
21/06

9.00 – 10.00 Приветственный кофе-брейк

9.00 – 10.00 Ðåãèñòðàöèÿ ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ Ôîðóìà     

Кафе Брусника, Столовая
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, -1 этаж

Холл «Поморье» 
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, 1 этаж

12.00 – 12.30

10.00 –  12.00

ПРОГРАММА ФОРУМА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. АРХАНГЕЛЬСК

21-22 июня

г. Архангельск

Кофе-брейк

Пленарная сессия
Модератор:
Валерий Фадеев,
секретарь Общественной палаты РФ

Кафе Брусника, Столовая
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, -1 этаж

Зал «Белое море»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51,
Актовый зал, 2 этаж 



«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

«ЛОКАЛЬНЫЕ 
САМООРГАНИЗАЦИИ»

«ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ»«ТОС
И ИНИЦИАТИВНОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

12.30 – 14.30

Мозговой штурм
«Участие местных 
сообществ и роль 
муниципальных 
Общественных 
палат (советов)
в реализации 
национальных 
проектов»

Модератор: 

Леонид Шафиров, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Секция
«Самоорганизация
граждан для 
обеспечения 
транспортной 
доступности, 
городского 
планирования 
и развития город-
ской среды»

Модераторы:

Андрей Максимов, 
председатель 
Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Секция 
«Наставничество 
как основная 
социальная 
роль старшего 
поколения» 
(площадка 
Всероссийского 
проекта 
«Эстафета 
поколений»)

Модераторы:

Вячеслав 
Бочаров, 
Герой России,
первый заместитель 
секретаря 
Общественной 
палаты РФ

Александра 
Ванюкова, 
руководитель 
Всероссийского 
проекта «Эстафета 
поколений»

Круглый стол 
«Улучшение 
среды 
деятельности 
некоммерческих 
организаций 
через снижение 
административ-  
ных барьеров»

Модератор:

Светлана 
Маковецкая, 
председатель 
Комиссии 
Общественного 
совета при Минтруде 
РФ по общественным 
коммуникациям 
и связям с регионами, 
член Совета 
по развитию 
гражданского 
общества 
и правам человека 
при Президенте РФ

Круглый стол
«Обеспечение 
экологических 
прав граждан 
при 
проектировании, 
строительстве 
и рекультивации 
объектов 
по обращению 
с отходами»

Модератор:

Альбина Дударева, 
председатель 
Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по 
экологии и охране 
окружающей среды

Секция  
«Участие 
гражданского 
общества 
в гармонизации 
межнациональ-  
ных отношений»

Модераторы: 

Евгения Михалева,
заместитель 
председателя 
Совета Ассамблеи 
народов России, 
директор 
Ресурсного центра в 
сфере национальных 
отношений

Круглый стол 
«Полноценное 
участие людей 
с особенностями 
развития в 
жизни общества»

Модераторы:

Наталья Кирюхина, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке  
социально 
ориентированных 
НКО

Игорь 
Галл-Савальский, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ 
по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке  
социально 
ориентированных 

Северный 
государственный 
медицинский 
университет, 
Троицкий просп., д. 51

Ауд.1253, 2 этаж

Зал «Печора»

Северный 
государственный 
медицинский 
университет,
Троицкий просп., д. 51

Актовый зал, 2 этаж

Зал «Белое 
море» 

Северный 
государственный 
медицинский 
университет,
Троицкий просп., д. 51

Ауд. 1255, 2 этаж

Зал «Северная 
Двина»

Северный 
государственный 
медицинский 
университет,
Троицкий просп., д. 51

Ауд. 1163, 1 этаж

Зал «Онега»

Северный 
государственный 
медицинский 
университет,
Троицкий просп., д. 51

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Нева»

Правительство 
Архангельской 
области, 
Троицкий просп.,  
 д. 49,

Овальный зал

Зал «Вычегда»

Правительство 
Архангельской 
области, 
Троицкий просп.,  
д. 49, 

146 кабинет

Зал «Мезень»

Александр 
Поликарпов, 
заместитель 
председателя 
Общественной 
палаты 
Архангельской 
области 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК



Проектная 
лаборатория 
«Совет обществен-
ных советов» 
(Общественный 
совет Минтруда РФ: 
перспективы 
взаимодействия
с профильными 
региональными 
общественными 
советами)

Модератор:

Светлана Маковецкая, 
председатель Комиссии 
Общественного совета 
при Минтруде РФ
по общественным 
коммуникациям 
и связям с регионами, 
член Совета по развитию 
гражданского общества 
и правам человека 
при Президенте РФ

Круглый стол 
«О недостатках 
сложившейся 
практики проведе-
ния общественных 
обсуждений и 
публичных слушаний 
по вопросам архи-
тектуры и градо-
строительства»

Модератор:

Владимир Винницкий, 
первый заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по безопасности  
и взаимодействию с ОНК

Мастер-класс 
«Государственный 
(муниципальный) 
социальный заказ: 
новые механизмы в 
развитии некоммер-
ческого сектора»

Ведущий: 

Анастасия 
Маркитантова, 
начальник Отдела 
методологии 
контрактных отношений 
и закупок Департамента 
правового регулирования 
бюджетных отношений 
Минфина РФ 

Круглый стол
«Самоорганизация 
граждан для 
осуществления 
общественного 
самоуправления»

Модератор:

Владислав Гриб, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по общественному 
контролю 
и взаимодействию 
с общественными 
советами

Секция  
«Развитие 
территориального 
общественного 
самоуправления 
и инициативного 
бюджетирования»

Модераторы:

Андрей Максимов, 
председатель 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

Экспертная сессия 
«Живое наследие: 
создание карты 
локальных
культурных 
брендов»

Модератор:

Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

15.30 – 17.30

14.30 – 15.30 Обед

«НЕКОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

«ТОС И ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«УЧАСТИЕ ГРАЖДАН
В ФОРМИРОВАНИИ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

 Зал «Печора» Зал «Онега»Зал «Северная 
Двина» 

Зал «Нева»  Зал «Вычегда»Зал «Белое море»

«ЛОКАЛЬНЫЕ 
САМООРГАНИЗАЦИИ»

Круглый стол «Как жить вместе с Историей? Роль местных сообществ в развитии территорий общенационального и мирового значения»
Модераторы:
Андрей Максимов,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Светлана Тюкина,
руководитель Общественного совета при Агентстве по развитию Соловецкого архипелага при Правительстве Архангельской области

17.30 – 19.30 Подведение итогов дискуссионных площадок
Модератор:
Валерий Фадеев,
секретарь Общественной палаты РФ

Кафе Брусника, Столовая
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, -1 этаж

17.30 – 19.30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК



Секция «Наставничество как основная 
социальная роль старшего поколения» 
(площадка Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»)
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на 
освоение ветеранами важной для нашей страны социальной роли 
наставника. Наставник — человек, который, имея за плечами 
огромный жизненный, боевой, трудовой опыт, передает его 
в постоянном режиме подрастающему поколению. На площадке 
пройдет экспертное обсуждение вопросов активного вовлечения 
представителей ветеранского сообщества в постоянную 
наставническую деятельность, обмен лучшими практиками 
наставнической деятельности ветеранов.
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ;
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений».
Спикеры: 
Алексей Романов, референт Управления Администрации 
Президента по общественным проектам;
Артак Айвазян, эксперт Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь». 

Круглый стол «Улучшение среды деятельности 
некоммерческих организаций через снижение 
административных барьеров»
В рамках круглого стола предлагается обсудить подходы 
к бюрократизации среды деятельности НКО, поскольку 
избыточные требования и неудобные процедуры усложняют 
работу организаций третьего сектора. Какие именно 
административные барьеры необходимо снижать в первую 
очередь? Станут ли повесткой дня для деятельности ресурсных 
центров новые подходы к снижению административных барьеров? 
Предложения по изменению и актуализации обязательных 
требований и оптимизации контрольно-надзорной деятельности 
в отношении НКО выработают представители ресурсных центров 
для НКО, НКО и государственные органы, осуществляющие 
контроль за их деятельностью.
Модератор:
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного 
совета при Минтруде РФ по общественным коммуникациям 
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ.

Круглый стол «Обеспечение экологических прав 
граждан при проектировании, строительстве 
и рекультивации объектов по обращению 
с отходами»
Обеспечение экологических прав граждан напрямую зависит от 
стратегии деятельности по проектировке объектов по обращению 

с отходами. Для полноценного понимания данного вопроса 
небходим подробный анализ существующей нормативно-правовой 
базы в этой сфере, понимание причин возникновения протестной 
активности населения при выстраивании стратегии деятельности 
в данном направлении, а также строительстве и рекультивации 
объектов по обращению с отходами. В рамках площадки 
рассмотрим данные вопросы и выработаем рекомендации по 
проведению работы с населением на этапе проектирования 
объектов по обращению с отходами.
Модератор:
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды.
Спикеры:
Александр Закондырин, заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минприроды России;
Екатерина Озерова, заместитель генерального директора 
по стратегическому развития строительной компании «Гидрокор»
Геннадий Волков, член инициативной группы по консервации 
мусорного полигона «Малинки»,

Секция «Самоорганизация граждан для 
обеспечения транспортной доступности, 
городского планирования и развития 
городской среды»
В эпоху «потребительского общества» жители формируют 
повышенные требования к городской среде. Транспортная 
доступность и красота населенного пункта выступают 
обязательным условием, при котором люди готовы приезжать 
или оставаться жить в конкретных городах или селах. При этом, 
в современном глобальном мире именно связанность места 
с внешним миром становится ключевым преимуществом. Места 
на стыке транспортных артерий привлекают жителей и бизнес, 
однако связность российских территорий явно недостаточна. 
Самоорганизации граждан имеют большой потенциал к ее 
улучшению. Как формировать микросреду дворов, улиц и районов  
и работать на развитие города в целом? Каким должен быть 
каркас транспортной инфраструктуры СЗФО? Как усилить 
внутреннюю связь Архангельской области по земле, воде 
и воздуху? 
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению.
Спикеры:
Илья Зотов, заместитель председателя Общероссийского 
объединения пассажиров;
Кирилл Янков, председатель Объединения межрегиональной 
общественной организации «Союз пассажиров» в г. Москве. 

Мозговой штурм «Участие местных сообществ 
и роль муниципальных Общественных палат 
(советов) в реализации национальных проектов»

Участникам мозгового штурма будет предложено ответить 
на вопросы: знают ли они о том, что предусмотрено участие 
гражданских активистов в реализации нацпроектов 
«Образование», «Экология», «Жилье и городская среда», 
«Культура»? Как организовано информирование жителей округа 
о возможности и формах такого участия, как организована работа 
добровольцев — исполнителей проектов на местном уровне? 
Как работают в этом направлении муниципальные общественные 
палаты и советы? Какие задачи, поставленные этими и другими 
национальными проектами, могут быть выполнены эффективнее 
с участием местных сообществ, при помощи местных 
активистов — добровольцев (волонтёров)? В ходе мозгового 
штурма также обсудим результаты проводимого в настоящее 
время онлайн опроса общественного мнения жителей СЗФО 
об участия местных активистов в реализации национальных 
проектов.
Модератор:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Секция «Участие гражданского общества 
в гармонизации межнациональных отношений»
Модератор: 
Евгения Михалева, заместитель председателя Совета Ассамблеи 
народов России, директор Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений.

Круглый стол «Полноценное участие людей 
с особенностями развития в жизни общества»
В рамках совместного проекта Общественной палаты РФ 
и Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями 
развития «Я есть!» эксперты посетят учреждения стационарного 
социального обслуживания региона в «нулевой» день Форума. 
На последующем обсуждении на площадке Форума эксперты 
расскажут участникам о современных подходах к организации 
жизни людей с особенностями развития, обсудят качество жизни 
проживающих в ДДИ и ПНИ региона, а также выработают 
рекомендации, направленные на реформирование учреждений 
стационарного обслуживания. 
Модераторы:
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО;
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО.
Спикер: 
Анна Битова, директор РБОО «Центре лечебной педагогики», 
член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства 
в социальной сфере.



Мария Янчева, координатор Благотворительного фонда 
поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»;
Ильмира Киш, юрист Благотворительного фонда содействия 
развитию социально-культурных инициатив и попечительства 
«Образ жизни»;
Оксана Шелепова, руководитель направления по сопровождению 
выпускников БОО «Перспективы» г. Санкт-Петербург.

Проектная лаборатория «Совет общественных 
советов» (Общественный совет Минтруда РФ: 
перспективы взаимодействия с профильными 
региональными общественными советами)
Эффективное управление социальным развитием в интересах 
граждан требует их  вовлечения в разработку планов работы 
федеральных и региональных органов власти, осуществляющих 
государственную политику в области социальной защиты 
и социального обслуживания. Эту задачу призваны решать 
Общественные советы, созданные при Минтруда России и при 
региональных министерствах. Как организована такая работа 
в Общественных советах разного уровня? Какие барьеры и точки 
роста существуют для повышения эффективности их работы? 
Как Общественные советы региональных органов власти должны 
участвовать в независимой оценке качества условий оказания 
услуг организациями социальной сферы и в работе с результатами 
независимой оценки в интересах граждан? Обсудим эти вопросы 
в ходе проектной лаборатории.
Модератор:
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного 
совета при Минтруде РФ по общественным коммуникациям 
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ.

Мастер-класс «Государственный 
(муниципальный) социальный заказ: новые 
механизмы в развитии некоммерческого 
сектора»
Обсуждение новых механизмов участия СО НКО в оказании 
соцуслуг в контексте нового законопроекта позволит ознакомить 
с грядущими социальными изменениями широкие аудитории 
сотрудников органов власти и СО НКО, а также на этапе 
разработки «расшить» возможные «узкие места» в проекте ФЗ. 
Региональные органы власти, СО НКО и бюджетные учреждения 
пока в полной мере не владеют пониманием ожидаемых 
стратегических изменений и не готовы к ним. В рамках площадки 
обсудим с участниками перспективы внедрения государственного 
(муниципального) социального заказа. 
Ведущий:
Анастасия Маркитантова, начальник Отдела методологии 
контрактных отношений и закупок Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Минфина РФ.

Спикеры:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных НКО;
Елена Иваницкая, начальник Отдела развития некоммерческого 
сектора экономики Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития РФ;
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам;
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО;
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО;
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО;
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС.

Круглый стол «Самоорганизация граждан для 
осуществления общественного самоуправления»
Деятельность органов местного самоуправления сегодня 
многогранна: благоустройство населённых пунктов, строительство 
колодцев, ремонты дорог, мостов, установка уличного освещения, 
строительство спортивных площадок, хоккейных кортов, создание 
музеев, сохранение исторических и культурных традиций народа, 
развитие туризма, занятость населения и многое другое. Сегодня 
возникает много споров вокруг территориального общественного 
самоуправления. Каким оно должно быть? Нужно ли 
общественное самоуправление самому населению? 
А главное, хотят ли сами жители участвовать в общественном 
самоуправлении, в решении вопросов своего населенного пункта, 
какую роль они играют в развитии своей территории? 
Эти и другие вопросы обсудят участники мероприятия.
Модератор:
Владислав Гриб, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по общественному контролю и взаимодействию 
с общественными советами.

Круглый стол «О недостатках сложившейся 
практики проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам архитектуры 
и градостроительства»
Последние события вокруг строительства собора Святой 
Екатерины на территории сквера в г. Екатеринбурге вызвали 
общественный резонанс федерального уровня и, в очередной раз, 
подняли вопрос о совершенстве регулирования в сфере 
градостроительных и земельных отношений. Насколько 
имеющиеся правовые механизмы способны выявлять и учитывать 
мнение общественности и заинтересованных лиц по вопросам 

изменения градостроительной документации в отношении 
земель, занятых скверами, парками, городскими садами, и иными 
территориями общего пользования? Оценим действующее 
правовое регулирование в рамках круглого стола.
Модератор:
Владимир Винницкий, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК.

Секция «Развитие территориального 
общественного самоуправления и инициативного 
бюджетирования»
Энергия развития населенных пунктов — прежде всего, энергия 
проживающих в них людей. Существуют примеры, когда благодаря 
инициативе граждан и при минимальных материальных ресурсах 
происходило возрождение и активное развитие отдельных 
локальных территорий и целых муниципалитетов. В то же время 
немало и других примеров, когда, несмотря на вложенные в 
территорию средства и активное желание властей «осчастливить» 
своих жителей новые дома и городские объекты за короткий срок 
превращаются в руины, поскольку проживающие там граждане 
ощущают себя временщиками, а не хозяевами. Какие формы 
общественной активности на «низовом» уровне (дом, квартал, 
улица) можно использовать для развития города? Каковы условия 
повышения такой активности? Какова роль органов власти 
различного уровня в поддержке общественной инициативы? 
Какой опыт здесь наиболее ценен?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Экспертная сессия «Живое наследие: создание 
карты локальных культурных брендов»
Одно из главных достояний России — локальные культурные 
объекты и практики, воплотившие в себе традиции и творчество 
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. При грамотном продвижении 
они способны в короткий срок стать известными всеми миру. 
«Бурановские бабушки», коломенская пастила или 
гастрономический фестиваль в Териберке — яркие тому примеры. 
В настоящее время создается интернет-портал, на котором 
собираются лучшие «локальные бренды» со всей России. Какие 
из культурных практик, достопримечательностей, туристических 
событий Архангельской области должны попасть в 
общероссийскую карту? Как их сохранить и сделать известными — 
предстоит обсудить участникам экспертной сессии.  
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.



Круглый стол «Как жить вместе с Историей? 
Роль местных сообществ в развитии территорий 
общенационального и мирового значения»
В России есть много мест, культурно-историческое наследие 
которых имеет общенациональное, а порой и мировое значение. 
Такие места являются общим национальным достоянием всего 
народа России, предметом национальной гордости, местами, 
наполненными сакральным смыслом. Естественно, что такие места 
как Московский Кремль, Куликово поле, Херсонес, Соловки, 
Бородино, Мамаев курган являются объектами паломничества 
многих россиян и иностранных граждан, а сохранение и развитие 
культурно-исторического наследия таких территорий входит в зону 
ответственности федеральных ведомств и организаций. Вместе с 
тем, даже в самых достопримечательных и исторических местах 
живут обычные люди, чья жизнь с одной стороны проходит рядом 
с Великим и Уникальным, а с другой — погружена в решение 
обыденных проблем, актуальных для большинства российских 
граждан. Как согласовать интересы и потребности современного 
человека, живущего в достопримечательном месте, с 
необходимостью сохранения его исторического ландшафта и 
культурной среды? Как сделать жителей уникальных территорий 
заинтересованными и деятельными участниками их полноценного 
развития в соответствии с общенациональным статусом? Каким 
образом местные сообщества могли бы внести свой вклад в 
общефедеральные программы по сохранению 
культурно-исторического наследия и развитию 
достопримечательных мест?

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправ-
лению;
Светлана Тюкина, руководитель Общественного совета при 
Агентстве по развитию Соловецкого архипелага при Правитель-
стве Архангельской области.



ПРОГРАММА ФОРУМА
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. АРХАНГЕЛЬСК

22/06
9.15 – 10.00 Приветственный кофе-брейк Кафе Брусника, Столовая

Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, -1 этаж

10.00 – 12.00
Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд.1253, 2 этаж

Зал «Печора»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

Актовый зал, 2 этаж

Зал «Белое море» 

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

 Ауд. 1255, 2 этаж

Зал «Северная Двина»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

Ауд. 1163, 1 этаж

Зал «Онега»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Нева»

Семинар   
«Развитие 
инфраструктуры 
поддержки НКО 
на региональном 
и муниципальном 
уровне»

Модераторы:

Марина Михайлова, 
директор Архангельского 
центра социальных 
технологий «Гарант»

Светлана Маковецкая, 
председатель Комиссии 
Общественного совета 
при Минтруде РФ 
по общественным 
коммуникациям 
и связям с регионами, 
член Совета по развитию 
гражданского общества 
и правам человека 
при Президенте РФ

Мастер-класс
«Маркетинговая 
стратегия в социальном 
предпринимательстве»

Ведущий:

Елена Киржанова, 
тренер-консультант 
по социальному 
предпринимательству Фонда 
социальных инвестиций

Круглый стол 
«Компетенции 
для развития 
некоммерческого 
сектора: как стать 
профессионалом в НКО»

Модераторы:

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

Светлана Уралова, 
член Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию 
некоммерческого сектора 
и поддержке социально 
ориентированных НКО

Мастер-класс 
«Взаимодействие
с информационным 
пространством 
и СМИ»

Ведущий:

Ашот Караханян, 
шеф-редактор и ведущий 
программы «Активная 
среда»

Мастер-класс
«Практикум «Взгляд 
на НКО через систему 
«ОКНО»

Модератор:

Илона Южакова, 
учредитель АНО Центр 
качества «ОКНО»

УНИВЕРСИТЕТ ОП РФТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК



12.00 – 13.00 Обед

10.00 – 12.00 Круглый стол «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Западный федеральный округ, и путях повышения
эффективности их работы»

Модераторы:
Мария Каннабих,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК 
Дмитрий Носов,
член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

13.00 – 15.00  

Кафе Брусника, Столовая
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51, -1 этаж

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд.1253, 2 этаж

Зал «Печора»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

Актовый зал, 2 этаж

Зал «Белое море» 

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

 Ауд. 1255, 2 этаж

Зал «Северная Двина»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51,

Ауд. 1163, 1 этаж

Зал «Онега»

Северный государственный 
медицинский университет, 
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Нева»

Тренинг  
«Эффективный 
разговор с властью 
и бизнесом — как 
получить желаемое»

Ведущий:

Алексей Арбузов, 
тренер и эксперт 
образовательных программ 
Общественной палаты РФ

Мастер-класс 
«Механизмы 
стратегического 
планирования для 
социальных 
предпринимателей»

Ведущий:

Илона Южакова,  
учредитель АНО 
Центр качества «ОКНО»

Коворкинг   
«#регионНКО 
в Архангельской
области»

Модераторы:

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

Оксана Коротеева,  
доцент кафедры управления 
информационными 
процессами РАНХиГС

Мастер-класс 
«SMM-продвижение 
для организаций 
третьего сектора»

Ведущий:

Дарья Гераськина, 
руководитель агентства 
интернет-маркетинга 
«ПЧЕЛА»

Мастер-класс 
«Экспертная оценка 
социальных проектов 
в конкурсах поддержки 
социальных инициатив» 

Ведущий:

Марина Михайлова, 
директор Архангельского 
центра социальных 
технологий «Гарант»

13.00 – 15.00 Круглый стол «Школьные родительские комитеты 
как форма самоуправления»

Модератор:
Элина Жгутова,
член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства

Архангельский областной институт открытого образования
Новгородский росп., д. 66



15.30 – 17.30
Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд.1253, 2 этаж

Зал «Печора»

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51, 

Актовый зал, 2 этаж

Зал «Белое море» 

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51, 

 Ауд. 1255, 2 этаж

Зал «Северная Двина»

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд. 1163, 1 этаж

Зал «Онега»

Северный государственный
медицинский университет,
Троицкий просп., д. 51, 

Ауд. 1164, 1 этаж

Зал «Нева»

Мастер-класс  
«Самоорганизация 
граждан для развития 
локальной экономики»

Ведущий:

Глеб Тюрин,
президент Фонда развития 
местных сообществ 
«Инициатива»

Деловая игра
«Социальный инвестор»: 
кто, почему и как готов 
поддержать ваш 
проект?»

Ведущий:

Проектная сессия   
«Кадры решают все. 
Кадровая политика НКО, 
как основа позитивных 
изменений»

Ведущий:

Алексей Арбузов,
тренер и эксперт 
образовательных программ 
Общественной палаты РФ

Мастер-класс 
«Социальные сети, 
формирование 
сообществ и развитие 
устойчивых отношений 
бизнеса и некоммер-
ческих проектов»

Ведущий:

Андрей Шалимов,
руководитель SMM-агентств 
«Шаг»

Мастер-класс 
«Проведение 
благотворительных 
событий как способ 
развития организации»

Ведущий:

Инга Моисеева,
исполнительный директор 
D-Group.Social

Евгений Дубровин,
руководитель школы 
социального 
предпринимательства 
«Новотерра»

17.30 Чествование волонтеров Зал «Белое море»
Северный государственный медицинский университет, Троицкий просп., д. 51,
Актовый зал, 2 этаж 

Модератор:
Андрей Максимов,
председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению

Площадка на острове Кего15.00 – 17.00



Мастер-класс «Маркетинговая стратегия 
в социальном предпринимательстве»
В ходе мастер-класса разберем, что такое социальный маркетинг, 
его основные цели и задачи. Ответим на основные вопросы 
по работе с целевой аудиторией:
• как узнать и понять своего потребителя?
• как грамотно сегментировать свою целевую аудиторию?
• как находить баланс между бизнесом и социальной 
составляющей? Проект должен быть самоокупаем и финансово 
устойчивым.
Социальные предприниматели получат практические инструменты 
для улучшения своей деятельности и ответы на важнейшие 
вопросы: что такое ценность услуги/продукта? Как правильно 
ее сформулировать? Как оценить объем рынка?
Ведущий:
Елена Киржанова, тренер-консультант по социальному 
предпринимательству Фонда социальных инвестиций.

Круглый стол «Компетенции для развития 
некоммерческого сектора: как стать 
профессионалом в НКО»
Развитие некоммерческого сектора и волонтерства требует роста 
профессиональных компетенций участников данных процессов.  
Пока вузы субъектов Российской Федерации слабо включены 
в процесс формирования компетенций в этой области. Вместе 
с тем растет число граждан, которые выбирают НКО в качестве 
основного места работы. К НКО предъявляются 
профессиональные требования для выхода на рынок соцуслуг. 
НКО также имеют большой потенциал для профессионального 
развития и занятости молодежи. Какое место занимают вузы в 
реализации государственной политики развития некоммерческого 
сектора и волонтерства? Что университеты могут дать для 
развития гражданского общества и некоммерческого сектора? 
Как вузы могут способствовать развитию профессиональных 
компетенций НКО? Каким должно быть содержательное 
наполнение профильных курсов, модулей и дисциплин в этой 
области? Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО;
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО.
Спикеры:
Елена Иваницкая, начальник Отдела развития некоммерческого 
сектора экономики Департамента социального развития 
и инноваций Минэкономразвития РФ;
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам;
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО;

Андрей Царев, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО;
Наталья Кирюхина, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО;
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС.

Семинар «Развитие инфраструктуры поддержки 
НКО на региональном и муниципальном уровне»
В настоящее время начала развиваться инфраструктура поддерж-
ки третьего сектора, но пока нельзя говорить о его сложившейся 
системной поддержке. Во многих регионах ресурсные центры для 
НКО слабы и не обладают необходимыми компетенциями, 
существует слабое взаимодействие между ними. На муниципаль-
ном уровне таких организаций очень мало, а в некоторых регионах 
их нет совсем. Однако именно на муниципальном уровне активным 
гражданам особенно нужна поддержка их инициатив. Обсудить 
основные тенденции развития инфраструктуры поддержки НКО, 
познакомиться с успешными практиками и инструментами их 
работы, продумать пути развития инфраструктуры поддержки 
НКО, особенно на муниципальном уровне — в этом состоят 
задачи площадки.
Модераторы:
Марина Михайлова, директор Архангельского центра 
социальных технологий «Гарант»;
Светлана Маковецкая, председатель Комиссии Общественного 
совета при Минтруде РФ по общественным коммуникациям 
и связям с регионами, член Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека при Президенте РФ.

Мастер-класс «Взаимодействие 
с информационным пространством и СМИ»
Ведущий:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы 
«Активная среда».

Практикум «Взгляд на НКО через систему 
«ОКНО»
В современном мире необходимо стремиться переходить 
от реализации разовых проектов к полноценным социальным 
предприятиям, чтобы эффективно решать социальные проблемы. 
Только качественный менеджмент может дать хороший результат 
и порождать социальные инновации. Система «ОКНО» — 
это лучшие практики и стандарт менеджмента для НКО 
и социальных предпринимателей, основанные на международном 
опыте. Участники интерактивной площадки смогут ознакомиться 
с возможностями этой системы для прохождения самооценки 
и улучшения своей деятельности.
Модератор:
Илона Южакова, учредитель АНО Центр качества «ОКНО».

Круглый стол «О деятельности ОНК субъектов 
Российской Федерации, входящих 
в Северо-Западный федеральный округ, 
и путях повышения эффективности их работы»
Модераторы:
Мария Каннабих, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК; 
Дмитрий Носов, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Круглый стол «Школьные родительские 
комитеты как форма самоуправления»

Мастер-класс «Механизмы стратегического 
планирования для социальных 
предпринимателей»
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 
управленческих решений, принимаемых социальными 
предпринимателями. Знание различных механизмов позволяет 
сделать этот процесс увлекательным и очень эффективным. 
Участники мастер-класса ознакомятся с основными механизмами 
стратегического планирования. Полученные навыки 
использования этих механизмов помогут обеспечить 
эффективность и инновационность принимаемых управленческих 
решений.
Ведущий:
Илона Южакова, учредитель АНО Центр качества «ОКНО».

Коворкинг «#регионНКО в Архангельской 
области»
Согласно данным первого рейтинга субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СО НКО 
и социального предпринимательства, обеспечения доступа 
негосударственных поставщиков к предоставлению услуг 
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 
оказания государственных услуг в социальной сфере, 
Архангельская область относится к группе регионов со средним 
уровнем. Вместе с тем, по ряду позиций регион занимает 
лидирующие места. Какие практики поддержки и доступа СО НКО 
и социальных предпринимателей к оказанию соцуслуг сложились 
в регионе? Какими технологиями область может поделиться 
с другими субъектами СЗФО? В чем заключаются основные 
барьеры, как их преодолеть — проблемы, которые планируется 
обсудить с участниками площадки.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора
и поддержке социально ориентированных НКО;



Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС.
Спикеры:
Александр Спивак, заместитель председателя 
Общественного совета при Минтруда РФ;
Оксана Коротеева, член Общественного совета 
при Минтруда РФ;
Данилова Ольга, председатель Общественной палаты 
Вологодской области.

Тренинг «Эффективный разговор с властью 
и бизнесом — как получить желаемое»
Занимаясь улучшением жизни вокруг себя, общественники сами 
часто сталкиваются с проблемами, в том числе с непониманием 
и отсутствием поддержки со стороны власти и бизнеса. 
Цель тренинга — познакомить участников с эффективными 
инструментами вовлечения власти и НКО в свою деятельность. 
Тренинг позволит расширить границы восприятия собственной 
организации, найти инструменты взаимодействия с партнерами 
из разных сфер и аргументы для привлечения внимания к своим 
проектам. Приглашаются представители НКО и социальные 
предприниматели.
Ведущий:
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ 
Общественной палаты РФ.

Мастер-класс «SMM-продвижение 
для организаций третьего сектора»
SMM — это комплекс инструментов и методик, которые позволяют 
продвигать любые виды услуг и проектов с помощью социальных 
сетей. Понимание этих механизмов, умение их применять, 
способствуют максимально быстрому развитию любого проекта, 
повышению охвата аудитории. Что такое SMM и как его можно 
применить для НКО? Какие механики работают в социальных 
сетях? Вовлечение — зачем оно нужно и как достигнуть 
максимума? Ответим на эти вопросы вместе с участниками 
мастер-класса.
Ведущий:
Дарья Гераськина, руководитель агентства интернет-маркетинга 
«ПЧЕЛА».

Мастер-класс «Экспертная оценка социальных 
проектов в конкурсах поддержки социальных 
инициатив»
Конкурс социальных проектов является эффективным 
инструментом для выявления и поддержки лучших социальных 
инициатив, направленных на повышение качества жизни 
различных целевых групп. Однако эффективность проведения 
конкурса во многом зависит от того, насколько хорошо 
организована процедура конкурсного отбора и от качества работы 
экспертов, которые оценивают проекты. Площадка будет 

посвящена обсуждению типичных ошибок при организации 
процедуры конкурсного отбора, а также повышению компетенции 
экспертов, оценивающих проекты.
Ведущий:
Марина Михайлова, директор Архангельского центра 
социальных технологий «Гарант».

Деловая игра «Социальный инвестор»: кто, 
почему и как готов поддержать ваш проект?»
Действующие и потенциальные социальные предприниматели 
зачастую сталкиваются с непониманием многообразия источников 
социальных инвестиций и персональных мотиваций инвесторов 
и лиц принимающих решения. Цель деловой игры заключается 
в том, чтобы показать многообразие возможных стратегий 
привлечения инвестиций на разных этапах развития социального 
предприятия. Участники научатся прорабатывать различные  
инвестиционные предложения под разные источники 
финансирования.
Ведущий:
Евгений Дубровин, руководитель школы социального 
предпринимательства «Новотерра».

Проектная сессия «Кадры решают все. 
Кадровая политика НКО, как основа 
позитивных изменений»
Основная часть сотрудников НКО — люди, которые работают 
на добровольных началах. Даже если они не устраивают 
руководителя — приходится мириться с ситуацией, потому что 
«больше никто не будет этим заниматься». Но на самом деле, 
формирование кадровой политики позволяет собрать сильную 
команду. Для этого необходимо поработать над корпоративной 
культурой, условиями приглашения сотрудников в команду, 
учитывать их мотивацию и правильно ставить задачи. В рамках 
сессии, помимо общего теоретического блока, участники 
попробуют применить полученные знания для разработки 
собственной кадровой политики.
Ведущий:
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных 
программ Общественной палаты РФ.

Мастер-класс «Самоорганизация граждан 
для развития локальной экономики»

Мастер-класс «Социальные сети, формирование 
сообществ и развитие устойчивых отношений 
бизнеса и некоммерческих проектов»
Социальные сети могут являться ключевым инструментом для 
выстраивания отношений с местным (малым и средним) бизнесом. 
В рамках мастер-класса разберем реальные кейсы продвижения 
социальных проектов, проведем оценку эффективности SMM 

для некоммерческих проектов и организаций:
• внутренние параметры (соответствие географии работы 
и географии сообществ, половозрастная структура подписчиков 
сообществ, соответствие целевым группам, ER и ядро аудитории, 
СTR таргетинговых кампаний, прирост аудитории и месячный 
охват аудитории, цена клика и стоимость аудитории и новых 
подписчиков)
• лидогенерацию: геолокация, биг дата, лид-магниты.
В каком времени сейчас ваши социальные сети — в 2010, 2015 
или 2019 году?
Ведущий:
Андрей Шалимов, руководитель SMM-агентств «Шаг».

Мастер-класс «Проведение благотворительных 
событий как способ развития организации»
В ходе мастер-класса участники познакомятся с базовыми 
принципами организации благотворительных событий. 
Общественным организациям будет предложено выстраивать 
партнёрские отношения с представителями своего и других 
секторов, а также будет предложен бизнес-подход в организации 
событий. Как до начала организации события понять, стоит ли его 
проводить? Как можно повысить привлекательность события? 
О чем не забыть после события? Будем искать ответы вместе 
с представителями НКО и общественных объединений, 
заинтересованных в проведении благотворительных событий.
Ведущий:
Инга Моисеева, исполнительный директор D-Group.Social.


