
Проект  

(по сост. на 03.11.2017) 

Программа 

II Международного гуманитарного Форума 

«Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» 

28-29 ноября 2017 года 

Концертно-театральный центр «Югра-Классик» 

ул. Мира, 22 

 

 

28 ноября 2017 года, вторник 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников 

11.00 – 12.30 

 

 

Открытие Международного гуманитарного форума 

«Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» 

Панельная дискуссия «Стратегические приоритеты 

развития гражданского общества» 

 

Модератор: Грохольская Ангелина, ведущая программы 

«Большая страна», Общественное телевидение России 

12.30 

 

Подход к прессе 

13.00 – 14.00 Обед 

13.00 – 18.00 

 

«Кейс-чемпионат по управлению НКО» с участием 

муниципалитетов 

Организатор: Центр «Грани», Центр гражданского анализа и 

независимых исследований, г. Пермь 

14.00 – 15.30 

 

 

Секция № 1. 

Дискуссионная площадка 

 «Роль муниципальных образований в передаче услуг в 

социальной сфере СО НКО».  

 

14.00 – 15.30 

Секция № 2 

Дискуссионная площадка   

«Открытое Правительство: новое управление 

государством» (с продолжением). 

 

Модератор: Шапочка Екатерина, член Правительственной 

комиссии по координации деятельности Открытого 

правительства (Москва)  

14.00 – 15.30 

Секция № 3  

Интерактивная сессия  

«Актуальные вопросы инициативного бюджетирования в 

процессе  взаимодействия власти и гражданского 
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общества» (с продолжением). 

 

Модератор: Нуртдинов Эльдар, руководитель Центра 

Изучения Гражданских инициатив Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан   

14.00 – 15.30 

 

Секция № 4  

Интерактивная сессия 

«Публичная дипломатия как факторы устойчивого 

развития территории» (с продолжением). 

Модератор: Белов Владислав, заместитель директора 

Института Европы РАН, руководитель Центра германских 

исследований Института Европы РАН (Москва - Берлин)   

 

14.00 – 15.30 

Секция № 5  

Дискуссионная площадка   

«Актуальные социальные технологии в решении проблем 

людей с ограниченными возможностями» (с 

продолжением). 

 

14.00 – 15.30 

Секция № 6  

Организационно-деятельностная игра  

«Развитие территорий через вовлечение граждан в 

добровольчество». 

 

Модератор: Тетерский Сергей, бизнес-тренер, доктор 

педагогических наук (Москва)  

14.00 – 15.30 

Секция № 7  

Дискуссионная площадка   

 «Осмысление исторического наследия  в 

просветительской программе  «Многовековая Югра» (с 

продолжением). 

Модератор: Макеева Оксана, руководитель 

межведомственной рабочей группы «Многовековая Югра»,  

директор автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Центр «Открытый регион»            

(Ханты-Мансийск)  

14.00 – 15.30 

Секция № 8   

Дискуссионная площадка 

«Развитие территориального общественного 

самоуправления в Югре».  

 

Модератор: Шугрина Елена, директор Центра поддержки и 

сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ 

РАНХиГС, член Совета по развитию местного 

самоуправления при Президенте Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор (Москва) 



3 

 

15.30 – 16.00 

 

Кофе-брейк 

 

16.00 – 17.30 
Презентация краудсорсинг - проекта «Единый порядок 

поддержки СО НКО» 

16.00 – 17.30 

Секция № 2 

Круглый стол    

«Открытое Правительство: новое управление 

государством».  

 

(продолжение) 

16.00 – 17.30 

Секция № 3  

Интерактивная сессия  

«Актуальные вопросы инициативного бюджетирования в 

процессе взаимодействия власти и гражданского 

общества». 

 

(продолжение)    

 

Секция № 4  

Интерактивная сессия 

«Публичная дипломатия как фактор устойчивого 

развития территории». 

 

(продолжение) 

16.00 – 17.30 

Секция № 5 

Круглый стол 

«Актуальные социальные технологии в решении проблем 

людей с ограниченными возможностями». 

 

(продолжение)  

16.00 – 17.30 

Секция № 7  

Дискуссионная площадка   

 

«Осмысление исторического наследия в просветительской 

программе «Многовековая Югра». 

 

(продолжение)    

16.00 – 17.30 

Секция № 9  

Дискуссионная площадка   

 

«Информационное пространство и каналы коммуникаций 

для развития гражданского общества». 

 

 

18.00 – 19.00 
 

Культурная программа 
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19.30 – 21.30 

 

Торжественный ужин 

 

 

29 ноября 2017 года, среда 

 

10.00 – 12.00 

 

Открытие второго дня. 

 

Мастер-класс  

«Публичные выступления: презентация социального 

проекта». 

 

Ведущий: Волошин Владимир, управляющий партнер Newman 

Sport & Business Consulting, сооснователь IRONSTAR & 

ROSA RUN, ведущий и модератор ток-шоу с лидерами 

бизнеса ( Москва). 

10.00 – 17.00 

Экспресс-консультации представителей  Ассоциации 

«Юристы за гражданское общество»: Шумбурова Ольга,  

Милославская Дарья ( Москва )  

13.00 – 17.00 

Образовательные площадки для лидеров и активистов СО 

НКО 

Мастер-класс  

 «Как привлечь финансирование в социальные проекты» 

(народное финансирование). 

Ведущий: Докшина Мария, руководитель отдела по работе с 

авторами компании Boomstarter (Москва)  

. 

Мастер-класс  

«Добрососедство: инструменты, тренд, перспектива». 

 

Ведущий: Кузнецов Сергей, руководитель общероссийского 

проекта «Добрые соседи». Развитие соседских (местных) 

сообществ (Москва),  

Шомина Елена, профессор, проектно-учебная лаборатория 

муниципального управления (Москва)  

Мастер-класс  

«Креативные способы работы с персоналом НКО. 

Игрофикация: играя вовлекай!». 

 

Ведущий: Затолокин Артем, управляющий партнер компании 

«Start and Fly», председатель общественной организации 

«СибPRO», эксперт образовательных программ Фонда 

«Перспектива», игротехник (Москва)  

Мастер-класс  
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«Некоммерческие организации: эффективная социальная 

реклама». 

 

Ведущий: Вайнер Владимир, директор Фонда медиапроектов и 

социальных программ Gladway, креативный директор Центра 

исследований Grand Prix (Москва)  

Мастер-класс  

«СО НКО «Вконтакте»: работа с аудиторией». 

 

Ведущий: Шубина Ирина, эксперт по работе в социальной 

сети Вконтакте (Москва)  

Интеллектуальная мастерская  

«Лаборатория упаковки смыслов». 

 

Ведущий: Гевлич Сергей, предприниматель, основатель 

проекта «Объясняшки» (Москва)  

Семинар-совещание 

«Передача услуг СОНКО на муниципальном уровне». 

  

Модератор: Маковецкая Светлана, член экспертного совета 

по вопросам совершенствования системы государственного 

управления при Правительственной комиссии Российской 

Федерации по административной реформе  (Москва)  

Мастер-класс    

«Правовые и налоговые аспекты деятельности СО НКО». 

 

Ведущий: Милославская Дарья, директор филиала в России 

Международного центра некоммерческого права (Москва)  

 Мастер-класс 

«Развитие сообщества через социально-культурные 

проекты». 

 

Ведущий: Барова Вера, исполнительный директор 

некоммерческой организации «Благотворительный Фонд 

развития города Тюмени» (Тюмень) 

17.00 – 18.00 Торжественное закрытие Форума 

 

 

 


