
формате предоставляющая оперативную 
и достоверную информацию о самых 
значимых событиях федерального, регионального и междуна-
родного масштаба. Новости, репортажи, эксклюзивные интер-
вью и комментарии от государственных деятелей и влиятель-
ных представителей деловой, политической и культурной 
жизни страны. Сегодня «Российская газета» — лидер по 
объему аудитории в сегменте ежедневных общественно-поли-
тических и деловых газет, а также занимает лидирующие 
позиции в рейтингах цитирования СМИ.
Медиахолдинг «Российская газета» — это: «Российская газета» 
— ежедневная общественно-политическая газета; «Российская 
газета — Неделя» — еженедельный выпуск; «Родина» — ежеме-
сячный исторический журнал; RG.RU — интернет-портал; 
Приложения к «Российской газете» — специальные цветные 
тематические выпуски.
www.rg.ru

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей (ФАН — 
современный интернет-ресурс, посвящен-
ный общественно-политической жизни 
в России и мире. Ежемесячная аудитория — более 17 миллио-
нов человек. 
Оперативное освещение актуальных событий, эксклюзивные 
материалы из горячих точек. Ежедневно публикуется более 300 
новостей, комментариев и интервью. ФАН первым узнает 
о происшествиях и первым раскрывает их подробности. 
Журналисты ФАН беседуют с депутатами, руководителями 
регионов, ведущими политологами и экономистами.
www.riafan.ru

Ассоциация волонтерских центров
АВЦ — крупнейшая волонтерская 
организация в России, созданная в 2014 
году по инициативе Президента РФ 
с целью сохранения наследия волонтерской 
программы Олимпийских игр в Сочи — 




