


08.00 — 17.00 Регистрация гостей и участников Форума  Зона регистрации, 0 этаж

08.00 — 20.00 Выставка проектов Общественной палаты РФ  Выставочная зона, 2 этаж

08.00 — 20.00 Фотовыставка Всероссийского конкурса «Семья года»  Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

08.00 — 20.00 Выставка Федерального проекта «ЗдравКонтроль»  Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

08.00 — 10.00 Приветственный кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

10.00 — 12.00

12.00 — 12.30

09.30

12.00 — 14.00

12.30 — 13.10

2 НОЯБРЯ

Открытие выставки «Свидетельства преступлений украинских 
нацистов на Донбассе (2022)»

Ведущий: 
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель Международного 
общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 
и их пособников, директор Фонда исследования проблем демократии

 Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

ЗАЛ «МОСКВА»
 Зал Полководцев, 1 этаж

Пленарная сессия 
«Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!» 

Ведущий:
Дмитрий Щугорев, Россия-24

Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

ЗАЛ «ДОНБАСС»
 Переговорная комната, 0 этаж

Заседание членов Координационного совета при ОП РФ по развитию сообществ молодых специалистов

Модератор:
Ольга Голышенкова, председатель Координационного совета при ОП РФ по развитию сообществ молодых 
специалистов

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Презентация монографии «История Украины»

Ведущий: 
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям 
украинских неонацистов и их пособников, директор Фонда исследования проблем демократии



ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

«#МЫВМЕСТЕ. Оказание помощи жителям новых территорий России и мобилизованным гражданам»

Ведущая:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей

12.30 — 14.30

13.40 — 14.20

13.10 — 14.00

14.00 — 15.00

14.15 — 14.45

ЗОНА ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

 3 этаж

Презентация проекта «Ассоциация ''Народный фермер''»

Ведущий: 
Олег Сирота, председатель Комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Открытый диалог
«Фонд "Круг добра" и общественные организации: взаимодействие и поддержка»

Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности и социальной работе, 
председатель правления фонда «Круг добра»

Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

ЗОНА ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

 3 этаж

Пресс-конференция рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

Дискуссия 
«Демократические и общественные институты в новой информационной и социокультурной реальности» 
в рамках председательства ОП РФ в МАЭСССИ

Модератор:
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ

13.00 — 14.30

12.30 — 14.00 ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

Презентация рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год

Ведущие:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Алексей Бобровский, экономический эксперт RT, автор проекта 
«Верным Курсом»

«Экономика Победы»

Модератор:
Александр Галушка, заместитель Секретаря ОП РФ



ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

«СМИ и гражданская консолидация. Освещение СВО, борьба с фейками, поддержка профессионального 
сообщества»

Модератор: 
Рифат Сабитов, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций

14.50 — 16.20

ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

«Роль правозащитного сообщества в государственной политике России»

Модератор:
Георгий Волков, главный редактор «Газеты ОНК»

16.10 — 17.10

15.00 — 16.30

15.00 — 16.00
ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

«Поддержка семей воинов Отечества»

Модератор:
Марина Юденич, писатель, председатель Совета при Губернаторе Московской области по развитию 
гражданского общества и правам человека

14.30 — 16.00 ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

«Противодействие "культуре отмены" и проекты для новых 
территорий России. Вызовы, стоящие перед культурным 
сообществом»

Модераторы:
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия
Григорий Заславский, первый заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного 
наследия
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению духовного наследия

«Общественный контроль в России. Миф или реальность?»

Модераторы: 
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ
Константин Корсик, председатель Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

ЗАЛ «ДОНБАСС»
 Переговорная комната, 0 этаж

Церемония награждения победителей Национальной премии 
«Молодой специалист года» 

Ведущая:
Полина Цветкова, Первый канал

«Развитие НКО на местном уровне: практики и перспективы»

Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО



16.45 — 18.15

17.00 — 18.30

ЗАЛ «ДОНБАСС»
 Переговорная комната, 0 этаж

«Взаимоотношения пациентов и медицинских работников на современном этапе — опыт федерального 
проекта "ЗдравКонтроль". Проблемы, конфликты и пути решения»

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
Николай Дайхес, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан и развитию 
здравоохранения
Евгений Мартынов, заместитель председателя ОП Московской области

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса лучших практик работодателей 
в социогуманитарной сфере «Создавая будущее»

Ведущая:
Полина Цветкова, Первый канал

17.30 — 18.00
ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

Презентация проекта «Здравствуй, мама»

Ведущая:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей

Всероссийская кампания «Зоодруг» 
Отправка гуманитарного груза

 Парковка Музея Победы

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Презентация Всероссийской кампании «Зоодруг»

Ведущая:
Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды

Почетный гость:
Николай Дроздов, ученый, телеведущий

16.40 — 17.20

16.00 — 16.20

16.30 — 18.00 ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

«Высококвалифицированные кадры для развития регионов»

Модератор:
Михаил Погосян, председатель Комиссии ОП РФ по развитию высшего 
образования и науки

«Международный общественный трибунал по преступлениям 
украинских неонацистов и их пособников»

Модератор: 
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель Международного 
общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов 
и их пособников, директор Фонда исследования проблем демократии

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Презентация проекта «Дорожные ловушки»

Ведущий:
Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

17.40 — 18.20



ЗАЛ «ЛИПЕЦК» 
 Зал Василевского, 0 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

ЗАЛ «ДОНБАСС»
 Переговорная комната, 0 этаж

«Рождаемость — основа сильного 
государства. Взаимодействие 
государства, бизнеса, НКО и религиозных 
объединений»

Модератор:
Наталья Москвитина, член Комиссии 
ОП РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей

Мастер-класс по социальному 
предпринимательству

Ведущие:
Наталья Починок, председатель Комиссии 
ОП РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям и поддержке ветеранов
Денис Богатов, директор Национального 
Центра развития социального 
предпринимательства и некоммерческих 
организаций

«Права пациентов и актуальные вопросы 
организации здравоохранения»

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии 
ОП РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению
Николай Дайхес, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ 
по охране здоровья граждан и развитию 
здравоохранения
Евгений Мартынов, заместитель 
председателя ОП Московской области

18.30 — 20.00

18.30 — 19.10

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Презентация проекта «Общественное наблюдение за голосованием» 

Ведущие:
Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием 
Алена Булгакова, заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием

18.00 — 18.30 Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж



08.00 — 17.00 Регистрация гостей и участников Форума  Зона регистрации, 0 этаж

08.00 — 20.00 Выставка проектов Общественной палаты РФ  Выставочная зона, 2 этаж

08.00 — 20.00 Фотовыставка Всероссийского конкурса «Семья года»  Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

08.00 — 20.00 Выставка Федерального проекта «ЗдравКонтроль»  Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

3 НОЯБРЯ

09.00 — 09.30

09.30 — 11.30

ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

Мастер-классы для детей

ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

«Благополучная многодетная семья — национальная идея и базовый ответ на демографические вызовы 
России»

Модераторы:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей
Юлия Зимова, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

10.00 — 11.30 ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

Презентация проектов 
«Формирование комфортной 
системы ЖКХ. Лучшие 
практики для новых 
территорий Российской 
Федерации»

Модератор: 
Галина Дзюба, председатель 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам

«Мифы о цифровизации или 
Как внедрить технологии 
искусственного интеллекта в НКО»

Модераторы: 
Александр Цыпкин, писатель, член 
Совета БФ «Дети-бабочки»
Алена Куратова, член Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО, руководитель 
БФ «Дети-бабочки»
Вадим Ковалев, член ОП РФ, 
первый заместитель исполнительного 
директора Ассоциации менеджеров

«Социальное влияние 
медиа. Будущее или 
реальность?»

Ведущие:
Мария Мокина, 
исполнительный продюсер 
Фабрики позитивных 
изменений
Евгений Шматко, 
Общественное телевидение 
России

«Роль спорта 
в патриотическо-
нравственном 
воспитании и укреплении 
национального единства»

Ведущие:
Елена Истягина–Елисеева, 
заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ 
по физической культуре 
и популяризации здорового 
образа жизни
Александр Садоков, 
телерадиоведущий, 
спортивный комментатор



11.50 — 12.50

11.30 — 11.50

11.30 — 12.00

ЗОНА ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

 3 этаж

Подписание Соглашения о сотрудничестве между общественными палатами Забайкальского края, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

Дебаты 
«Общественные поправки в ПДД. Какой запрос у общества?»

Ведущий: 
Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по безопасности и взаимодействию с ОНК

Рейтинг эффективности работы общественных советов 2022 года

Модератор:
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ

10.00 — 20.00 Выставка «Свидетельства преступлений украинских нацистов на 
Донбассе (2022)»

 Зал «Петрозаводск», Зал Славы, 2 этаж

ЗОНА ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

  3 этаж

Подписание соглашения о взаимодействии по сохранению и укреплению традиционных семейных 
ценностей

12.45 — 13.00 

12.00 — 13.30 ЗАЛ «МОСКВА» 
 Зал Полководцев, 1 этаж

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

Панельная дискуссия 
«Актуальные вопросы и перспективы 
патриотического воспитания»

Модератор: 
Елена Родионова, председатель Комиссии 
ОП РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому 
воспитанию

Дискуссия 
«Развитие туризма в России»

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

«Развитие НКО в ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях. Лучшие практики 
для новых территорий»

Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель 
Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке 
социально ориентированных НКО



ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

«Государственно-общественный характер просветительской деятельности в Российской Федерации»

Модератор:
Любовь Глебова, заместитель председателя Совета при Председателе Совета Федерации по взаимодействию 
с институтами гражданского общества, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству

13.00 — 14.00

13.10 — 13.50 ЗОНА ПОДПИСАНИЯ 
СОГЛАШЕНИЙ

 3 этаж

Подписание соглашения о сотрудничестве в рамках проекта «Профессиональные няни – детям»

13.10 — 14.10
ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»

 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Мастерская 
«Медиашкола НКО: как подружить медиа и некоммерческие организации»

Ведущая: 
Юлия Загитова, член ОП РФ, секретарь Союза журналистов России

14.00 — 15.30

14.20 — 15.20

ЗАЛ «МОСКВА»
 Зал Полководцев, 1 этаж

ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

«Традиционные ценности нового времени: культура, здоровье, 
воспитание в основе устойчивого будущего»

Модератор:
Анастасия Столкова, первый заместитель директора по развитию, 
руководитель дирекции по здравоохранению фонда Росконгресс, 
руководитель проекта «Женщины за здоровое общество»

Дискуссия 
«Россия с новыми территориями: образ будущего и религиозное 
сообщество»

Модератор:
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

Презентация проекта «Наблюдение на выборах за рубежом: экспертиза ОП РФ»

Ведущие:
Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием
Александр Малькевич, первый заместитель председателя Координационного совета при ОП РФ 
по общественному контролю за голосованием

«Переобучение и адаптация лиц, уволенных из Вооруженных 
сил и других силовых структур Российской Федерации. Медико-
психологическая адаптация военнослужщих, принимавших 
участие в специальной военной операции»

Модератор: 
Михаил Аничкин, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по безопасности и взаимодействию с ОНК

 Общественная палата РФ,  
    Миусская пл., д. 7, зал заседаний на 4 этаже*

    *вход по беджам участников Форума

14.00 — 17.00



15.30 — 16.00

15.30 — 16.00 Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

16.10 — 16.40 ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

Презентация сборника «Семья и дети в России. 2021»

Ведущий:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Презентация проекта «Во имя Zавтра»

Ведущая:
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, 
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию

16.00 — 18.00 ЗАЛ «КАЗАНЬ»
 Зал Жукова, 0 этаж

ЗАЛ «ПЕТРОЗАВОДСК»
 Зал Славы, 2 этаж

ЗАЛ «ДОНБАСС»
 Переговорная комната, 0 этаж

Дискуссия 
«Донбасский консенсус. Единство 
российской нации»

Модератор:
Владимир Зорин, председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

«Вместе с Президентом и страной! 
Роль лидеров общественного мнения 
в формировании народной повестки»

Участники:
Диана Гурцкая, член ОП РФ, Народная 
артистка России
Сергей Карякин, член ОП РФ, гроссмейстер
Ирина Апексимова, Заслуженная артистка 
России
Родион Газманов, певец

«Продовольственная безопасность 
и политика народосбережения 
в современных условиях»

Модераторы:
Владимир Винницкий, член Комиссии 
ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК
Светлана Казаченок, заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

ЗОНА ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ
 3 этаж

Презентация проекта «Памятные места Карелии»

Ведущий:
Илья Герасев, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам 
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию

Презентация Всероссийской добровольческой акции «Семейные 
фотохроники Великой Отечественной войны»

Ведущий:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

14.20 — 15.50
ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

«Инклюзивное общество. Повышение качества жизни людей с инвалидностью»

Ведущие:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик
Ирина Муромцева, Первый канал



17.00 — 17.30

17.30 — 18.00 Кофе-брейк  Зона кофе-брейка, 0 этаж

ЗАЛ «НОВОСИБИРСК»
 Зал Рокоссовского, 0 этаж

ЗАЛ «ЛИПЕЦК»
 Зал Василевского, 0 этаж

Презентация проекта «Право на бесплатную правовую помощь 
в регионах»

Ведущий:
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

Презентация проекта «Музыкальный конкурс "ЭтноLife — звук 
Евразии"»

Ведущая:
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений

18.00 — 20.00

20.00 — 21.00

ЗАЛ «МОСКВА»
 Зал Полководцев, 1 этаж

Торжественная церемония награждения победителей Премии Общественной палаты РФ 
«Своих не бросаем!»

Ведущие:

 » Александр Олешко
 » Светлана Зейналова

Приглашенные артисты:

 » Диана Гурцкая, председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию 
инклюзивных практик, Народная артистка России

 » Денис Майданов, первый заместитель председателя Комитета Государственной  
Думы РФ по культуре, певец

 » Владимир Девятов
 » Мара
 » группа «Зверобой»
 » группа «Куба»

ЗАЛ «МОСКВА»
 Зал Полководцев, 1 этаж

Показ фильма Александры Франк «Донбасс. Дорога домой» 
Приветственное слово съемочной группы



Пленарная сессия  
«Народное единство: суверенитет, созидание 
и справедливость!»

Ведущий:
Дмитрий Щугорев, Россия-24

Участники пленарной сессии:
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ
Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам 
человека в РФ
Мария Львова-Белова, Уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребенка
Александр Школьник, заместитель Секретаря ОП РФ, 
директор Музея Победы
Александр Галушка, заместитель Секретаря ОП РФ
Владимир Рогов, член Главного совета ВГА 
Запорожской области, председатель движения 
«Мы вместе с Россией»
Олег Сирота, председатель Комиссии ОП РФ по раз-
витию агропромышленного комплекса и сельских 
территорий
Александр Малькевич, первый заместитель предсе-
дателя Комиссии ОП РФ по развитию информационно-
го сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Сергей Карякин, член Комиссии ОП РФ по физической 
культуре и популяризации здорового образа жизни, 
гроссмейстер

Презентация монографии «История Украины»
 
Описание: 
В последние десятилетия «коллективный Запад» пред-
принимает активные попытки переписать историю 
России и Украины, сфальсифицировать основные исто-
рические события, заменить подлинную историю со-
вместных ратных подвигов и славы, трагедий и жертв, 
научных открытий и культурных достижений.  
Истоки исторической политики, направленной на от-
рыв Украины от России и формирование из Украины 
«Анти-России», уходят еще в деятельность Речи 
Посполитой, Австро-Венгрии и нацистской Германии. 
В их основе всегда лежало стремление западных сосе-
дей России к контролю и захвату этих земель, отделе-
нию и противопоставлению этих территорий России. 
Представляемая книга предназначена как для про-
фессиональных историков, так и для всех читателей, 
интересующихся историей России и Украины.

Ведущий:
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель 
Международного общественного трибунала по пре-
ступлениям украинских неонацистов и их пособников, 
директор Фонда исследования проблем демократии

Эксперты и спикеры:
Александр Школьник, заместитель Секретаря ОП РФ, 
директор Музея Победы 
Владислав Дейнего, министр иностранных дел 
Луганской Народной Республики 
Александр Дюков, директор фонда «Историческая 
память» 
Александр Малькевич, первый заместитель предсе-
дателя Комиссии ОП РФ по развитию информационно-
го сообщества, СМИ и массовых коммуникаций 
Сергей Манько, руководитель Представительства 
МИД России в г. Краснодаре 
Александр Удальцов, исполнительный директор 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом 
Владимир Шаповалов, заместитель директора 
Института истории и политики МПГУ 

Презентация рейтинга «Регион-НКО» за 2022 год
 
Описание: 
На площадке будут представлены результаты третьего 
Регионального рейтинга третьего сектора  
«Регион-НКО», который с 2020 года Общественная па-
лата РФ готовит совместно с рейтинговым агентством 
РАЭКС. Рейтинг характеризует развитие некоммер-
ческого сектора в регионах, его потенциал и эффек-
тивность реализации этого потенциала на практике. 
Он представляет собой экспертное исследование 85 
субъектов Российской Федерации и их ранжирование 
по степени развитости некоммерческого сектора. 
Рейтинг призван не только определить уровень раз-
вития сектора, но и дать рекомендации НКО, органам 
власти и профильным институтам развития по исполь-
зованию показателей документа, предложить возмож-
ные меры для их улучшения. Благодаря этому рейтинг 
хорошо работает как мотивационный управленческий 
инструмент.
Общественная палата РФ рассчитывает, что и в даль-
нейшем результаты рейтинга «Регион-НКО» будут 

полезными как для тех, кто занимается разработкой 
мер поддержки некоммерческого сектора, профессио-
налов в сфере исследований и анализа деятельности 
НКО, так и для самих участников некоммерческой 
деятельности  – НКО, волонтеров, благотворителей.

Ведущие:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комис-
сии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Алексей Бобровский, экономический эксперт RT, 
автор проекта «Верным Курсом»

Эксперты:
Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтин-
гового агентства RAEX 
Евгений Мальцев, исполнительный директор рейтин-
гового агентства RAEX 
Представители регионов-победителей рейтинга 

«Экономика Победы»

Описание: 
Тектонические социальные изменения в мире 
наглядно показывают, что старая модель экономики 
исчерпала себя, оставив нерешенными целый 
ряд фундаментальных проблем, в том числе 
социально-имущественного и мирохозяйственного 
неравенства, а также ценностного, 
демографического, экологического, энергетического 
и продовольственного кризисов. При этом 
за последний год коллективный Запад кардинально 
эскалировал экономическую войну против России, 
довел ее уровень до беспрецедентно агрессивного, 
ввел 8 пакетов санкций, а их общее количество уже 
превысило 11 000. 
И в России, и в мире остро стоит вопрос 
формирования основ, принципов, моделей и методов 
организации новой — посткапиталистической — 
экономической системы. В новых реалиях у России 
с учетом ее прошлого опыта появилась уникальная 
возможность сформировать и предложить миру новую 
модель устройства экономики. Так какой должна 
быть наша новая экономика — Экономика Победы? 
Участники секции представят свой взгляд на то, 
какую именно модель управления экономикой нужно 
сформировать в России.

2 НОЯБРЯ



Модератор:
Александр Галушка, заместитель Секретаря ОП РФ

Выступающие:
Алексей Оверчук, заместитель Председателя 
Правительства РФ
Валерий Фадеев, советник Президента РФ, 
Председатель Совета при Президенте РФ по правам 
человека и развитию гражданского общества
Игорь Щеголев, полномочный представитель 
Президента РФ в Центральном федеральном округе  
Сергей Вахруков, заместитель Секретаря Совета 
Безопасности РФ  
Дмитрий Зайцев, аудитор Счетной палаты РФ 
Илья Семин, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики 
и корпоративной социальной ответственности 

«#МЫВМЕСТЕ. Оказание помощи жителям 
новых территорий России и мобилизованным 
гражданам»

Описание: 
Сегодня некоммерческий сектор в полной мере 
отвечает на вызовы времени: гражданские 
активисты помогают вынужденным переселенцам 
из освобождаемых территорий, пожилым людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию гражданам.
Некоммерческие организации и общественные 
движения стали площадками консолидации огромного 
числа инициатив по сбору и отправке гуманитарной 
помощи на новые территории. Страна переживает 
настоящий патриотический консенсус. 
В фокусе внимания общественников и семьи 
военнослужащих: многие социальные проекты сегодня 
направлены на помощь родственникам участников 
специальной военной операции, отдельная 
задача — поддержка тех, кто сегодня отдает долг 
Родине. Участники секции расскажут об эффективных 
механизмах организации работы в области 
оказания помощи, взаимодействия с партнерскими 
организациями и органами власти, а также поделятся 
собственным опытом работы в гуманитарной сфере.

Ведущая:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

Эксперты и спикеры:
Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ 
по экологии и охране окружающей среды 

Михаил Аничкин, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК 
Юлия Зимова, член ОП РФ, представитель ОНФ
Павел Красноруцкий, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности 
и социальной работе
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ 
по развитию культуры и сохранению духовного 
наследия 
Семен Гальперин, член Правления МБОО 
«Справедливая помощь Доктора Лизы» 
Марина Зубова, президент БФ помощи 
тяжелобольным людям «Гольфстрим» 
Саниям Коваль, президент БФ «Подари солнечный 
свет» 
Юлия Прохорова, директор по развитию АНО 
«Авторский психологический центр "Мир Семьи"»

Дискуссия 

«Демократические и общественные институты 
в новой информационной и социокультурной 
реальности» в рамках председательства ОП РФ 
в МАЭСССИ

Описание: 
ОП РФ как председатель Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и схожих 
институтов (МАЭСССИ) в своей программе двухлетней 
работы поставила задачу активизировать обмен 
опытом и законодательными практиками, в том 
числе в сфере функционирования демократических 
и общественных институтов в цифровой среде. 
В последние годы в России отмечается рост уровня 
доверия государства и граждан к общественным 
институтам, что способствует закреплению 
лучших эффективных практик, их дальнейшей 
институционализации и развитию гражданского 
общества. Значимую роль в организации 
взаимодействия общества и государства стали 
играть информационно-коммуникационные 
технологии. С их помощью Общественная палата 
как ключевой институт гражданского общества 
нашей страны отслеживает события, явления, 
изменения в общественной жизни, проекты решений 
власти, анализирует их возможные последствия, 
взаимодействует с представителями социальных групп 
и лидерами общественного мнения, госорганами 
для того, чтобы гражданские инициативы дошли 

до властных структур, а общественные интересы были 
учтены государством при принятии решений.
В рамках дискуссии предлагается обсудить лучшие 
российские и зарубежные практики и проекты в сфере 
внедрения цифровых сервисов, взаимодействие 
государства и общества через организацию обратной 
связи от населения, а также другие аспекты цифровой 
трансформации социально-экономических отношений.

Модератор:
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ

Эксперты и спикеры:
Константин Абрамов, генеральный директор Фонда 
ВЦИОМ 
Алена Булгакова, заместитель председателя 
Координационного совета при ОП РФ 
по общественному контролю за голосованием 
Табе Гбиан, президент Экономического и социального 
совета Бенина 
Апостолос Ксирафис, генеральный секретарь 
МАЭСССИ 
Андрей Максимов, председатель Комиссии 
ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Юлия Полетаева, заместитель генерального 
директора АНО «Диалог» 
Чжан Шухуа, член Экономического и социального 
совета Китая

Презентация проекта «Ассоциация "Народный 
фермер"»

Описание: 
Ассоциация сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «Народный фермер» 
объединяет около 3 500 фермеров и переработчиков 
по всей стране. Основной миссией Ассоциации 
является обеспечение населения страны доступным 
и качественным продовольствием. Ассоциация 
занимается анализом и решением проблем фермеров 
и переработчиков сельскохозяйственной продукции, 
помогает выстроить эффективные отношения между 
производителями, переработчиками фермерской 
продукции и органами власти, а также занимается 
популяризацией предпринимательской деятельности 
в сфере сельского хозяйства и оказывает содействие 
в развитии сельских территорий.



На мероприятии эксперты обсудят промежуточные 
результаты деятельности Ассоциации и поставят 
задачи на следующий год.

Ведущий:
Олег Сирота, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию агропромышленного комплекса 
и сельских территорий

Выступающие:
Станислав Санкеев, исполнительный директор 
Ассоциации «Народный фермер» 
Иван Мартьянов, заместитель исполнительного 
директора Ассоциации «Народный фермер»

Открытый диалог

«Фонд "Круг добра" и общественные 
организации: взаимодействие и поддержка»

Описание: 
Взаимодействие с некоммерческими организациями, 
пациентскими сообществами, благотворительными 
фондами — один из приоритетов работы Фонда 
помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями 
«Круг добра».
Фонд решает самую сложную задачу — покупает 
дорогостоящие медицинские изделия и лекарственные 
препараты, в том числе незарегистрированные 
в России. У НКО, специализирующихся на тех или 
иных заболеваниях из перечня Фонда, появляется 
возможность тратить больше ресурсов на другие 
виды помощи, которые нужны детям с тяжелыми 
и редкими заболеваниями и их семьям и не всегда 
покрываются в рамках государственных программ. Это 
сотрудничество фонда «Круг добра» с общественными 
организациями позволяет делать помощь детям 
с тяжелыми и редкими заболеваниями более 
эффективной и комплексной.
Участники секции рассмотрят примеры 
взаимодействия фонда «Круг добра» и общественных 
организаций, обсудят результаты этого 
взаимодействия и перспективы дальнейшего 
сотрудничества. 
Одна из тем разговора — обсуждение перспектив 
расширения повестки работы Фонда «Круг добра» 
в связи с принятием Донецкой и Луганской Народных 
Республик, Херсонской и Запорожской областей 
в состав России.

Модератор:
Александр Ткаченко, председатель Комиссии ОП РФ 
по вопросам благотворительности и социальной 
работе, председатель правления фонда «Круг добра» 

Спикеры:
Ирина Киркора, заместитель Председателя Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза 
общественных объединений пациентов, президент 
Всероссийского общества гемофилии 
Алена Куратова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО, руководитель БФ  
«Дети-бабочки» 
Елена Хвостикова, руководитель Центра помощи 
пациентам «Геном»

«Противодействие ”культуре отмены” и проекты 
для новых территорий России. Вызовы, стоящие 
перед культурным сообществом»

Описание: 
Впервые в истории жертвой «культуры отмены» 
стала целая страна. Санкционные меры в отношении 
российских деятелей культуры выходят за пределы 
норм современной морали, не имеют никакой 
юридической основы. Негатив в отношении нашей 
страны навязывается обществу группой активистов 
при агрессивной поддержке СМИ. Российская 
культура становится основным объектом нападок 
и карательных мер Запада. Сегодня культура является 
мощным консолидирующим фактором для российского 
общества, выполняя важную созидательную роль. 
Участники секции обсудят феномен «отмены России» 
в мировом культурном пространстве, предложат 
решения, направленные на преодоление негативных 
тенденций, а также обсудят роль гражданского 
общества в этом вопросе. 

Модераторы:
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ 
по вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия
Григорий Заславский, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению духовного наследия
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ 
по вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия

Эксперты и спикеры:
Александр Школьник, заместитель Секретаря ОП РФ, 
директор Музея Победы 
Александр Брод, член Совета при Президенте 
РФ по правам человека и развитию гражданского 
общества 
Ольга Воронова, член Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия 
Вера Глухова, заместитель руководителя Союза 
ландшафтных дизайнеров 
Исмаил Денильханов, председатель ОП Чеченской 
Республики 
Михаил Желтяков, министр культуры Донецкой 
Народной Республики 
Наталья Игнатенко, генеральный директор Фонда 
Елены Образцовой 
Роман Карманов, генеральный директор 
Президентского фонда культурных инициатив 
Олег Кононенко, командир отряда космонавтов 
Роскосмоса 
Анна Ревякина, заместитель председателя ОП 
Донецкой Народной Республики, член Союза 
писателей ДНР, член Союза писателей России, поэт

«Общественный контроль в России. Миф или 
реальность?»

Описание:
В рамках дискуссии в формате «ток-шоу» члены 
Общественной палаты России, представители органов 
законодательной и исполнительной власти, эксперты 
научного сообщества и гражданские активисты 
проведут оценку эффективности действующего 
института общественного контроля, анализ его 
форм на современном этапе развития гражданского 
общества, а также выявят проблемы и обсудят 
перспективы развития института общественного 
контроля в нашей стране.

Модераторы:
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ
Константин Корсик, председатель Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив

Почетные гости и эксперты сессии:
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ 
Олег Скуфинский, руководитель Росреестра 
Ксения Печеник, заместитель председателя 
Общественного совета при Главном управлении 
региональной безопасности Московской области 



Светлана Казаченок, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых 
законопроектов и иных правовых инициатив 
Алена Булгакова, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных 
правовых инициатив  
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив 
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Ирина Абрамова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
экономики и корпоративной социальной 
ответственности 
Денис Новак, финансовый уполномоченный 
по правам потребителей финансовых услуг в сферах 
страхования, микрофинансирования, кредитной 
кооперации и деятельности кредитных организаций 
Инга Меликян, и.о. заместителя директора 
Департамента развития и регулирования юридической 
помощи и правовых услуг Минюста России

«СМИ и гражданская консолидация. 
Освещение СВО, борьба с фейками, поддержка 
профессионального сообщества»

Описание: 
Для обеспечения общественного единства 
и социальной стабильности, понимания целей и задач 
СВО особенно важна оперативная, объективная, 
профессиональная и слаженная работа СМИ — как 
традиционных, так и новых медиа, пользующихся 
сегодня значительной популярностью. В условиях 
постоянного агрессивного давления извне, 
информационной войны, развернутой против 
нашей страны, эта задача приобретает все большую 
актуальность. Необходимо не только донести 
факты и правдиво рассказать о происходящем 
в зоне СВО на территории всей страны в условиях 
частичной мобилизации и санкционного давления, 
но и противостоять волне фейковых вбросов, 
призванных сеять панику, дискредитировать решения 
и действия органов власти и способных вызывать 
социальное напряжение.
Участники дискуссии обсудят специфику работы 
СМИ в современных условиях, возможные меры 
поддержки журналистского сообщества, в первую 
очередь — региональных медиа, а также развитие 
СМИ на освобожденных территориях.

Модератор:
Рифат Сабитов, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций

Эксперты и спикеры:
Александр Малькевич, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций
Екатерина Мизулина, член Комиссии ОП РФ 
по развитию информационного сообщества, СМИ 
и массовых коммуникаций 
Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по контролю 
Влада Андреева, журналист ТРК «Таврия» 
Даниил Черных, корреспондент ТРК «Таврия»

«Поддержка семей воинов Отечества»

Описание: 
Первые гражданские инициативы в сфере поддержки 
добровольцев, ушедших на Донбасс, зародились 
еще в 2014 году. С началом специальной военной 
операции эта помощь приобрела массовый характер. 
Без внимания со стороны общественников, рядовых 
граждан не остаются и члены семей военнослужащих. 
С первых дней специальной военной операции 
общественные организации — всероссийские, 
региональные, районные, поселковые — а также 
самые обычные граждане нашей огромной страны 
заняты этим благородным делом. 
Участники секции поделятся собственным опытом 
реализации программ и проектов, направленных 
на оказание помощи военнослужащим и членам их 
семей. 

Модератор:
Марина Юденич, писатель, председатель Совета при 
Губернаторе Московской области по развитию
гражданского общества и правам человека

Эксперты и спикеры:
Юлия Белехова, руководитель регионального 
исполкома ОНФ Московской области 
Мария Большакова, председатель Союза семей 
военнослужащих России 
Татьяна Дмитриева, член Комиссии ОП РФ 
по вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия 
Наталья Карпович, руководитель Объединения 
многодетных семей города Москвы 
Олеся Шигина, кинодокументалист, автор фильмов 
о Донбассе

Церемония награждения победителей 
Национальной премии «Молодой специалист 
года» 

Описание: 
Национальная премия «Молодой специалист года» 
проводится под эгидой Общественной палаты РФ 
в целях продвижения ценности профессионализма 
и труда в молодежной среде, выявления и поощрения 
лидеров сообществ молодых специалистов 
(молодежных советов, молодежных активов, 
сообществ молодых работников и т.п.) в организациях 
и на предприятиях, мотивации работодателей 
и региональных властей на формирование 
максимально благоприятной среды для 
самореализации молодежи и создание возможностей 
для активной интеграции молодежи в социально-
экономическую деятельность на корпоративном, 
отраслевом, региональном и федеральном уровнях. 
Активным молодым специалистам и лидерам 
молодежных сообществ необходима среда для 
обмена опытом, презентации своих задуманных 
и реализованных проектов. Такой средой для них 
становится премия «Молодой специалист года». 
Благодаря ей общество познакомится с молодежью, 
которая работает в реальном секторе экономики 
и действительно определяет будущее нашей страны.

Ведущая:
Полина Цветкова, Первый канал

«Развитие НКО на местном уровне: практики 
и перспективы»

Описание: 
В последние годы в регионах уделяется особое 
внимание развитию НКО на местном уровне. 
Формируются рейтинги муниципальных образований 
по уровню поддержки НКО, а также разрабатываются 
соотвествующие муниципальные программы. В ряде 
регионов наработан большой опыт развития НКО 
в муниципалитетах, усиливается взаимодействие 
некоммерческих организаций и органов власти.
На площадке будет организован обмен лучшими 
практиками в этой области, обсуждены перспективы 
и направления развития НКО на местном уровне. Цель 
дискуссии — выработать рекомендации по устранению 
диспропорций в развитии третьего сектора 
в различных регионах нашей страны с акцентом 
на муниципальный уровень.



Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО

Эксперты и спикеры:
Ольга Аринцева, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Елена Исаева, член Общественной палаты РФ 
Михаил Комиссаров, президент Сибирского центра 
поддержки общественных инициатив 
Оксана Коротеева, директор научно-
образовательного центра «Общественно-
государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ 
РАНХиГС 
Елена Малицкая, член ОП Новосибирской области 
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ 
Ольга Сидорова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Дискуссия  
«Роль правозащитного сообщества 
в государственной политике России»

Описание: 
2022 год ознаменовал крушение моноцентрического 
восприятия мироустройства. Россия встала на защиту 
традиционных ценностей, защиту нашего будущего, 
прошлого и настоящего. Это было встречено 
беспрецедентным давлением на Россию со стороны 
«коллективного Запада». «Оплоты демократии» 
конфискуют имущество граждан, допускают 
и поощряют русофобские настроения среди населения 
своих стран, продолжают поддерживать киевский 
режим. В современной социальной реальности 
особенно актуальным становится соблюдение прав 
человека и гражданина. Инструменты защиты прав 
и свобод человека, соблюдение баланса интересов 
личности и государства, развитие правовой культуры 
общества, проблемы защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности — именно 
эти вопросы попадут в фокус внимания участников 
дискуссии.

Модератор:
Георгий Волков, главный редактор «Газеты ОНК»

Эксперты и спикеры:
Константин Ярошенко, член Общественной палаты РФ 
Алена Булгакова, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных 
правовых инициатив 
Ольга Дружинина, главный редактор 
Международного антикоррупционного портала 
Anticorr.media, заместитель председателя ОНК  
г. Москвы
Алексей Мельников, член Общественного совета при 
ФСИН России, ответственный секретарь ОНК г. Москвы 

«Высококвалифицированные кадры для 
развития регионов»

Описание: 
Залогом устойчивого социально-экономического 
развития и обеспечения технологического 
суверенитета государства является высокий 
кадровый потенциал. Именно поэтому сегодня 
особое значение приобрели технологии развития 
системы высшего образования в регионах. 
Эксперты круглого стола обсудят инициативы 
Минобрнауки России: программы «Приоритет 
2030», «Приоритет 2030. Дальний Восток». Также 
особое внимание будет уделено опыту реализации 
сетевых образовательных программам в различных 
регионах. Отдельно участники мероприятия 
планируют обсудить практикоориентированный 
подход к организации образовательной деятельности, 
реализация которого позволит существенно повысить 
уровень интеграции университетов и реального 
сектора экономики. На мероприятии будут 
рассмотрены принципы формирования кадровых 
прогнозов и программ обеспечения предприятий 
высококвалифицированными специалистами.

Модератор:
Михаил Погосян, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию высшего образования и науки

Эксперты и спикеры:
Дмитрий Афанасьев, заместитель Министра науки 
и высшего образования РФ 
Кирилл Антонов, руководитель направления 
по взаимодействию с регионами АНО «Россия — 
страна возможностей» 
Оксана Гаман-Голутвина, член Комиссии ОП РФ 
по развитию высшего образования и науки 
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ 

по социальной политике, трудовым отношениям 
и поддержке ветеранов 
Юлия Ризаева, член Комиссии ОП РФ по развитию 
высшего образования и науки 
Владимир Романов, член Комиссии ОП РФ 
по развитию высшего образования и науки 
Азамат Тлисов, член Комиссии ОП РФ по развитию 
высшего образования и науки 
Игорь Сизов, ректор Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий 
и управления 
Наталья Суркова, заместитель генерального 
директора по персоналу Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
Евгений Шахматов, научный руководитель 
Самарского национального исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева

«Международный общественный трибунал 
по преступлениям украинских неонацистов и их 
пособников»

Описание: 
В марте 2022 года в Общественной палате РФ 
 по инициативе российских и зарубежных 
правозащитников и журналистов было принято 
решение о создании Международного общественного 
трибунала по преступлениям украинских неонацистов 
и их пособников. В состав Международного трибунала 
уже вошли общественные деятели, правозащитники 
и журналисты из более чем 20 стран мира.
Представители Международного трибунала 
в Донбассе и освобожденных районах Херсонской 
и Запорожской областей проводят огромную работу 
по сбору показаний пострадавших и жертв украинских 
военных преступлений, свидетелей, военнопленных, 
по общественному расследованию этих фактов, 
распространению объективной информации 
о них, установлению личностей преступников. 
Полученная информация передается в Следственный 
комитет РФ, демонстрируется на заседаниях Совета 
Безопасности ООН, используется в работе российских 
загранпредставительств за рубежом, на выставках, 
мероприятиях, в передачах российского ТВ и радио.
Одна из главных миссий Международного 
общественного трибунала — привлечение 
к ответственности военных преступников. В ходе 
мероприятия будут представлены промежуточные 
результаты работы Международного общественного 
трибунала.



Модератор:
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель 
Международного общественного трибунала 
по преступлениям украинских неонацистов
и их пособников, директор Фонда исследования 
проблем демократии

Эксперты и спикеры:
Александр Брод, член Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека 
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой 
Народной Республики 
Александр Малькевич, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций 
Анна Ревякина, заместитель председателя  
ОП Донецкой Народной Республики, член Союза 
писателей ДНР, член Союза писателей России, поэт 
Александр Удальцов, исполнительный директор 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
проживающих за рубежом

Презентация Всероссийской кампании 
«Зоодруг»

Описание: 
Всероссийская акция «ЗооДруг» реализуется 
по инициативе Комиссии ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды. В рамках проекта проводится 
сбор денежных средств, кормов и ветеринарных 
препаратов, строительных материалов, осуществляется 
вывоз животных без владельцев с территорий, 
опасных для их жизни. Зоопаркам, зооуголкам, конно-
спортивным клубам и приютам ДНР, ЛНР, Херсонской 
и Запорожской областей отправляется помощь. 
С марта «ЗооДруг» отправил уже семь фур — в ДНР, 
ЛНР, Херсон, Мелитополь, Мариуполь доставлена 
помощь общим весом более 125 тонн. Общий объем 
привлеченных и направленных на реализацию 
кампании «ЗооДруг» средств — более 15 млн 
рублей. 22 августа, в День Государственного флага 
России, две фуры «ЗооДруг» доставили в Донецкий 
ботанический сад стройматериалы и комплектующие 
для восстановления оранжерейного комплекса в целях 
сохранения коллекционного фонда краснокнижных 
растений. Оргкомитет «ЗооДруг» объединил 
ведущие российские фонды и проекты, которые 
оказывают помощь как диким, так и одомашненным 

питомцам — всего около 20 организаций, среди них 
Общественные палаты ДНР и ЛНР.

Ведущая:
Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ 
по экологии и охране окружающей среды

Почетный гость:
Николай Дроздов, ученый, телеведущий

«Взаимоотношения пациентов и медицинских 
работников на современном этапе — опыт 
федерального проекта "ЗдравКонтроль". 
Проблемы, конфликты и пути решения»

Описание: 
Для здравоохранения и медицинской практики 
взаимоотношения между врачом и пациентом 
являются центральной частью, привычной, 
но многоуровневой и весьма непростой. Эти 
отношения должны строится на доверии, уважении, 
общении и взаимопонимании, как со стороны врача, 
так и со стороны пациентов. В реальной жизни к такой 
коммуникации надо подходить очень ответственно, 
поскольку качество этого контакта во многом 
определяет результат лечения.
В формате открытого диалога эксперты рассмотрят 
основные проблемы во взаимодействии системы 
«пациент-врач», на примере федерального проекта 
«ЗдравКонтроль» расскажут о положительных 
практиках коммуникации с врачебным сообществом 
и организаторами системы здравоохранения, 
предложат пути снижения количества необоснованных 
жалоб и обращений в медицинские учреждения, 
неуважительного отношения и распространения 
недостоверной и заведомо ложной информации 
о медицинских работниках и медицинской системе, 
а также обсудят возможные причины проявлений 
«пациентского экстремизма» и наиболее эффективные 
меры для информирования и повышения правовой 
грамотности пациентского сообщества. Кроме 
того, участники секции дадут правовую оценку 
существующим нормативно-правовым документам, 
посвященным пациенту, а также предложат 
механизмы защиты чести и достоинства медицинских 
работников с точки зрения этики и морали.

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному
самоуправлению

Николай Дайхес, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения
Евгений Мартынов, заместитель председателя ОП 
Московской области

Эксперты и спикеры:
Олег Салагай, заместитель Министра 
здравоохранения РФ 
Анатолий Домников, председатель Профсоюза 
работников здравоохранения России 
Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза 
общественных объединений пациентов 
Сергей Комаров, главный врач Балашихинской 
стоматологической поликлиники №1 
Сергей Лившиц, вице-президент Союза 
«Национальная Медицинская Палата» 
Дмитрий Логинов, директор Щелковской городской 
больницы  
Андрей Осипов, главный врач Домодедовской 
центральной городской больницы 
Наталья Присяжная, заместитель директора 
по научной работе Института социальных наук 
Сеченовского университета 
Валерий Ступак, начальник отдела общественного 
здоровья и демографии Центрального научно-
исследовательский института организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава 
России 
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив 
Ольга Царева, заместитель председателя 
Федерального Фонда обязательного медицинского 
страхования

Церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса лучших практик 
работодателей в социогуманитарной сфере 
«Создавая будущее»

Описание: 
Практически любой бизнес как на глобальном, 
так и на национальном и локальном уровнях уже 
давно перестал представлять исключительно 
узкокорпоративные интересы. В современном мире 
подавляющее большинство компаний развивает 
не только свой бизнес, но и свою отрасль, рынок, 
а также регионы своего присутствия во всем 
многообразии аспектов их жизни, создавая целую 
экосистему вокруг своей деятельности. 



IХ Всероссийский конкурс лучших практик 
работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая 
будущее» позволяет выявлять и продвигать 
наиболее успешные практики и подходы крупнейших 
работодателей России в работе с социально 
значимыми вопросами регионального, федерального 
и глобального уровней.

Ведущая:
Полина Цветкова, Первый канал

Презентация проекта «Здравствуй, мама» 

Описание: 
С 2016 года Фонд «Женщины за жизнь» поддерживает 
демографические проекты по всей стране, 
сопровождая беременных женщин в их 
репродуктивном выборе. На основании внутренней 
статистики обращений в фонд были выявлены 
основные причины негативного отношения женщин 
фертильного возраста к материнству и выбора 
прерывания беременности. В их числе:

 » отсутствие бережного отношения к беременным 
женщинам в обществе;

 » отсутствие современного подхода 
и располагающей обстановки в женских 
консультациях;

 » отсутствие признания материнства как повода для 
радости и поздравления с рождением ребенка.

Для решения данной проблемы необходима 
комплексная помощь, ставшая основой проекта 
«Здравствуй, мама», цель которого — изменить 
отношение к материнству на всех уровнях. Проект 
«Здравствуй, мама» призван сформировать новую 
политику заботы о материнстве, направленную 
на улучшение демографической ситуации в России.

Ведущая:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

Презентация проекта «Дорожные ловушки»

Описание: 
Традиционно считается, что в нашей стране две беды: 
дураки и дороги, поэтому общество очень хочет 
удобных и понятных знаков и дорожной разметки, 
ведь нам всем по ним потом ездить. Цель проекта 
«Дорожные ловушки» — выявить на российских 

дорогах участки, где искусственно созданы 
условия для нарушения автомобилистами правил 
дорожного движения, и содействовать максимально 
оперативному устранению проблемных зон. 
Общественный проект помогает разобраться в том, 
что влияет на их возникновение и как правильно 
с ними бороться.

Ведущий:
Александр Холодов, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК

Презентация проекта «Общественное 
наблюдение за голосованием» 

Описание: 
В 2022 году общественное наблюдение в России 
вышло на новый этап развития: увеличилось число 
наблюдателей, разработаны и внедрены эффективные 
формы кооперации между наблюдателями 
и экспертным сообществом в сфере электоральных 
процедур, усовершенствована программа обучения 
наблюдателей с учетом законодательных новелл, 
внешних вызовов и угроз, а также практик 
реагирования в нестандартных ситуациях. В рамках 
секции ключевыми вопросами обсуждения станут 
результаты общественного наблюдения по итогам 
Единого дня голосования 11 сентября 2022 года 
и возможности применения лучших практик 
в ходе предстоящих федеральных и региональных 
избирательных кампаний.

Ведущие:
Максим Григорьев, председатель Координационного 
совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием 
Алена Булгакова, заместитель председателя 
Координационного совета при ОП РФ 
по общественному контролю за голосованием

«Рождаемость — основа сильного государства. 
Взаимодействие государства, бизнеса, НКО 
и религиозных объединений»

Описание: 
Семья с детьми — основа успешного развития страны, 
а защита семьи и традиционных семейных ценностей 
сегодня является основой для построения нового 
русского мира. Какая поддержка нужна семьям? Что 
уже реализуется и что требует изменений? Почему 
нужен рестарт философии заботы о беременных? 

Какую роль играют просемейные некоммерческие 
организации в вопросах поддержки семьи? 
Что происходит в медийном поле и как сегодня 
позиционируются традиционные ценности? 
На мероприятии проанализируют проблемы, 
которые сегодня тревожат семей с детьми, барьеры, 
мешающие планировать рождение детей, и способы 
их устранения.

Модератор:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей 

Эксперты и спикеры:
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей 
Олег Аполихин, член Комиссии ОП РФ по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей 
Ирина Волынец, уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Татарстан 
Наталия Долгушина, заместитель директора – 
руководитель Департамента организации научной 
деятельности Национального медицинского 
исследовательского центра акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава России 
Саниям Коваль, президент БФ «Подари солнечный 
свет» 
Максим Первозванский, протоиерей Русской 
Православной Церкви, главный редактор 
православного молодежного журнала «Наследник» 
Нарек Сираканян, владелец инвестиционно-
управляющей компании Freedom International Group 
Светлана Слегтина, член Комитета Тамбовской 
областной Думы по науке, образованию, культуре, 
туризму, спорту и молодежной политике 
Ирина Филатова, доктор медицинских наук, 
профессор, врач гинеколог-эндокринолог 
Михаил Хасьминский, член Общественного совета 
при ФСИН России, руководитель Центра кризисной 
психологии

Мастер-класс по социальному 
предпринимательству 

Описание: 
Беспрецедентное внешнее давление и санкции 
стали глобальными вызовами для всего государства. 
Структурная перестройка экономики уже началась, 
и именно она определяет дальнейшее развитие 



страны. Необходима консолидация власти, 
общества и бизнеса, так как от эффективности 
общего взаимодействия сейчас зависит скорость 
экономических трансформаций.
За последние годы уже была доказана эффективность 
деятельности социальных предпринимателей, этот 
институт сегодня становится важным фактором 
повышения социально-экономического потенциала 
страны. 
В рамках мастер-класса эксперты расскажут о новых 
практиках стимулирования развития социального 
предпринимательства, а также о том, как формировать 
экосистему для эффективного развития данного 
сегмента бизнеса.

Ведущие:
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ 
по социальной политике, трудовым отношениям 
и поддержке ветеранов 

Денис Богатов, директор Национального Центра 
развития социального предпринимательства 
и некоммерческих организаций

«Права пациентов и актуальные вопросы 
организации здравоохранения»

Описание: 
Эксперты ответят на актуальные вопросы о правах 
пациентов при получении государственной 
медицинской помощи, а также об организации 
здравоохранения, опираясь на федеральные 
нормативы. Свои вопросы участники мероприятия 
могут прислать заранее на канал федерального 
проекта «ЗдравКонтроль», задать очно в зале или 
в онлайн-формате.

В ходе секции будут обсуждаться следующие вопросы: 
 » повышение уровня информированности 

и правовой грамотности пациентского 
сообщества;

 » борьба с проявлениями «пациентского 
экстремизма» и неуважительного отношения 
к медицинским работникам;

 » сложности и проблемы при получении 
государственной медицинской помощи в стране.

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии 
ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Николай Дайхес, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения 
Евгений Мартынов, заместитель председателя  
ОП Московской области

3 НОЯБРЯ

«Благополучная многодетная семья — 
национальная идея и базовый ответ 
на демографические вызовы России»

Описание: 
Благополучная крепкая семья, в которой 
воспитывается двое, трое, четверо и более детей — 
национальная идея и желаемый образ будущего 
страны.
В выступлении на Президиуме Госсовета 25 мая 
2022 года Президент РФ подчеркнул, что для России 
многодетная семья — это еще и историческая 
традиция. Эти слова подкреплены дальнейшими 
действиями Президента: подписан Указ 
об учреждении — по сути, о возвращении — почетного 
звания «Мать-героиня» для женщин, родивших 
и воспитавших 10 и более детей, дано поручение 

Правительству РФ и главам регионов о разработке 
дополнительных мер поддержки многодетных семей.
Какая модель поддержки многодетной семьи поможет 
сформировать целостную систему, благодаря которой 
численность многодетных семей будет расти? Что 
обеспечит воспроизводство населения страны 
и возвращение традиции многодетности? Эти и другие 
вопросы рассмотрят эксперты форума совместно 
с представителями многодетных семей.

Модераторы:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей 
Юлия Зимова, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей

Участники:
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по вопросам 
семьи, женщин и детей, председатель правления 
Совета матерей России 
Олег Аполихин, член Комиссии ОП РФ по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей 
Дарья Вязмикина, президент Ассоциации активных 
пенсионеров 
Марина Гордеева, председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей 
Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам семьи, защиты материнства и детства 
Русской Православной Церкви 



Наталья Исаева, министр социальной политики 
Нижегородской области 
Жанна Карканица, консультант отдела семейной 
и демографической политики Департамента 
социального развития ХМАО – Югры 
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Кирилл Киселев, художник, член Московского Союза 
художников 
Денис Кондратович, председатель общественного 
движения «Отцы Подмосковья» 
Марина Кондратович, председатель Комиссии ОП 
Московской области по демографии, защите семьи, 
детей и традиционных семейных ценностей, президент 
Всероссийского союза общественных организаций 
по работе с многодетными семьями 
Елена Коробская, директор Детского дома №20 
«Надежда» Ставропольского края 
Сергей Мякишев, министр труда и социального 
развития Мурманской области 
Михаил Половинко, председатель ОП Еврейской 
автономной области 
Архиепископ Кульдурский и Биробиджанский 
Ефрем, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей 
Сергей Смирнов, генеральный директор Фонда 
социально-культурных инициатив 
Адар Сумин, министр труда, социального развития 
и занятости населения Республики Алтай 
Анна Тверскова, министр семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области

Презентация проектов  
«Формирование комфортной системы ЖКХ. 
Лучшие практики для новых территорий 
Российской Федерации»

Описание: 
В ходе работы площадки будут представлены лучшие 
практики формирования комфортной городской среды 
и системы ЖКХ, с которыми ознакомились члены 
профильной комиссии Общественной палаты в рамках 
региональных форумов «Сообщество». В течение 
2022 года общественники проинспектировали 
состояние объектов ЖКХ в пяти регионах — 
Новосибирской и Липецкой областях, Республике 
Татарстан, Республике Карелия и Республике Бурятия. 
Членам ОП РФ в ходе поездок удалось привлечь 
внимание властей к проблемным ситуациям в сфере 
коммунального хозяйства. В ходе секции Комиссия 
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам подведет 

итоги своей работы за год, представит лучшие 
решения в сфере создания комфортной среды, а также 
обсудит перспективы тиражирования успешных 
практик в новых регионах Российской Федерации.

Модератор: 
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 

Эксперты и спикеры: 
Андрей Максимов, председатель Комиссии 
ОП РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Леонид Бандорин, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Ольга Аринцева, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Галина Горбатых, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Анатолий Старостин, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам 
Михаил Богданов, член Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Владимир Булатов, член Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Александр Евсеев, член Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Вячеслав Завалин, эксперт Московского центра 
урбанистики 
Наталья Зинченко, ведущий эксперт по безопасности 
оборудования детских игровых и спортивных 
площадок Ассоциации «ГОРОД» 
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН

«Мифы о цифровизации или Как внедрить 
технологии искусственного интеллекта в НКО»

Описание: 
Всем ли на самом деле нужна цифровизация? Какая 
польза от внедрения технологий искусственного 
интеллекта в НКО? Цифровизация — это дорогой, 
сложный и местами не понятный процесс. Затраты 
могут не окупиться, на интеграцию могут уйти 
годы, а доступно это новшество, как правило, 
только успешным крупным НКО. Может быть, 
цифровизация  — это просто красивые  слова? Есть 
много заблуждений на этот счет. Люди привыкли 
работать по-старому и не рисковать, в то время 
как аудитория вовлечена в цифровизацию во всех 
отраслях, того же она ждет и от НКО.

Существуют естественные пределы эффективности 
НКО перед лицом новых задач в управлении 
и коммуникации с благополучателями, бизнесом 
и государством. Именно технологии искусственного 
интеллекта могут кратно повысить быстродействие 
и эффективность НКО в партнерстве с государственной 
системой управления ресурсами и программами 
помощи.
В рамках интерактивной дискуссии спикеры 
развенчают мифы о цифровизации в некоммерческом 
секторе, озвучат главные вызовы и решения для 
цифровой трансформации НКО. 

Модераторы:
Александр Цыпкин, писатель, член Совета БФ «Дети-
бабочки» 
Алена Куратова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО, руководитель БФ «Дети-бабочки» 
Вадим Ковалев, член ОП РФ, первый заместитель 
исполнительного директора Ассоциации менеджеров 

Эксперты и спикеры:
Елена Иваницкая, заместитель директора 
департамента развития социальной сферы и сектора 
некоммерческих организаций Минэкономразвития 
России  
Артем Метелев, председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по молодежной политике, 
председатель Совета АВЦ 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО 
Ольга Гремякова, учредитель БФ развития системной 
помощи пациентам с миодистрофией Дюшенна 
«Гордей» 
Денис Куликов, директор по информационным 
технологиям и кибербезопасности фонда «Круг добра» 
Матвей Масальцев, заместитель председателя Совета 
АВЦ, директор по продукту платформы Добро.рф 
Андрей Продеус, телеведущий, доктор медицинских 
наук, профессор, главный внештатный детский 
аллерголог-иммунолог минздрава Московской области 
Павел Симаков, директор Московского дома 
общественных организаций



«Социальное влияние медиа. Будущее или 
реальность?» 

Описание: 
На протяжении многих лет обсуждается необходимость 
продвижения социальных идей, популяризации 
деятельности НКО, благотворительных фондов, 
социальных инициатив граждан. Сегодня в этой 
сфере существует множество форматов реализации: 
социальная реклама, социальное кино, социальные 
интеграции, коллаборации с коммерческими 
брендами и знаменитостями, многое другое. 
Насколько эффективно идет это продвижение и какие 
возможности нам открывают новые технологии 
и креативные индустрии?

Ведущие: 
Мария Мокина, исполнительный продюсер Фабрики 
позитивных изменений 
Евгений Шматко, Общественное телевидение  
России 

Эксперты и спикеры: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО 
Мария Залунина, руководитель направления КСО 
Национальной медиа группы  
Владлен Заморский, директор по устойчивому 
развитию Okkam, сопредседатель комитета АРИР 
по устойчивому развитию 
Александр Ляпин, директор по интегрированным 
коммуникациям ИРИ 
Гюзелла Николайшвили, генеральный директор 
Лаборатории социальной рекламы 
Григорий Новиков, директор по развитию АНО 
«Национальные приоритеты»

«Роль спорта в патриотическо-нравственном 
воспитании и укреплении национального 
единства»

Описание: 
Физическая культура и спорт являются мощным 
инструментом реализации государственной 
политики и обязательной частью воспитания детей 
и молодежи. Спорт закладывает в человеке основы 
сознательного поведения, ответственность за себя 

и окружающих, он является носителем традиционных 
ценностей и основ патриотического сознания, 
продвигает идеи серьезного отношения к своему 
здоровью и физическому развитию. Спорт — один 
из основных каналов консолидации общества, а образ 
спортсмена  — эталон физического и эмоционального 
здоровья. Помимо непосредственно занятий спортом, 
важную роль в формировании активной гражданской 
позиции играет информирование о спортивных 
мероприятиях и знание биографий выдающихся 
спортсменов. Профильные организации — это 
прекрасная площадка для патриотическо-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 
Чего российское общество уже достигло в этой 
области, а что еще только предстоит сделать — именно 
это обсудят участники секции.

Ведущие:
Елена Истягина–Елисеева, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни 
Александр Садоков, телерадиоведущий, 
спортивный комментатор
 
Эксперты и спикеры:
Олег Матыцин, Министр спорта РФ 
Мохмад Ахмадов, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной политике 
Ольга Брусникина, первый вице-президент 
Федерации синхронного плавания России 
Софья Великая, председатель Комиссии спортсменов 
Олимпийского комитета России 
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок 
России 
Светлана Журова, первый заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы РФ 
по международным делам 
Александр Карелин, член Комитета Совета 
Федерации по международным делам 
Михаил Мамиашвили, президент Федерации 
спортивной борьбы России 
Митрополит Мурманский и Мончегорский 
Митрофан, председатель Патриаршей комиссии 
по вопросам физической культуры и спорта Русской 
Православной Церкви 
Александр Паршиков, президент Всероссийского 
общества представителей спортивных школ 
Дмитрий Пирог, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по физической 
культуре и спорту   

Подписание Соглашения о сотрудничестве 
между общественными палатами 
Забайкальского края, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики

Подписанты:
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой 
Народной Республики 
Сергей Новиченко, председатель ОП Забайкальского 
края

Дебаты  
«Общественные поправки в ПДД. Какой запрос 
у общества?» 

Описание: 
Средства индивидуальной мобильности, беспилотные 
автомобили, аппараты беспилотной доставки — 
эти предметы новой технологической реальности 
сегодня у всех на слуху. Появление новых 
участников дорожного движения требует внесения 
соответствующих изменений в нормативно-правовую 
базу. Для этого Общественная палата РФ запустила 
новый проект общественных изменений в ПДД. 
Как может активный гражданин или общественник 
повлиять на такой сложный процесс? Какие новые 
знания нужны сотрудникам ГИБДД? Где получить 
эти знания? У участников мероприятия будет 
уникальная возможность получить ответы на эти 
вопросы от профессиональных экспертов и обсудить 
интересующие их вопросы.

Ведущий:
Александр Холодов, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК 

Эксперты и спикеры:
Евгений Абузяров, руководитель Информавтодора 
Георгий Зелинский, специалист по связям с органами 
государственной власти компании «Юрент» 
Илья Скрябин, член Общественного совета при 
Росавтодоре 
Владимир Соколов, председатель Союза пешеходов 
Валерий Солдунов, председатель Всероссийского 
общества автомобилистов 
Петр Шкуматов, координатор движения «Общество 
Синих Ведерок»



Рейтинг эффективности работы общественных 
советов 2022 года 

Описание: 
Общественный совет — субъект общественного 
контроля, выполняющий консультативно-
совещательные функции и призванный содействовать 
учету прав и законных интересов общественных 
объединений, правозащитных, религиозных и иных 
организаций при общественной оценке деятельности 
федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), 
а также защите прав и свобод граждан Российской 
Федерации при осуществлении государственной 
политики. 
Общественная палата Российской Федерации 
представляет рейтинг эффективности работы 
общественных советов 2022 года. Цель рейтинга — 
способствовать открытости и результативности 
деятельности общественных советов.
Объектом рейтинга выступают общественные советы 
при ФОИВах, деятельностью которых руководит 
Правительство Российской Федерации.

Модератор:
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ

Эксперты и спикеры:
Дмитрий Гришанков, генеральный директор 
рейтингового агентства RAEX 
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив 
Владимир Балашов, заместитель руководителя 
Аппарата Общественной палаты России

«Актуальные вопросы и перспективы 
патриотического воспитания»

 
Описание: 
Участники секции обсудят эволюцию системы 
патриотического воспитания молодых граждан страны 
в условиях вызовов, стоящих перед современным 
российским обществом. Насколько эффективно 
государственные и общественные институты 
обеспечивают подрастающее поколение правильными 
ориентирами в стремительно меняющейся 
социальной реальности? Какова роль системы 
образования, детских и молодежных движений, 

опорных институтов гражданского общества в работе 
с подрастающим поколением? Насколько совершенна 
законодательная база и каким образом обеспечен 
общественный контроль за правоприменением 
в сфере просветительской работы и патриотического 
воспитания? Эти и многие другие вопросы будут 
обсуждаться участниками панельной дискуссии, 
в числе которых члены Общественной палаты 
Российской Федерации, депутаты Государственной 
Думы, представители органов государстенной 
власти различного уровня, лидеры крупнейших 
общественных движений и некоммерческих 
организаций.

Модератор:
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию 
 
Эксперты и спикеры: 
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель 
Секретаря ОП РФ 
Ольга Занко, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, председатель Центрального штаба ВОД 
«Волонтеры Победы» 
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой 
Народной Республики 
Дмитрий Рыбальченко, первый заместитель 
генерального директора Российского общества 
«Знание» 
Елена Цунаева, первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
Наталья Шадрина, руководитель Исполкома ООД 
«Бессмертный полк России»

«Развитие туризма в России» 

Описание: 
Санкции коллективного Запада против России 
способствовали развитию внутреннего туризма 
в стране. Общественный проект «Живое 
наследие», реализуемый при поддержке Фонда 
президентских грантов с декабря 2018 года, имеет 
своей целью создать народную платформу для 

спасения, возрождения, популяризации локальных 
достопримечательностей страны. Привлечение 
туристов, культурных проектантов, добровольцев 
и исследователей позволяет найти на местном уровне 
дополнительные ресурсы, которых хронически 
не хватает у государства и муниципалитетов. 
Экспертная сессия посвящена практикам, технологиям 
и инновациям в области сохранения и оживления 
культурного наследия, их использованию в качестве 
драйверов развития территорий. Творческое 
обращение людей к наследию, «культурному 
коду» территории дает невероятные результаты. 
Множество примеров свидетельствует о том, что 
креативная переработка культурного наследия 
сегодня часто создает локальную креативную 
экономику и формирует точки роста в российской 
«глубинке». Сегодня в субъектах РФ можно найти 
немало практически неизвестных практик, которые 
ничем не уступают по значимости популярным 
достопримечательностям. Такие практики нуждаются 
в поддержке, а также распространении своего 
опыта. Именно этим занимается проект «Живое 
наследие», деятельность которого будет представлена 
на площадке.

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

Эксперты и спикеры:
Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов 
и отельеров России 
Юлия Величко, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Сергей Голов, президент Союза туристических 
агентств России 
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Дарья Мацук, и.о. директора Росзаповедцентра 
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ 
по вопросам развития культуры и сохранению 
духовного наследия  
Вадим Прасов, вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров России 
Юрий Федоров, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по экономической 
политике 
Антон Юрматов, директор Департамента по работе 
с молодежью Исполнительной дирекции Русского 
географического общества



«Развитие НКО в ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областях. Лучшие практики для 
новых территорий»

Описание: 
Комиссия ОП РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО совместно с общественными палатами ЛНР, 
ДНР и субъектов Российской Федерации реализует 
проект «Поддержка общественных инициатив в новых 
регионах России», направленный на координацию  
работы по становлению некоммерческого сектора 
в Донецкой Народной Республике, Луганской 
Народной Республике, Запорожской и Херсонской 
областях.
При содействии профильной Комиссии ОП РФ 
проводится работа по созданию ресурсных 
центров для поддержки общественных инициатив 
на территории новых субъектов РФ, формируется 
единая база организаций, помогающих и готовых 
помогать развитию некоммерческого сектора в этих 
регионах, организуется проведение обучающих 
семинаров по вопросам развития сектора НКО. 
В ходе работы площадки эксперты и представители 
общественности новых регионов России обсудят 
промежуточные результаты, задачи и перспективы 
совместной работы.

Модератор: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО 
 
Эксперты и спикеры:
Ольга Занко, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, председатель Центрального штаба ВОД 
«Волонтеры Победы» 
Станислав Иванов, член ОП Республики Саха (Якутия) 
Елена Исаева, член Общественной палаты РФ 
Оксана Коротеева, директор научно-
образовательного центра «Общественно-
государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ 
РАНХиГС 
Павел Красноруцкий, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по вопросам благотворительности 
и социальной работе 
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ 

Светлана Моисеева, президент Общественного 
центра социальных инициатив Ростовской области 
Екатерина Путронен, председатель Комитета 
общественных коммуникаций Ленинградской области 
Александр Балак, помощник председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО

«Государственно-общественный характер 
просветительской деятельности в Российской 
Федерации» 

Описание: 
Развитие просветительства — приоритетное 
направление общественно-государственной 
политики. После внесения поправок в федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» 
обострились споры: некоторые граждане выступали 
против его принятия, считая, что документ 
тормозит развитие сферы. Опасения оказались 
ложными и надуманными. Новые возможности 
позволили повысить эффективность взаимодействия 
государственных и общественных институтов. 
Трансформация просветительской деятельности 
сопряжена также с запуском ряда общественно-
государственных инициатив в воспитательной 
деятельности и новым витком развития 
воспитательной работы в Российской Федерации.
Сегодня важно развивать лучшие традиции 
образования, воспитания и просветительства 
на основе сформированных законодательных 
условий, финансовой, кадровой, инфраструктурной 
поддержки этой деятельности со стороны государства. 
Необходимо концентрировать внимание не только 
на том, что и каким образом будет построено завтра, 
но и на том, какие дети будут завтра жить в нашей 
стране. Созданные государством условия дадут нужный 
импульс в развитии образовательной, воспитательной, 
просветительской деятельности.
Какие ориентиры для общественников 
в просветительской деятельности помогут вывести 
образование на новый уровень? И какие механизмы 
станут главными помощниками в этом? На эти 
и другие вопросы дадут ответы эксперты и участники 
мероприятия.

Модератор:
Любовь Глебова, заместитель председателя 
Совета при Председателе Совета Федерации 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству 

Эксперты и спикеры: 
Петр Кучеренко, статс-секретарь – заместитель 
Министра образования и науки РФ 
Татьяна Владимирова, проректор по связям 
с общественностью МПГУ 
Арсений Майоров, заместитель генерального 
директора Российского общества «Знание» 
Ирина Плещева, начальник Департамента 
Управления по общественным проектам 
Администрации Президента РФ 
Мария Смолина, блогер, преподаватель русского 
языка и культуры речи 
Иван Суханов, начальник отдела гуманитарных 
проектов частного учреждения «Русатом» 
Вадим Чеха, и.о. заведующего кафедрой 
образовательного права МГЮА им. О.Е. Кутафина 
Наталья Шадрина, руководитель по работе 
с регионами Союза участников отношений в сфере 
образования, эксперт Национального союза педагогов 
Тамара Щелина, директор Арзамасского филиала 
Университета Лобачевского

Мастерская 
 «Медиашкола НКО: как подружить медиа 
и некоммерческие организации» 

Описание: 
Главная миссия проекта «Медиашкола НКО» — 
повышение медиакомпетенций общественников 
путем создания PR-отделов и привлечения 
медиаменеджеров, а также формирование 
понимания своей целевой аудитории и важности 
развития контента. Цель мастерской — собрать 
на одной площадке журналистов социальной 
тематики и представителей НКО, чтобы понять, как 
совместными усилиями готовить важные и интересные 
информационные материалы, которые будут 
востребованы у целевых аудиторий. Результатом 
работы мастерской станут сюжеты, которые будут 
готовы взять в работу присутствующие на площадке 
СМИ.
Почему СМИ неохотно берут инфоповоды НКО? 
Какие темы могут предлагать НКО журналистам? 



Как правильно приглашать региональные СМИ 
на мероприятия? Что может способствовать тому, 
чтобы стороны услышали друг друга и начали 
создавать контент, интересный и редакции, и НКО, 
и читателям? Ответы на эти вопросы получат 
участники мероприятия.

Ведущая:
Юлия Загитова, член ОП РФ, секретарь Союза 
журналистов России 

Эксперты:
Евгения Лобачева, директор Дирекции рекрутинга 
потенциальных доноров костного мозга им. Васи 
Перевощикова 
Евгения Подарина, старший координатор по работе 
с партнерами проекта «Экософия» АНО «Россия — 
страна возможностей»

«Традиционные ценности нового времени: 
культура, здоровье, воспитание в основе 
устойчивого будущего» 

Описание: 
Воспитание общества в духе почитания традиционных 
ценностей, патриотизма, изучения исторического, 
культурного и духовно-этнического наследия является 
значимым фактором социально-экономического 
процветания государства. В основе формирования 
единой воспитательной среды, направленной 
на сохранение традиционных духовно-нравственных 
ценностей, стоит идея объединения общества, 
базовые принципы которого закладывается 
в семье. Укрепление института семьи, повышение 
уровня рождаемости, семейного здоровья 
и благополучия, продвижение традиционных 
семейных ценностей являются важными аспектами 
стратегии народосбережения как ключевой задачи 
демографической политики государства.
В этом контексте эффективные программы поддержки 
семьи, материнства и детства, а также содействие 
социально значимым культурным и образовательным 
проектам, направленным на формирование морально-
нравственных ценностей и здорового общества, 
должны способствовать сохранению самобытного 
культурного кода каждого из народов, проживающих 
на территории России, и позволят не допустить 
размывание национальной идентичности. 

Какие отечественные практики защиты института 
семьи, материнства и детства наилучшим образом 
выполняют задачи сбережения культурных традиций 
и семейных ценностей на национальном уровне? 
Какие инструменты необходимо использовать 
в ближайшем будущем для взаимодействия с молодым 
поколением? Какие герои нового времени могут 
способствовать формированию у молодого поколения 
традиционных ценностей?

Модератор:
Анастасия Столкова, первый заместитель 
директора по развитию, руководитель дирекции 
по здравоохранению фонда Росконгресс, руководитель 
проекта «Женщины за здоровое общество»

«Россия с новыми территориями: образ 
будущего и религиозное сообщество»

Описание: 
После начала специальной военной операции 
существенно возросла роль религиозных организаций 
в оказании духовной помощи военнослужащим, 
вынужденным переселенцам и жителям новых 
территорий. Деятельность религиозных организаций 
является важным фактором консолидации 
общественности в России и за рубежом.
В ходе мероприятия предполагается обсуждение 
перспектив взаимодействия государственных 
органов, религиозных организаций 
и общественности в гармонизации общественной 
жизни и международных отношений, укреплении 
межнационального мира и согласия в Донбассе 
и освобожденных территориях.
Отдельно участники форума рассмотрят религиозный 
аспект интеграции Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей с Россией. Задача 
общественности — помочь выстроить эффективное 
взаимодействие между обществом, традиционными 
религиями, религиозными организациями 
и государством на новых территориях.
Жители новых регионов России ранее были 
лишены равных прав в вопросах свободы совести 
и вероисповедания. Необходимо обеспечить 
неукоснительное соблюдение этих принципов 
в соответствии с российским законодательством, 
а также добиться гарантированной защиты прав 
и свобод религиозных организаций.

Модератор:
Владимир Зорин, председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 

Эксперты и спикеры:
Артем Кавинов, член Комитета Государственной 
Думы РФ по делам Содружества Независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками  
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Сергей Мельников, председатель Российской 
ассоциации защиты религиозной свободы 
Епископ Зеленоградский Савва, заместитель 
управляющего делами Московской Патриархии, 
сопредседатель Единого экспертного совета 
Международной грантовой программы «Православная 
инициатива» 
Владимир Лагкуев, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
Альбир Крганов, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений  
Владимир Легойда, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Маргарита Лянге, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
Сергей Киришов, член Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Андрей Бальжиров, член Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений 
Сергей Ряховский, член Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений

Презентация проекта «Наблюдение на выборах 
за рубежом: экспертиза ОП РФ»

 
Описание: 
За прошедшие 10 лет под эгидой Общественной 
палаты РФ был создан уникальный институт 
общественного мониторинга, нацеленный 
на обеспечение прозрачности и легитимности 
электоральных процедур. До 2020 года члены 



Общественной палаты РФ принимали участие 
в наблюдении на выборах и референдумах 
в Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Камбодже, 
Латвии, Сирии и в США преимущественно 
в составе делегаций сторонних организаций. 
С 2021 ОП РФ начала развертывать собственные 
наблюдательные миссии за рубежом, а с 2022 
года — институционализировала данный процесс, 
проводя активную экспертно-аналитическую работу 
по подготовке и публикации итоговых докладов 
по результатам наблюдения. С января по сентябрь 
2022 г. Общественная палата РФ развернула 
8 собственных наблюдательных миссий в Абхазии, 
Сербии, Южной Осетии, Ливане, Республике Конго, 
Сенегале, Кении и Анголе.
В рамках мероприятия будет презентован проект 
Общественной палаты РФ по наблюдению на выборах 
и референдумах за рубежом, окончательно 
оформившийся в 2022 году, а также представлены 
подготовленные по результатам миссий доклады, 
проанализированы особенности избирательных 
систем в различных странах и отмечены достойные 
внимания электоральные практики. 

Ведущие:
Максим Григорьев, председатель Координационного 
совета при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием 
Александр Малькевич, первый заместитель 
председателя Координационного совета при ОП РФ 
по общественному контролю за голосованием

«Инклюзивное общество. Повышение качества 
жизни людей с инвалидностью» 

Описание: 
Инклюзивное общество — это общество равных 
возможностей, в котором обеспечиваются права 
меньшинств, в том числе людей с инвалидностью. 
В таком социуме соблюдаются принципы 
уважения достоинства, личной самостоятельности, 
независимости. В нашей стране многое делается 
для людей с инвалидностью, однако этого пока 
недостаточно, чтобы назвать российское общество 
подлинно инклюзивным.
На секции обсудят особенности социокультурной 
интеграции детей с инвалидностью в жизнь 
общества на примере успеха международного 
благотворительного фестиваля «Белая трость». Проект 

был организован Благотворительным фондом помощи 
незрячим и слабовидящим детям Дианы Гурцкая 
«По зову сердца». Публичное обсуждение и анализ 
таких проектов показывает, что успех инклюзивных 
программ вполне возможен, а их опыт может быть 
использован для развития инклюзивного общества 
в будущем.
В рамках мероприятия планируется рассмотрение 
ключевых аспектов темы: финансовое обеспечение, 
доступная инфраструктура, социально-культурная 
интеграция. Как защитить уязвимые группы граждан 
от финансового мошенничества? Как формировать 
правильное понимание инвалидности и толерантных 
установок, взаимного уважения и чувства равенства 
между людьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их сверстниками? Эксперты обсудят 
эти вопросы, а также проанализируют внедрение 
методики пользовательского рейтингования 
доступности объектов инфраструктуры.

Ведущие:
Диана Гурцкая, председатель Комиссии ОП РФ 
по доступной среде и развитию инклюзивных практик 
Ирина Муромцева, Первый канал 

Участники:
Иван Бирюков, генеральный директор Центра 
развития социальных инноваций «Технологии 
возможностей» 
Юрий Божор, руководитель экспертной группы 
Службы по защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка России 
Галина Горбатых, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам    
Марина Гордеева, председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
Юлия Зимова, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей 
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Марина Зубова, президент БФ помощи 
тяжелобольным людям «Гольфстрим» 
Лилия Ильина, председатель общественной 
организации «Путь добра» 
Елена Клочко, председатель ВОРДИ 
Александр Пироженко, директор дивизиона 
«Качество жизни» Агентства стратегических инициатив 
Мария Ромашова, президент компании ООО 
«Говорящий город»

Артем Торопчин, председатель Исполкома, первый 
вице-президент Паралимпийского комитета России 
Антон Федотов, директор Департамента социальной 
реабилитации Всероссийского общества слепых 
Анна Хрястунова, директор АНО «Сообщество 
предпринимателей с инвалидностью» 
Антон Юрманов, директор Департамента по работе 
с молодежью Исполнительной дирекции Русского 
географического общества

Презентация проекта «Памятные места 
Карелии»

Описание: 
В проект «Памятные места Карелии» входит создание 
новых исторических объектов с уникальными 
способами реставрации памятников, а также 
проведение мероприятий, связанных с героическими 
страницами Великой Отечественной войны. Частью 
проекта стало благоустройство трех памятных 
мест — «Кургана славы», «Высоты 168,5» и «Высоты 
73,5 Самбатукса». Проект позволяет осветить 
исторически достоверные факты обороны г. 
Петрозаводска в начальный период войны и прорыва 
нашими войсками знаменитого финского укрепрайона 
«Линии PSS» в ходе Свирско-Петрозаводской 
наступательной операции, результатом которой стало 
освобождение Карелии от оккупации.
На территории памятных мест осталось множество 
подлинных артефактов Великой Отечественной 
войны: предметы военного быта, фортификационные 
сооружения, построенные солдатами Красной 
Армии и финскими военнослужащими. В Самбатуксе 
находится танк Т-34-76 — единственная в мире 
боевая машина, оставшаяся на поле сражения с 1944 
года. Посещение таких памятных мест и рассказ 
о них на уроках мужества в учебных заведениях 
становятся неотъемлемой частью патриотического 
и гражданского воспитания молодежи. Участники 
познакомятся с лучшими региональными практиками 
сохранения исторической правды.

Ведущий:
Илья Герасев, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию



Презентация Всероссийской 
добровольческой акции «Семейные 
фотохроники Великой Отечественной 
войны»  

Описание: 
Добровольческая акция «Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны» стартовала в 2010 
году к 65-летию Победы и стала ежегодной. В ней 
принимают участие школьники, родители, педагоги, 
ветераны. Благодаря акции добровольцы собрали 
и разместили на сайте проекта — fotohroniki.ru  — 
более 32 тысяч фотографий военного времени 
из семейных альбомов и личных архивов. В 2016 
году электронный архив передан МБОО «СоСеДИ» 
на вечное хранение в Российский государственный 
архив кинофотодокументов. Акция продолжается, 
и архив продолжает пополняться!

Ведущий:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии 
ОП РФ по демографии, защите семьи, детей 
и традиционных семейных ценностей

«Донбасский консенсус. Единство российской 
нации»

 
Описание: 
Специальная военная операция оказала 
существенное влияние на процессы гражданской 
консолидации. В ходе мероприятия участники 
погрузятся в историю сосуществования территорий 
России и Донбасса на протяжении веков и обсудят 
перспективы интеграции новых территорий 
в сферах образования, здравоохранения, 
строительства, промышленного сотрудничества, 
культуры, восстановления и развития 
инфраструктуры.
Отдельная задача мероприятия — обсудить 
роль гражданского общества в этих процессах, 
наметить направления сотрудничества его опорных 
институтов, обобщить и создать необходимые 
условия для тиражирования успешных социальных 
практик для поддержки и развития территорий.
Небывалые информационные и санкционные 
атаки против нашей страны актуализировали 
запрос на мобилизацию и упрочнение единства 
многонационального народа России. Именно 
поэтому решение вопросов интеграции 

этнокультурного сектора гражданского общества 
новых территорий призвано стать важным фактором 
укрепления нашего единства, формирования 
общероссийской гражданской идентичности на основе 
патриотического консенсуса.

Модератор:
Владимир Зорин, председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Эксперты и спикеры:
Михаил Бурда, доцент кафедры политологии 
и политического управления ИОН РАНХиГС 
Алексей Бычков, начальник Управления внутренней 
политики Запорожской области 
Дмитрий Жвания, председатель профсоюза 
«Трудовая Евразия» 
Евгения Жуковская, член Совета правления Фонда 
гуманитарных и просветительских инициатив  
Михаил Каменских, старший научный сотрудник 
Пермского федерального исследовательского центра 
Уральского отделения РАН 
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской 
Народной Республики 
Владимир Лагкуев, первый заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
Лариса Даль, руководитель аппарата Исполнительной 
дирекции Координационного комитета по поощрению 
инициатив под эгидой Русской Православной Церкви 
Павел Лебедев, руководитель Управления по работе 
с государственными структурами Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Русской Православной Церкви 
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ 
Мария Мчедлова, заведующая кафедрой 
сравнительной политологии РУДН 
Юрий Паламарчук, заместитель председателя 
совета Ассамблеи Народов России, президент Совета 
по межнациональному сотрудничеству 
Павел Покровский, член Комиссии ОП РФ 
по развитию культуры и сохранению духовного 
наследия 
Анна Ревякина, заместитель председателя ОП 
Донецкой Народной Республики, член Союза 
писателей ДНР, член Союза писателей России, поэт

«Вместе с Президентом и страной! Роль лидеров 
общественного мнения в формировании 
народной повестки»

Описание: 
В традициях нашего народа — с открытым сердцем 
принимать всех, кто разделяет российские ценности, 
духовный выбор, дорожит культурно-историческим 
наследием и общей памятью. Поэтому и Крымскую 
весну, и Донбасскую осень наше общество встретило 
с воодушевлением. Общественная палата РФ с первых 
дней специальной военной операции открыто 
и однозначно выразила поддержку и солидарность 
с руководством нашего государства, готовность 
гражданского общества включаться, участвовать, 
помогать в реализации решений Президента России. 
Свое отношение к воссоединению России с ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской области выразят патриоты, 
стоящие на передовой информационного фронта — 
лидеры общественного мнения, известные деятели 
культуры и популярные блогеры. 

Участники:
Диана Гурцкая, член ОП РФ, Народная артистка 
России 
Сергей Карякин, член ОП РФ, гроссмейстер 
Ирина Апексимова, Заслуженная артистка России 
Родион Газманов, певец

«Продовольственная безопасность и политика 
народосбережения в современных условиях»

Описание: 
Продовольственная безопасность — одна 
из важнейших тем в контексте политики 
народосбережения. Неполноценное питание, наличие 
в рационе некачественных продуктов — первопричина 
возникновения большого числа заболеваний. 
Недостаточное внимание к данной сфере сказывается 
на демографических показателях и качестве жизни 
россиян. 
В связи с санкционной политикой, проводимой 
«коллективным Западом» в отношении нашей страны, 
обеспечение продовольственной безопасности 
приобрело критическую значимость. Один 
из основополагающих документов отрасли — Доктрина 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации — был утвержден Указом Президента РФ 



в 2020 году. Очевидно, что данный документ 
требует доработки с учетом новых геополитических 
реалий. Участники секции обсудят и сформируют 
рекомендации органам государственной власти для 
внесения измнений в Доктрину продовольственной 
безопасности.

Модераторы:
Владимир Винницкий, член Комиссии 
ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК 
Светлана Казаченок, заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив 

Эксперты и спикеры:
Юлия Величко, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Игорь Болбат, руководитель Общественного центра 
по борьбе с фальсификатом 
Александр Бражко, координатор федерального 
проекта «За честные продукты»

Презентация проекта «Во имя Zавтра»
 
Описание: 
Цель проекта — объединение сообщества для 
восстановления объектов,  посвященных Великой 
Отечественной войне и имеющих историческое 
и культурное значение, расположенных на территории 
Донецкой и Луганской Народных Республик.
Команда проекта с помощью волонтерских 
организаций страны провела работу 
по восстановлению 40 памятников Великой 
Отечественной войны, организовала серию 

просветительских мероприятий в школах и вузах, 
обучила порядка 300 добровольцев России, ДНР 
и ЛНР навыкам проведения работ с объектами, 
представляющими историческое и культурное 
значение.
Инициативу поддержали в социальных сетях. 
В аккаунтах проекта появились сотни трогательных 
историй про совсем разные по масштабу объекты — 
от совсем небольших памятников из далеких 
деревень до огромных монументов и мемориальных 
комплексов, а также живые рассказы об участниках 
событий, которым они посвящены.

Ведущая:
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ 
по делам молодежи, развитию добровольчества 
и патриотическому воспитанию

Презентация проекта «Право на бесплатную 
правовую помощь в регионах» 

Описание: 
Актуальность бесплатной юридической помощи 
растет с каждым годом. Изучение опыта регионов 
указывает на разнообразие существующих подходов 
к ее организации и разные финансовые возможности 
по предоставлению бесплатной правовой помощи. 
Учитывая, что граждане ежедневно сталкиваются 
с потребностью получения правовой помощи, 
а ее доступность является гарантированным 
правом, уникальные региональные практики 
по построению системы бесплатной юридической 
помощи необходимо объединять, подключая 
к ним современные технологии. Работа в едином 
пространстве и взаимодействии — залог создания 
качественной и доступной системы оказания 
бесплатной юридической помощи на территории 
России. 

Обсуждение направлено на ознакомление участников 
с имеющимся опытом оказания бесплатной правовой 
помощи населению на региональном уровне, 
рассмотрение путей решения существующих в этой 
сфере проблем и формирование единой системы 
предоставления бесплатной юридической помощи.

Ведущий:
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив»

Презентация проекта «Музыкальный конкурс 
"ЭтноLife — звук Евразии"» 

Всероссийский музыкальный проект «ЭтноLife – звук 
Евразии» проводится для выявления и поддержки 
в российском культурном пространстве лучших 
образцов жанра «современная этника».
Среди целей проекта — популяризация интересных 
современных исполнителей, чье творчество 
базируется на традиционной музыкальной культуре 
народов России; повышение их востребованности 
внутри страны; создание сообщества талантливых 
людей, заинтересованных в развитии современной 
этномузыкальной индустрии.
Организаторы проекта уверены: пришло время 
популяризировать национальную культуру, которая 
долгое время оставалась в тени, а фольклор народов 
России должен звучать на больших сценах, и для этого 
ему необходимо переформатироваться.

Ведущая:
Маргарита Лянге, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений


