
16.30 – 18.30

14.00 – 16.00

12.00 – 14.00

15.00 – 17.00

24-25 августа
КАЗАНЬ

«Вклад традиционных религий России в формирование общероссийской 
идентичности. К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией» 
 
Модераторы: 
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

Рафик Мухаметшин, ректор Российского исламского института

Музейно-выставочный комплекс «Памятный знак в честь принятия 
ислама волжскими булгарами в 922 году» 
г. Болгар, ул. Мухамедьяра, д. 27

«Психологическое здоровье молодежи в условиях социокультурных трансформаций 
современного общества»

Модератор:
Виктория Макарчук, член ОП РФ, первый заместитель председателя Российского Красного 
Креста

Татарстанское региональное отделение  
Российского Красного Креста
ул. Новаторов, д. 4А

Обучающий семинар для кандидатов в новый состав ОНК Республики Татарстан 
 
Модератор: 
Александр Воронцов, председатель Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК

Общественная палата Республики Татарстан 
ул. Батурина, д. 7А

«Полезное. Горячее. Твое. Общественный контроль школьного питания» 
 
Модераторы: 
Светлана Казаченок, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

Владимир Винницкий, член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

Лицей №146 «Ресурс»
ул. Маршала Чуйкова, д. 89А

«НУЛЕВОЙ» ДЕНЬ ФОРУМА 23/08



Зал «Нижний Новгород» 

  Конференц-зал № 101

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

Зал «Саранск» 

  Конференц-зал № 110

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
 КОНТРОЛЬ»

«Духовно-нравственные ценности: 
сохранение и укрепление» 

Модераторы: 
Ирина Великанова, 
председатель Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного 
наследия
 
Владимир Зорин, 
председатель Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

«Роль третьего сектора в современной 
архитектуре международных отношений»

Модератор:
Лидия Михеева, 
Секретарь Общественной палаты РФ

«Лекарственное обеспечение детей: 
приглашение к диалогу» 

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

Панельная дискуссия  
«Инфраструктура общественного 
мониторинга избирательных кампаний: 
вызовы и возможности» 

 
Модератор: 
Максим Григорьев, 
председатель Координационного совета 
при ОП РФ по общественному контролю 
за голосованием 

24/08 ПРОГРАММА ФОРУМА
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. КАЗАНЬ

Регистрация гостей и участников Форума МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Работа выставочной экспозиции 
«Успешные социальные проекты Республики Татарстан»

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Работа выставочной экспозиции «Взаимодействие власти, НКО и науки в реализации 
демографической политики»

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Выставка портретов лауреатов Премии Президента Республики Татарстан за вклад 
в развитие гражданского общества

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Приветственный кофе-брейк МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 

«ТРЕТЬЯ МИССИЯ 
УНИВЕРСИТЕТОВ»

«Университеты в регионах как центры гуманитарного 
и социального развития» 
 
Модератор: 
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по развитию высшего образования и науки

Зал «Самара»
МВЦ «Казань Экспо»,
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, Конференц-зал № 104

9.00 – 10.00

10.00 – 12.00

9.00 – 18.30

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

10.00 – 13.00



Обеденный кофе-брейк в формате нетворкинг-сессии МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 

Cпециальные события

>> Презентация проекта Республики Татарстан «Тәмле-татлы Татарстан» Благотворительного 
фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

>> Презентация музыкального образовательного проекта для детей с нарушениями зрения. 
Инклюзивная студия «НеЗаМи»

>> Показ капсульной коллекции одежды для детей с ОВЗ от модельера Рустема Исхакова  
и АНО «Все для детей»

>> Презентация проекта «Фестиваль родословной "Эхо веков в истории семьи – Тарихта  
без эзлебез"»

>> Старт проекта «Тест для победы. Помощь рядом» в регионах Приволжского  
федерального округа

>> Историческая фотовыставка «Повсюду и для всех», посвященная 155-летию Российского 
Красного Креста

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Открытие выставки «За нами Родина стоит!» МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

14.00 – 16.00

16.20 – 16.40

16.40 – 17.00

16.00 – 17.00

12.00 – 13.30

13.00 – 14.00

13.30 – 13.45

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР» «ЕДИНСТВО РАДИ ПОБЕДЫ»

«Цифровизация и НКО. Как некоммерческому сектору нарастить свою 
эффективность?» 
 
Модератор: 
Екатерина Фрыгина, член Комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора 
и поддержке социально ориентированных НКО

«Бесплатная правовая помощь. Доступ для жителей Донбасса и России» 

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

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

12.15 – 13.45

Пленарная сессия 
«Россия: многообразие культур, единство граждан»

Модератор:
Лидия Михеева, 
Секретарь Общественной палаты РФ

Зал «Казань»
МВЦ «Казань Экспо»,
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, Концертный зал им. И. Шакирова

Кофе-брейк МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 

Открытие выставки «Свидетельства украинских военных преступлений на Донбассе» МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 

Открытие выставочной экспозиции «Как рождаются героями» в честь 105-летия со дня 
рождения Героя Советского Союза М.П. Девятаева и 65-летия присуждения ему звания 
Героя Советского Союза

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 



17.00 – 19.00

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

Зал «Казань» 

  Концертный зал 

им. И.Шакирова

Зал «Нижний Новгород» 

  Конференц-зал № 101

Зал «Самара» 

  Конференц-зал № 104

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

Зал «Саранск» 

  Конференц-зал № 110

Зал «Саратов» 

  Конференц-зал № 204

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«УНИВЕРСИТЕТ 
ОП РФ»

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ЕДИНСТВО РАДИ 
ПОБЕДЫ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
 КОНТРОЛЬ»

«Новые ориентиры 
единства в российском 
будущем: 
лучшие практики 
межэтнических 
отношений» 

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

Андрей Большаков, 
заведующий кафедрой 
конфликтологии 
Казанского 
(Приволжского) 
федерального 
университета

«Музеи-заповедники 
и исторические 
усадьбы как 
драйверы развития 
малых территорий. 
Опыт, проблемы 
и перспективы» 

 
Модераторы: 
Ирина Великанова, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по вопросам 
развития культуры 
и сохранению духовного 
наследия

Гульзада Руденко, 
директор Елабужского 
государственного 
историко-
архитектурного 
и художественного 
музея-заповедника

«Социальная 
медиация: 
демонстрация 
возможностей 
применения 
медиативных практик 
в социальной сфере» 

 
Модераторы: 
Наталья Починок, 
председатель 
Комиссии ОП РФ 
по социальной 
политике, трудовым 
отношениям 
и поддержке ветеранов
 
Антон Островский, 
заместитель 
руководителя 
рабочей группы ОП 
РФ по развитию 
медиации социальных 
конфликтов

«Актуальные вопросы 
трансграничного 
взаимодействия 
организаций 
гражданского 
общества 
на постсоветском 
пространстве: 
общая история 
и культура – основа 
межнационального 
согласия» 

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

Оксана Коротеева, 
директор научно-
образовательного 
центра «Общественно-
государственное 
взаимодействие, 
некоммерческий 
сектор и социальное 
предпринимательство» 
ИГСУ РАНХиГС

«Цифровизация ЖКХ: 
умные решения для 
каждого гражданина» 

 
Модераторы: 
Галина Дзюба, 
председатель 
Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам
 
Анатолий Старостин, 
заместитель 
председателя 
Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам 

«Международный 
общественный 
трибунал 
по преступлениям 
украинских 
неонацистов 
и их пособников. 
Украинские военные 
преступления против 
представителей 
традиционных 
религиозных 
конфессий 
и национальных 
меньшинств»

Модератор:  
Максим Григорьев, 
член ОП РФ, 
председатель 
Международного 
общественного 
трибунала по Украине, 
директор Фонда 
исследования проблем 
демократии

«Роль институтов 
общественного 
контроля 
в предупреждении 
коррупции»

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

Марс Бадрутдинов, 
начальник Управления 
Президента Республики 
Татарстан по вопросам 
антикоррупционной 
политики



ОПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

«Духовно-нравственные ценности: сохранение и укрепление»
 
Описание: 
Начало специальной военной операции на Украине актуализировало 
вопросы о консолидации общества. Что должно стать основой для 
такой консолидации? Может ли российское общество сохранять 
свою идентичность без идеологии? На каких духовно-нравственных 
ориентирах основано современное российское общество? Какие 
угрозы культурному суверенитету России существуют сегодня? Можно 
ли противостоять проникновению чуждых ценностей и идеологии 
в Россию? Как нужно выстраивать коммуникацию с молодым 
поколением, чтобы передать историческую память прошлых 
поколений? Участники мероприятия будут искать ответы на эти 
и другие трудные вопросы, касающиеся духовно-нравственного 
состояния современного российского общества. Сохранение 
и укрепление традиционных ценностей может быть обеспечено 
только активными совместными действиями государства и общества. 
Участники мероприятия обсудят возможности роста и развития 
нравственного сознания в современной социально-культурной среде.
 
Модераторы:
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия 
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений

Эксперты и спикеры:
Григорий Заславский, первый заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного 
наследия
Владимир Лагкуев, первый заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Татьяна Дмитриева, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению духовного наследия
Иван Есин, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия
Епископ Александр (Зайцев), член Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия
Юлия Адгамова, первый заместитель министра культуры Республики 
Татарстан
Эльвира Ахметова, первый заместитель руководителя 
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа»
Валерий Богомолов, директор Художественно-промышленной 
выставки-форума «Уникальная Россия» 
Альфия Валиева, директор БФ «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Елена Галиуллина, директор Школы этикета «ТриУмф»
Марианна Герасимова, руководитель РОД «Молодые и успешные» 
Республики Татарстан
Римма Гильмеева, член ОП Республики Татарстан, ведущий научный 
сотрудник Института педагогики, психологии и социальных проблем
Галина Елистратова, член правления Русского национально-
культурного объединения Республики Татарстан, директор 
Культурного центра им. А.С. Пушкина
Изольда Жуйкова, председатель РОО «Под крылом семьи» 
Республики Татарстан

Константин Куракин, член ОП Московской области
Павел Лебедев, руководитель Управления по работе с  
государственными структурами Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Татьяна Мерзлякова, председатель РО ММНПОО «Православная 
молодежь» Республики Татарстан
Татьяна Михайлова, президент Культурного центра «Аярис»
Евгения Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи народов 
России
Ольга Нечаева, член ОП Вологодской области
Ринат Патеев, директор Центра исламоведческих исследований 
Академии наук Республики Татарстан
Дмитрий Шиллер, председатель регионального отделения Русского 
географического общества в Республике Татарстан

«Университеты в регионах как центры гуманитарного 
и социального развития»

Описание: 
Третья миссия университетов – быть точкой притяжения и реализации 
успешных социальных и гуманитарных практик. На круглом 
столе будут обсуждаться перспективы и вызовы трансформации 
университетов в центры гуманитарного и социального развития, роль 
студенческого и преподавательского сообщества в этом процессе.
 
Модератор:
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по развитию высшего образования и науки

Эксперты и спикеры:
Дмитрий Бугров, заместитель председателя ОП Свердловской 
области, первый проректор Уральского федерального университета
Наталья Гатауллина, руководитель социального репетиторского 
онлайн/офлайн-центра «Академия Интеллекта»
Антон Дыганов, начальник Управления инновационного развития 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Артур Заляев, проректор по молодежной политике Казанского ГМУ
Елена Исаева, директор центра развития третьей миссии 
университета ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Арсений Майоров, заместитель генерального директора Российского 
общества «Знание»
Наталья Макарова, проректор по воспитательной работе 
Череповецкого государственного университета
Инна Мирошниченко, заведующая кафедрой государственной 
политики и государственного управления Кубанского 
государственного университета
Андрей Полосин, доцент кафедры функционального анализа и его 
применений МГУ им М.В. Ломоносова
Ксения Пунина, начальник Управления общественных связей ПГНИУ
Наталья Сердитова, проректор по образовательной деятельности 
и молодежной политике ТГУ
Александр Соколов, заведующий кафедрой социально–
политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Светлана Туктамышева, руководитель Лаборатории карьерной 
навигации проектного офиса КИУ им. В.Г. Тимирясова

Альбина Шавалеева, проректор по воспитательной и социальной 
работе КНИТУ
Артем Шадрин, генеральный директор Национального агентства 
развития квалификаций

«Роль третьего сектора в современной архитектуре 
международных отношений»

Описание: 
В ходе дискуссии планируется обсудить актуальность форматов 
международного взаимодействия в новых политических реалиях, 
развитие новых направлений общественной дипломатии, а также 
представить успешные примеры международного сотрудничества 
представителей третьего сектора. Отдельно будет проанализирован 
опыт работы НКО/НПО стран Центральной Азии и их совместные 
проекты с российскими партнерами. В ходе дискуссии планируется 
также обсудить ключевые факторы развития сотрудничества 
представителей некоммерческого сектора на пространстве стран СНГ: 
правовые основы, гранты, подготовка кадров, молодежная политика.
 
Модератор: 
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ 

Эксперты и спикеры:
Любовь Глебова, первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству
Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
Айнур Заурбекова, член Общественного совета Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан, 
руководитель проекта «Центр гражданских прав»
Нилуфар Киямова, старший специалист отдела мониторинга 
и общественного контроля Союза молодежи Республики Узбекистан
Альбир Крганов, член ОП РФ, муфтий Москвы, глава Духовного 
собрания мусульман России
Виктория Макарчук, член ОП РФ, первый заместитель председателя 
Российского Красного Креста
Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 
Бану Нургазиева, президент Гражданского Альянса Казахстана
Анжелика Трапезникова, исполнительный директор 
политологического центра «Север-Юг»
Данис Шакиров, руководитель исполкома Всемирного конгресса 
татар
Рамиль Хайрутдинов, директор Института международных 
отношений Казанского (Приволжского) федерального университета
Бахтиер Эргашев, директор Центра исследовательских инициатив 
«Ma’no» г. Ташкента

«Лекарственное обеспечение детей: приглашение к диалогу»
 
Описание: 
Создание фонда «Круг добра», обеспечивающего тяжело больных 
детей дорогими лекарствами за счет увеличенного налога 
на сверхдоходы, изменило контекст и принципы взаимодействия 
между некоммерческим сектором и государством и полностью 



изменило модель оказания помощи детям с тяжелыми и редкими 
заболеваниями. 
Какие еще уточнения алгоритма принятия решений в отношении 
помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями необходимы? 
Какие есть пути для выстраивания наиболее эффективных 
и гармоничных отношений фонда «Круг добра» с НКО и пациентскими 
организациями в интересах людей с редкими и тяжелыми 
заболеваниями?
На эти и другие вопросы постараются найти ответ участники 
мероприятия. 
 
Модератор: 
Александр Ткаченко, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам 
благотворительности и социальной работе, председатель правления 
фонда «Круг добра»

Эксперты и спикеры: 
Фарида Яркаева, заместитель министра здравоохранения Республики 
Татарстан
Алена Куратова, член ОП РФ, руководитель БФ «Дети-бабочки»
Лилия Басанова, заместитель главного врача по медицинской части 
ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница Минздрава 
Республики Татарстан»
Зульфия Вафина, заведующая медико-генетической консультации 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава Республики 
Татарстан»
Виктория Ковалева, представитель пациентского сообщества, 
родитель ребенка с диагнозом «муковисцидоз»
Екатерина Тихонова, представитель пациентского сообщества, 
родитель ребенка с диагнозом «спинальная мышечная атрофия»

Панельная дискуссия  
«Инфраструктура общественного мониторинга избирательных 
кампаний: вызовы и возможности»
 
Описание: 
Институт общественного наблюдения в России стал неотъемлемым 
элементом избирательного процесса. Независимое общественное 
наблюдение призвано содействовать в реализации избирательных 
прав граждан. Деятельность общественных наблюдателей должна 
способствовать соблюдению равенства прав всех участников 
избирательного процесса. Независимая оценка демократичности 
избирательных процедур со стороны общественности исключительно 
важна как для граждан и органов государственной власти, так и для 
кандидатов.
Спикеры панельной дискуссии вместе с участниками обсудят 
актуальные проблемы общественно-политического развития страны, 
вызовы, стоящие перед институтом общественного наблюдения, 
а также предложат новые механизмы вовлечения молодежи в ряды 
общественных наблюдателей. 

Модератор: 
Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП 
РФ по общественному контролю за голосованием 

Эксперты и спикеры:
Александр Брод, член Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека

Алена Булгакова, член Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно 
значимых законопроектов и иных правовых инициатив
Вадим Ковалев, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики 
и корпоративной социальной ответственности
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив
Жанна Асанова, президент Гражданского Альянса Алматы, вице-
президент ОБФ «Парыз»
Валентин Паймухин, член ОП Республики Татарстан, член совета 
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России

«Цифровизация и НКО. Как некоммерческому сектору нарастить 
свою эффективность?»

Описание: 
Участники секции рассмотрят ключевые направления цифровой 
трансформации некоммерческого сектора: внедрение в работу НКО 
бизнес-подходов и цифровизацию процессов по образцу коммерческих 
предприятий – электронный документооборот, ведение баз данных, 
цифровизация коммуникаций, диджитал-инструменты планирования 
и контроля деятельности. 
Представители НКО продемонстрируют успешные кейсы 
цифровизации, авторы проектов расскажут, как решаются вопросы 
информационной безопасности, защиты персональных данных, 
внедрения новых информационных технологий в сферу деятельности 
НКО и как реализовать масштабный социальный проект, имея 
в арсенале только мессенджер и текстовый редактор. 
 
Модератор: 
Екатерина Фрыгина, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО 

Эксперты и спикеры:
Алена Куратова, член ОП РФ, руководитель БФ «Дети-бабочки»
Ольга Занко, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений
Раил Гатауллин, исполнительный директор Фонда развития Татнета
Екатерина Данилова, специалист по связям с общественностью 
Центра лечебной педагогики «Чудо-дети»
Елена Касик, старший советник ресурсного центра НГОО 
«Гуманитарный проект»
Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность 
ВКонтакте»
Матвей Масальцев, заместитель председателя Совета АВЦ, директор 
по продукту платформы ДОБРО.РФ
Аделина Мингазова, директор БОО Республики Татарстан «Детям»
Ирина Решта, вице-президент по программным вопросам Сибирского 
центра поддержки общественных инициатив
Тимур Сафин, член ОП Республики Татарстан, руководитель проекта 
«Мечтай со мной» и акции «Елка желаний»
Елена Чикурова, директор по развитию компании «Кью-центр»
Руслан Шекуров, основатель и руководитель проекта DonorSearch

«Бесплатная правовая помощь. Доступ для жителей Донбасса 
и России»
 
Описание: 
Потребность в бесплатной юридической помощи с каждым годом 
растет. Изучение опыта регионов указывает на различные подходы 
к организации бесплатной правовой помощи и неодинаковые 
финансовые возможности по ее предоставлению. Учитывая, что 
граждане ежедневно сталкиваются с потребностью получения 
правовой помощи, а ее доступность является гарантированным правом, 
необходимо распространять уникальные региональные практики 
по построению системы бесплатной юридической помощи, подключая 
к ним современные технологии. Работа в едином пространстве 
и взаимодействии — залог создания качественной и доступной системы 
оказания бесплатной юридической помощи на территории РФ. 
Цель круглого стола – познакомиться с имеющимся опытом оказания 
бесплатной правовой помощи населению на региональном уровне, 
рассмотреть пути решения существующих в этой сфере проблем, 
обсудить формирование единой системы предоставления бесплатной 
юридической помощи, а также вопросы ее предоставления жителям 
республик Донбасса и освобожденных территорий Украины.

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

Эксперты и спикеры:
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
Максим Скирда, начальник Управления Минюста России 
по Республике Татарстан
Валерия Варфоломеева, помощник члена ОП РФ К.А. Корсика
Айнур Галимов, первый заместитель министра юстиции Республики 
Татарстан 
Елена Антипина, член квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Республики Татарстан
Алла Брагина, директор АНО ДПО «Институт Безопасности Бизнеса»
Игорь Гречуха, начальник Управления административных органов 
Липецкой области
Кирилл Гришин, член правления Нотариальной палаты Республики 
Татарстан
Екатерина Гришина, исполнительный директор Ульяновского 
регионального отделения Ассоциации юристов России
Людмила Дмитриевская, президент Адвокатской палаты Республики 
Татарстан
Евгений Зимняков, член Общественного совета при УФНС 
по Костромской области
Светлана Ильина, начальник Государственного юридического бюро 
Ульяновской области им. И.И. Дмитриева
Тимур Какохо, председатель Исполнительного комитета 
Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России
Ольга Камалетдинова, председатель квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты Республики Татарстан
Шамиль Камалитдинов, заместитель руководителя юридической 
клиники Университета управления «ТИСБИ»
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской Народной Республики
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой Народной Республики



Растем Латыпов, председатель правления РООИ «Закал» 
по Республике Татарстан
Валерия Малышева, заместитель начальника государственно-
правового управления администрации Губернатора Ульяновской 
области
Карина Павлючкова, участник проекта «Дом НКО»
Алексей Преображенский, заместитель руководителя 
администрации Губернатора Ульяновской области – начальник 
государственно-правового управления
Наталья Приймак, член ОП Луганской Народной Республики, 
председатель Союза женщин Донбасса
Александр Проценко, член ОП Луганской Народной Республики
Александр Рябченко, первый заместитель Губернатора Липецкой 
области
Диана Халитова, член Татарстанского регионального отделения 
Ассоциации юристов России

«Новые ориентиры единства в российском будущем: лучшие 
практики межэтнических отношений»
 
Описание: 
Укрепление единства многонационального народа России обретает 
высокую значимость в современный период. Повестка, связанная 
с межнациональными отношениями, занимает все большую роль 
во внутренней и внешней политике государства, а вопрос сохранения 
и укрепления единства российской нации в условиях новой 
реальности обсуждается в обществе как никогда широко. 
Тема сохранения межнационального и межконфессионального 
мира и согласия внутри страны обретает новые глубинные смыслы, 
поскольку непосредственно связана с задачей консолидации всего 
общества.
Участники круглого стола обсудят вопросы противодействия 
со стороны гражданского общества деятельности по дискредитации 
традиционных духовных ценностей народов России и их единства. 
Среди ключевых направлений дискуссии: обсуждение сохранения 
стабильности в обществе, поиск и реализация новых решений 
в сфере гармонизации межнациональных отношений с учетом 
изменяющейся ситуации, обеспечение постоянного конструктивного 
взаимодействия органов власти, представителей общественных 
объединений СМИ.
  
Модераторы: 
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета

Эксперты и спикеры:
Владимир Лагкуев, первый заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений
Альбир Крганов, член ОП РФ, муфтий Москвы, глава Духовного 
собрания мусульман России
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Владимир Аватков, заведующий отделом Ближнего 
и Постсоветского Востока ИНИОН РАН
Андрей Денисов, старший научный сотрудник Центра 
исламоведческих исследований Академии наук Республики 
Татарстан

Анжелика Засядько, руководитель пресс-службы Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений
Тимур Кадыров, председатель совета Молодежной Ассамблеи 
народов Татарстана
Гульнара Минзянова, заместитель председателя Государственного 
комитета Республики Татарстан по архивному делу
Евгения Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи народов 
России
Дмитрий Семенов, начальник Управления общественных связей 
Правительства Челябинской области
Надежда Титова, президент РОО родителей детей-инвалидов 
Республики Татарстан «Забота»
Татьяна Титова, профессор кафедры антропологии и этнографии 
Казанского (Приволжского) федерального университета
Валерий Тишков, академик РАН, научный руководитель Института 
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН
Елена Фролова, доцент Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
Вячеслав Шаталов, руководитель молодежного крыла Русского 
национально-культурного объединения Республики Татарстан

«Музеи-заповедники и исторические усадьбы как драйверы 
развития малых территорий. Опыт, проблемы и перспективы»
 
Описание: 
Музеи-заповедники и музеи-усадьбы относятся к числу наиболее 
важных объектов культурного наследия. С развитием культурно-
познавательного туризма и деятельности музеев-заповедников 
такие объекты становятся значимым социально-экономическим 
ресурсом развития регионов России. Особенное внимание 
обращает на себя ситуация с сохранением исторических памятников 
на малых территориях. Так, в апреле 2021 года Президент РФ 
в своем Послании предложил в ближайшие три года направить 
24 млрд. рублей на обновление различных объектов культурной 
отрасли, в том числе домов культуры, библиотек, музеев в сельской 
местности и малых городах России. Стратегические пути развития 
данной сферы культуры, роль гражданского общества, бизнеса, 
СМИ в развитии социокультурной среды в малых городах и на селе 
обсудят участники мероприятия.

Модераторы: 
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного наследия
Гульзада Руденко, директор Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника

Эксперты и спикеры:
Иван Есин, член Комиссии ОП РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия
Татьяна Куюкина, член 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
Олеся Балтусова, помощник Президента Республики Татарстан
Марсель Валиуллин, заместитель председателя Комитета 
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Дмитрий Грушевский, заместитель директора по развитию 
государственного мемориального историко-художественного 
и природного музея-заповедника В.Д. Поленова

Сабина Креклина, директор Сарапульского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника
Надежда Куликова, директор государственного историко-
культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова 
«Хмелита»
Дарья Муратова, начальник отдела научно-методической работы 
музея-заповедника «Казанский Кремль»
Наталья Новикова, методист музея-заповедника «Куликово поле»
Петр Ульянов, заместитель председателя ОП Московской области
Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника 
«Царицыно»

«Социальная медиация: демонстрация возможностей 
применения медиативных практик в социальной сфере»
 
Описание: 
Увеличение числа конфликтных ситуаций в социальной сфере 
требует активного изучения и применения современных методов 
и инструментов их предупреждения и урегулирования. Социальная 
медиация представляет собой технологию предотвращения 
и разрешения спорных и конфликтных ситуаций. Республика 
Татарстан также является местом успешного применения 
медиативных практик. Дискуссия соберет ведущих экспертов 
в области медиативной деятельности Приволжского федерального 
округа и будет посвящена обзору успешных кейсов использования 
технологии медиации при разрешении важнейших социально 
значимых конфликтов, в первую очередь, касающихся нарушенного 
семейного благополучия, трудных жизненных ситуаций, социального 
сиротства.
Эксперты расскажут об актуальности выбора медиации как 
инструмента социально ориентированных помогающих практик, 
показаниях и ограничениях в ее применении в тех или иных 
ситуациях, представят успешные региональные примеры 
взаимодействия судебных органов, органов социальной защиты, 
опеки и попечительства образования с организациями, ведущими 
медиативную практику.

Модераторы: 
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов 
Антон Островский, заместитель руководителя рабочей группы ОП 
РФ по развитию медиации социальных конфликтов

Эксперты и спикеры:
Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Татарстан
Ирина Забежинская, медицинский психолог отделения психологии 
«НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава 
России
Татьяна Леонтьева, генеральный директор Поволжской семейной 
академии «Умай»
Олег Маврин, директор Лиги медиаторов Поволжья
Амир Мамин, заместитель председателя Союза отцов Республики 
Татарстан
Инга Меликян, заместитель руководителя Департамента развития 
и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста 
России
Елена Овчинникова, директор Центра психолого-педагогической 
помощи детям и молодежи «Доверие»



Эдуард Сабиров, директор Центра профилактики асоциального 
поведения Института развития образования Удмуртской Республики
Екатерина Складчикова, руководитель проекта «Развод 
по-хорошему»
Роман Чуприков, советник отдела по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка

«Актуальные вопросы трансграничного взаимодействия 
организаций гражданского общества на постсоветском 
пространстве: общая история и культура – основа 
межнационального согласия»

Описание: 
Участники мероприятия обсудят роль гражданского общества 
в деле сохранения и развития общего историко-культурного 
наследия, расположенного в приграничных регионах вдоль 
российско-казахстанской границы. В рамках дискуссии планируется 
обсудить проблемное поле понятия «общее культурное наследие», 
выявить факты, фигуры, даты, артефакты, символизирующие это 
наследие, и наметить возможные мероприятия по поддержанию 
интереса к ним в социуме наших стран. Будут представлены 
успешные реализованные проекты по работе с таким наследием 
и предложены возможные перспективные начинания в данной сфере. 
Участники смогут обсудить влияние историко-культурного контекста 
на состояние межнациональных и межрелигиозных отношений 
в обществе, также будет представлен соответствующий опыт 
Республики Узбекистан.

Модераторы: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Оксана Коротеева, директор научно-образовательного центра 
«Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ РАНХиГС

Эксперты и спикеры:
Жанна Асанова, вице-президент ОБФ «Парыз»
Рафаэль Валеев, вице-президент Российского комитета 
Международного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест
Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
Ирек Зиннуров, руководитель представительства 
Россотрудничества в Азербайджанской Республике
Шухрат Исакулов, советник офиса «Шелковый путь» Министерства 
туризма и культурного наследия Республики Узбекистан
Максим Крамаренко, директор ИАЦ «Институт Евразийской 
политики», Кокшетау, Республика Казахстан
Константин Погорельский, исполнительный директор экспертного 
клуба «Урал-Евразия»
Айрат Ситдиков, декан Высшей школы исторических наук 
и всемирного культурного наследия Казанского (Приволжского) 
федерального университета
Динара Утебаева, председатель Гражданского альянса
Костанайской области «ГрИн», Костанай, Республика Казахстан

«Цифровизация ЖКХ: умные решения для каждого гражданина»
 
Описание: 
Цифровизация экономики — ключевое направление работы 
Правительства России. В сфере ЖКХ цифровизация предполагает 
внедрение прикладных технологий для автоматизации различных 
процессов. Развитие цифровых технологий позволит создать 
единое информационное пространство, которое объединит жителей, 
управляющие компании, город, субъекты федерации и всю страну.
Для успешной цифровизации нужны технологии, способные 
изменить жизнь каждого гражданина в лучшую сторону. Благодаря 
взаимодействию с бизнесом и профильными институтами развития 
в сфере интеграции инструментов возможно обеспечение отрасли 
практиками для тиражирования эффективных решений, которые уже 
прошли апробацию.
На площадке планируется обсудить вопросы, посвященные 
цифровизации отрасли ЖКХ, новых решений и разработок, а также 
кадрового обеспечения и привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. 

Модераторы: 
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Анатолий Старостин, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 

Эксперты и спикеры:
Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан
Ильдус Асадуллин, член Общественного совета при Министерстве 
строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 
Ирина Булгакова, председатель экспертного совета по жилищной 
политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы РФ 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Ленар Валеев, заместитель управляющего ОАО 
«Таткоммунпромкомплект», председатель Общественного совета 
при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Республики 
Татарстан
Айрат Гимадутдинов, председатель Комиссии ОП Республики 
Татарстан по вопросам экономики и инфраструктуре 
жизнедеятельности граждан
Олег Калимов, директор Управляющей компании ЖКХ Московского 
района
Сергей Крайнов, начальник государственной жилищной инспекции 
Республики Татарстан
Василий Лысачкин, исполняющий обязанности председателя — 
заместитель председателя Комитета ЖКХ Казани
Алена Максименко, генеральный директор ООО «ДЕМЛАБ»
Сергей Малюгин, директор Департамента информационных 
проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ
Аяз Рахматуллин, ведущий специалист Центра цифровой 
трансформации Республики Татарстан 
Сергей Речкин, генеральный директор АО «ТЭТ-РС»
Дмитрий Романов, исполнительный директор регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан
Виктор Рубежной, руководитель направления «Цифровое 
ресурсообеспечение» АО «Русатом Инфраструктурные решения»
Наталья Сибирева, директор развития цифровых проектов Северо-
Западного филиала ПАО «Мегафон»

«Международный общественный трибунал по преступлениям 
украинских неонацистов и их пособников. Украинские 
военные преступления против представителей традиционных 
религиозных конфессий и национальных меньшинств»
 
Описание: 
В течение восьми лет военного противостояния в Донбассе 
российские и международные общественные деятели, 
правозащитники и журналисты фиксировали преступления 
украинских националистов, в том числе и гонения на православную 
церковь, преступную практику военнослужащих ВСУ 
и националистических батальонов по захвату в качестве заложников 
мирных граждан, в том числе прихожан христианских храмов 
и монастырей, мусульманских мечетей. Сейчас количество таких 
фактов резко увеличилось. За время конфликта в Донбассе в ЕСПЧ 
были поданы тысячи заявлений о нарушении прав человека, 
но ни одного иска рассмотрено не было. 
В марте 2022 года российскими и зарубежными правозащитниками 
было принято решение о создании Международного общественного 
трибунала, где будут рассматриваться свидетельства о военных 
преступлениях и нарушениях прав человека. На сегодняшний день 
в его деятельности уже участвуют представители более 40 стран. 
Трибунал занимается сбором и распространением собранной 
информации для последующей передачи свидетельств в различные 
суды. 
На секции будут представлены доказательства преступлений 
украинских националистов на Донбассе, затронуты вопросы 
информационного обеспечения деятельности Международного 
общественного трибунала.
 
Модератор:  
Максим Григорьев, член ОП РФ, председатель Международного 
общественного трибунала по Украине, директор Фонда исследования 
проблем демократии
 
Эксперты и спикеры:
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской Народной 
Республики
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой Народной 
Республики
Александр Проценко, член ОП Луганской Народной Республики
Владислав Шерстобоев, старший научный сотрудник Центра 
исламоведческих исследований Академии наук Республики 
Татарстан



ПРОГРАММА ФОРУМА
В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. КАЗАНЬ

25/08
Регистрация гостей и участников Форума МВЦ «Казань Экспо», 

ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Работа выставочной экспозиции 
«Успешные социальные проекты Республики Татарстан»

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Работа выставочной экспозиции «Взаимодействие власти, НКО и науки в реализации 
демографической политики»

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Выставка портретов лауреатов Премии Президента Республики Татарстан за вклад 
в развитие гражданского общества

МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 1 этаж 

Кофе-брейк МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 9.00 – 10.00

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00

9.00 – 17.00

10.00 – 12.00

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

Зал «Казань» 

  Концертный зал  

им. И.Шакирова

Зал «Нижний Новгород» 

  Конференц-зал № 101

Зал «Самара» 

  Конференц-зал № 104

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

Зал «Саранск» 

  Конференц-зал № 110

Зал «Саратов» 

  Конференц-зал № 204

«ДЕМОГРАФИЯ 
И СЕМЕЙНАЯ 
ПОЛИТИКА»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР»

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

Стратегическая сессия 
«Многодетная семья – 
историческая 
традиция и ценность 
нации» 

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

«Живое наследие. 
Культурное наследие 
народов России — 
основа укрепления 
единства нации» 

 
Модераторы:  
Владимир Зорин, 
председатель 
Комиссии ОП РФ 
по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений
 
Марина Шерешева, 
профессор 
экономического 
факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова

«Системный 
подход в развитии 
молодежной 
политики в регионах 
России. Роль 
молодежных 
движений в развитии 
гражданского 
общества»

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

«Рейтинг "Регион-НКО": 
устранение региональных 
диспропорций в развитии 
третьего сектора» 

 
Модераторы: 
Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора 
и поддержке социально 
ориентированных НКО
 
Оксана Коротеева, 
директор научно-
образовательного 
центра «Общественно-
государственное 
взаимодействие, 
некоммерческий 
сектор и социальное 
предпринимательство» 
ИГСУ РАНХиГС

«Физическая 
культура и спорт как 
инструмент укрепления 
межкультурного 
и межрелигиозного 
сотрудничества» 

 
Модератор: 
Елена 
Истягина-Елисеева, 
заместитель 
председателя Комиссии 
ОП РФ по физической 
культуре и популяризации 
здорового образа жизни

«Развитие городского 
электрического 
транспорта 
в контексте 
повышения его 
привлекательности 
для пассажиров»

 
Модератор: 
Илья Зотов, 
член Комиссии ОП РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 

«Совершенствование 
институтов местного 
самоуправления 
и роль муниципальных 
общественных палат» 

 
Модератор: 
Татьяна Михеева, 
член Комиссии ОП РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению



Кофе-брейк МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 

«Проблемы современного педагогического образования: взгляд общества 
и профессионалов»  

Модератор:  
Ольга Сальдаева, 
член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
ул. Московская, д. 42, к. 1

12.00 – 13.00

«Как противодействовать коррупции в высшем образовании» 
 
Модератор: 
Ольга Загвязинская, 
член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 
ул. Московская, д. 42, к. 1

Мастер-класс
«Ресурсный центр как инструмент развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Ведущий:
Елена Исаева, 
заместитель председателя ОП Ярославской области, директор Ресурсного центра поддержки 
некоммерческих организаций и гражданских инициатив

Зал «Уфа»
МВЦ «Казань Экспо»,
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, Конференц-зал № 106

12.30 – 14.30

13.00 – 15.00

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

Зал «Казань» 

  Концертный зал  

им. И.Шакирова

Зал «Нижний Новгород» 

  Конференц-зал № 101

Зал «Самара» 

  Конференц-зал № 104

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

Зал «Саранск» 

  Конференц-зал № 110

Зал «Саратов» 

  Конференц-зал № 204

«ЗДОРОВОЕ 
ОБЩЕСТВО»

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО»

«ЕДИНСТВО 
РАДИ ПОБЕДЫ»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР»

«ЖИЗНЬ 
В ОНЛАЙН-ЭПОХУ»

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»

Стратегическая сессия
«Активное долголетие 
и общественное 
здоровье как фактор 
демографического 
развития» 

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

«Языки народов 
России: сохранение 
и развитие» 

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

Минзалия Закирова, 
заместитель министра 
образования и науки 
Республики Татарстан

«Добровольчество — 
фундамент 
патриотического 
воспитания и развития 
гражданского 
общества»  

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

«Развитие 
некоммерческого 
сектора 
и негосударственных 
поставщиков услуг 
в социальной сфере» 

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

«Онлайн-
образование: 
доступность vs 
снижение качества» 

 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, 
заместитель 
председателя 
Комиссии ОП 
РФ по развитию 
экономики 
и корпоративной 
социальной 
ответственности

«Современные 
общественные 
пространства 
как результат 
сотрудничества 
жителей и власти. 
Вовлечение жителей 
в формирование 
комфортной 
и доступной среды 
проживания»  

 
Модераторы:  
Галина Горбатых, 
заместитель 
председателя 
Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам 

Ольга Аринцева, 
заместитель 
председателя 
Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству 
и дорогам
 
Сергей Кочнев, 
директор Института 
развития местных 
сообществ

«Переобучение 
и адаптация лиц,  
уволенных 
из Вооруженных сил 
и других силовых структур 
Российской Федерации. 
Медико-психологическая 
адаптация 
военнослужащих, 
принимавших участие 
в специальной военной 
операции» 
 
Модератор:  
Михаил Аничкин, 
первый заместитель 
председателя Комиссии 
ОП РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00



15.30 – 17.30

МВЦ «Казань Экспо»,  
ул. Выставочная, д. 1, к. 1

Зал «Казань» 

  Концертный зал им. И.Шакирова

Зал «Нижний Новгород» 

  Конференц-зал № 101

Зал «Самара» 

  Конференц-зал № 104

Зал «Уфа» 

  Конференц-зал № 106

Зал «Пермь» 

  Конференц-зал № 108

Зал «Саранск» 

  Конференц-зал № 110

«ДЕМОГРАФИЯ 
И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА»

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«ЕДИНСТВО РАДИ 
ПОБЕДЫ»

«ЖИЗНЬ 
В ОНЛАЙН-ЭПОХУ»

«УНИВЕРСИТЕТ 
ОП РФ»

Форсайт-сессия  
«Создание 
национального бренда 
заботы о материнстве 
"Здравствуй, мама!"»  
 
Модератор:  
Наталья Москвитина, 
член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

«Миграционные проблемы 
в России. Роль НКО 
в адаптации и интеграции 
мигрантов» 

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

Лилия Таишева, 
генеральный директор АБНО 
«Новый век»

«Общественные советы 
при РОИВ: проблемы 
и перспективы» 

 
Модератор: 
Владислав Гриб, 
заместитель Секретаря ОП 
РФ

«Взаимодействие 
институтов гражданского 
общества Луганской 
и Донецкой Народных 
Республик и России» 
 
Модератор: 
Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора 
и поддержке социально 
ориентированных НКО

«Этические проблемы 
применения цифровых 
технологий: социально-
экономические 
последствия» 
 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, 
заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ 
по развитию экономики 
и корпоративной социальной 
ответственности

Воркшоп 
«Медиашкола НКО: 
как подружить медиа 
и некоммерческие 
организации» 
 
Модератор:  
Юлия Загитова, 
член ОП РФ, секретарь 
Союза журналистов России

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

Зал «Саранск»
МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, Конференц-зал № 110

17.30 – 19.00

ОПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

«Совершенствование институтов местного самоуправления 
и роль муниципальных общественных палат»
 
Описание: 
Поправки к Конституции РФ, принятые всенародным голосованием 
в 2020 году, закрепили роль институтов местного самоуправления 
в единой системе публичной власти и обеспечили его динамичное 
развитие. Изменение модели местного самоуправления направлено 
на укрепление его взаимодействия с органами государственной 
власти для эффективного решения задач в интересах жителей 
муниципалитетов. В этом контексте возрастает и роль гражданских 
институтов, осуществляющих свою деятельность в муниципальных 
образованиях, в том числе созданных на базе муниципальных 
общественных палат и муниципальных советов.
 
Модератор: 
Татьяна Михеева, член Комиссии ОП РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению

Эксперты и спикеры:
Леонид Шафиров, первый заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Олег Агапов, эксперт ОП Республики Татарстан, советник ректора 
по стратегическим инициативам КИУ им. В.Г. Тимирясова

Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского 
общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Сергей Кочнев, директор Института развития местных сообществ
Екатерина Шугрина, профессор кафедры конституционного права 
СПбГУ

«Проблемы современного педагогического образования: взгляд 
общества и профессионалов»  

Описание: 
Эксперты обсудят современное состояние системы подготовки 
педагогических кадров в РФ, вопросы кадрового дефицита 
в регионах, качество подготовки будущих учителей и меры их 
поддержки при трудоустройстве. На площадке будут обсуждаться 
профессионально-общественная экспертиза качества и условий 
подготовки педагогических кадров, актуальные вопросы 
взаимодействия родительского сообщества с учителем. 

Модератор:  
Ольга Сальдаева, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего 
образования и науки

Стратегическая сессия 
«Многодетная семья — историческая традиция и ценность нации»
 
Описание:
Благополучная крепкая семья, в которой воспитывается двое, трое, 
четверо и более детей – национальная идея и желаемый образ 
будущего страны. Многодетная крепкая семья — это и базовый 
ответ на демографические вызовы, и историческая традиция 
всех народов страны, которую нужно возвращать. Именно 
это будут обсуждать на мероприятии общественные эксперты 
совместно с представителями органов власти и общественными 
организациями многодетных семей. 
Какой должна быть система поддержки многодетных семей? 
Почему социальная модель, заложенная в Указе Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей», не привела к росту 
многодетных семей, а их доля сегодня не превышает десяти 
процентов от всех семей с детьми? Какая модель поддержки 
многодетной семьи поможет сформировать целостную систему 
поддержки семей с детьми, благодаря которой численность 
многодетных семей будет расти, а рождение третьих 
и последующих детей в семье обеспечит воспроизводство 
населения страны и возвращение традиции многодетности? Найти 
ответы на эти вопросы планируют участники круглого стола.

Кофе-брейк МВЦ «Казань Экспо», 
ул. Выставочная, д. 1, к. 1, 2 этаж 15.00 – 15.30



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

Эксперты и спикеры:
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, 
председатель правления общероссийской общественной организации 
«Совет Матерей»
Лейла Фазлеева, заместитель Премьер-министра Республики 
Татарстан
Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Татарстан
Юлия Артемова, основатель «Дома добрых сердец»
Эдуард Вафин, управляющий отделением Пенсионного Фонда 
России по Республике Татарстан
Гузель Галиева, заведующий отделом мониторинга 
межнациональных и межконфессиональных отношений Центра 
исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан
Марина Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации
Чулпан Ильдарханова, директор Центра семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан
Наталья Карпович, руководитель Объединения многодетных семей 
города Москвы
Оксана Кирюшина, член ОП Челябинской области 
Саниям Коваль, президент БФ «Подари солнечный свет»
Марина Кондратович, председатель Комиссии ОП Московской 
области по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей
Артем Кузнецов, руководитель РОО «Многодетные семьи 
Республики Татарстан»
Елена Михайлова, советник генерального директора ВЦИОМ
Владимир Пушкарев, руководитель клуба замещающих семей 
«Родные сердца»
Диана Хайбуллина, член общероссийской организации «Совет 
Матерей»

«Живое наследие. Культурное наследие народов России — 
основа укрепления единства нации»
 
Описание:
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.

Модераторы:  
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
Марина Шерешева, профессор экономического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова

Эксперты и спикеры:
Владимир Лагкуев, первый заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам
Роза Ахмадиева, ректор Казанского государственного института 
культуры
Татьяна Барлас, шеф-редактор платформы живоенаследие.рф
Марсель Валиуллин, заместитель председателя Комитета 
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия
Дина Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических 
исследований Института истории им. Ш. Марджани Академии наук 
Республики Татарстан
Елена Гущина, заведующая кафедрой антропологии и этнографии 
Казанского (Приволжского) федерального университета
Фанзиля Завгарова, руководитель и учредитель ЧУ «Центр 
"Татарские реликвии"»
Анжелика Засядько, руководитель пресс-службы Ресурсного центра 
в сфере национальных отношений
Игорь Круговых, заместитель председателя Совета по делам 
национальностей при Правительстве Москвы
Александр Левин, председатель ОП Свердловской области
Алсу Мифтахова, директор Ресурсного центра внедрения инноваций 
и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан
Альбина Нафигова, директор АНО «Время кино»

«Системный подход в развитии молодежной политики в регионах 
России. Роль молодежных движений в развитии гражданского 
общества»
 
Описание:
Молодежные движения являются движущей силой общественных 
изменений: в регионах ПФО накоплен уникальный опыт развития 
молодежных движений, занимающихся сохранением исторической 
памяти, помощью ветеранам, поисковыми экспедициями. 
Цель деятельности таких объединений – создание условий для 
вовлечения молодых граждан в активную социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь страны. Участники мероприятия 
обсудят перспективы развития молодежных движений патриотической 
направленности, популяризации их деятельности, роли институтов 
гражданского общества в этом процессе.

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

Экперты и спикеры:
Алла Кондратьева, заместитель министра по делам молодежи 
Республики Татарстан
Канат Абдикаримов, советник по вопросам молодежи директора 
Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан 

Анастасия Акулова, специалист по работе с молодежью «Курс»
Динар Бариев, руководитель Молодой Гвардии Республики Татарстан
Никита Баталов, президент «Академии творческой молодежи 
Республики Татарстан»
Александр Глазистов, председатель правления регионального 
центра «Сыны Отечества»
Николай Иванов, специалист региональной общественной 
молодежной организации «Объединение "Отечество"» Республики 
Татарстан
Василий Ислаев, директор ГБУ «Республиканский центр 
студенческих трудовых отрядов»
Юлия Кареева, член ОП Республики Татарстан
Нилуфар Киямова, старший специалист отдела мониторинга 
и общественного контроля Союза молодежи Республики Узбекистан
Нина Коленникова, научный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН
Максим Конов, член всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Жанна Котова, президент Ассоциации специалистов в сфере 
гражданских и социальных инициатив «СТАТУС»
Алим Отарчиев, заместитель президента Лиги студентов Республики 
Татарстан
Павел Попов, старший эксперт РИСИ
Екатерина Согрина, член ОП Республики Татарстан, директор Совета 
детских организаций Республики Татарстан 
Павел Сушко, ведущий аналитик РИСИ
Дмитрий Туманов, генеральный продюссер фестивалей «Cозвездие 
Йолдазлык» и «Безнен заман – наше время»

«Рейтинг "Регион-НКО": устранение региональных диспропорций 
в развитии третьего сектора»
 
Описание: 
С 2020 года Общественная палата РФ совместно с рейтинговым 
агентством РАЭКС готовит Региональный рейтинг третьего сектора 
«Регион-НКО». Рейтинг характеризует развитие некоммерческого 
сектора в регионе, его потенциал и эффективность реализации этого 
потенциала на практике. Результаты исследования демонстрируют 
существенный дисбаланс в развитии сектора в регионах. В ряде 
субъектов уже приступили к разработке механизмов преодоления 
имеющихся диспропорций. Участники обсудят, как преодолеть 
диспропорции в развитии некоммерческого сектора в регионах ПФО, 
будет представлен опыт регионов по работе с результатами рейтинга.
 
Модераторы: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО 
Оксана Коротеева, директор научно-образовательного центра 
«Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ РАНХиГС

Эксперты и спикеры:
Ольга Занко, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений
Ольга Сидорова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО



Михаил Комиссаров, генеральный директор фонда «Центр поддержки 
гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора 
экономики Челябинской области»
Ольга Ларина, заместитель начальника Управления по вопросам 
внутренней политики Администрации Костромской области

«Физическая культура и спорт как инструмент укрепления 
межкультурного и межрелигиозного сотрудничества»
 
Описание: 
Круглый стол посвящен обсуждению механизмов интеграции 
спортивных традиций в многообразную конфессиональную ткань 
российского общества с целью вовлечения граждан России 
в регулярные занятия физической культурой и спортом и воспитания 
достойного гражданина.
Эксперты мероприятия проанализируют существующую систему 
взаимодействия традиционных конфессий России их роль 
в формировании духовно-нравственного облика российского 
гражданина, а также обсудят деятельность традиционных конфессий 
по вовлечению населения в регулярные занятия физической культурой 
и спортом. Важным вопросом, который поднимут эксперты, станет 
приобщение к здоровому образу жизни и презентация успешных 
проектов религиозных организаций в сфере физической культуры 
и спорта.

Модератор: 
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни

Эксперты и спикеры:
Камиль хазрат Самигуллин, глава Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава 
Татарстанской митрополии
Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, председатель 
Патриаршей Комиссии по вопросам физической культуры и спорта
Мохмад Ахмадов, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по социальной политике
Сергей Морозов, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по региональной политике и местному 
самоуправлению
Шалва Тетруашвили, председатель Казанской иудейской религиозной 
общины, представитель Централизованной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России»
Гармажап гэбши лама Матоваров, представитель Буддийской 
традиционной сангхи России в Казани и Республике Татарстан
Ильдар Садриев, заместитель министра спорта Республики Татарстан

«Развитие городского электрического транспорта в контексте 
повышения его привлекательности для пассажиров»
 
Описание: 
Текущее состояние городского электрического транспорта (ГЭТ) 
(трамваи, троллейбусы) не удовлетворяет запрос пассажиров 
на качественные транспортные услуги. Это вызвано изношенностью 
подвижного состава и рельсовой инфраструктуры. Все больше городов 
принимают решение о сокращении количества маршрутов ГЭТ или 

полностью закрывают троллейбусное сообщение, как это сделали 
в Белгороде. На мероприятии рассмотрят ключевые вызовы в сфере 
развития ГЭТ, а также поднимут вопрос о разработке общих подходов 
в этой сфере, чтобы предложить универсальный перечень решений 
по развитию данного вида пассажирского сообщения. Это позволит 
повысить комфорт пассажиров и улучшить экологию российских 
городов.
 
Модератор: 
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ по территориальному развитию 
и местному самоуправлению

Эксперты и спикеры:
Алексей Бердников, депутат городской Думы Краснодара
Рустем Галимзянов, представитель АНО по развитию 
инфраструктуры для электроавтомобилей «Рестарт»
Евгений Гибин, член ОП Республики Татарстан
Татьяна Горовая, председатель Общественного совета при Минтрансе 
России
Александр Кондрашов, директор проектного офиса по развитию 
транспорта ВЭБ.РФ
Александр Морозов, вице-президент Международной ассоциации 
предприятий городского электрического транспорта
Сергей Семенов, директор Департамента государственной политики 
в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 
Минтранса России
Александр Смирнов, член Координационного совета ОНФ 
по вопросам общественного транспорта
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН

Стратегическая сессия  
«Активное долголетие и общественное здоровье как фактор 
демографического развития»
 
Описание: 
В XXI веке человечество столкнулось с проблемой старения 
населения, что привело к необходимости модернизации социально-
демографической политики. В 2002 году Всемирная организация 
здравоохранения ввела понятие «активное долголетие» и определила 
его основные принципы — развитие человеческого потенциала 
и увеличение продолжительности жизни.
Федеральные проекты «Старшее поколение» и «Укрепление 
общественного здоровья» Национального проекта «Демография» 
направлены на решение задач по снижению смертности и росту 
продолжительности жизни. 
На мероприятии представители органов власти и общественные 
эксперты обсудят, какие системные меры могут повлиять 
на укрепление общественного здоровья и продолжительность жизни 
и какова роль местных сообществ и гражданских активистов? Как 
индекс активного долголетия, представленный специалистами 
Росстата и ВЦИОМ, рейтинги регионов по системе здравоохранения 
и международному показателю потерянных лет потенциальной жизни 
помогут развитию межведомственного и межсекторного партнерства? 
Какие нормативные документы в данной сфере необходимо принять 
в ближайшей перспективе?
 
Модератор: 
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по демографии, 
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Эксперты и спикеры:
Олег Салагай, заместитель Министра здравоохранения России
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Татарстан
Леонид Абрамов, директор туристической компании «Казанский 
берег»
Дарья Вязмикина, председатель Комитета Московской торгово-
промышленной палаты по делам старшего поколения
Елена Герман, заместитель председателя ОП Приморского края
Залина Гуриева, основатель клиники превентивной медицины Bionika 
и медицинского центра Elastobeauty
Ованес Давидян, генеральный директор Центра превентивной 
медицины «Лайф Мед Центр»
Ольга Данилова, член ОП Вологодской области, Уполномоченный 
при Губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов 
и пенсионеров, член Общественного совета при Минтруде России
Риза Касимов, член ОП Вологодской области
Алена Кулапина, начальник информационно-аналитического отдела 
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан
Чингис Махмутов, председатель Общественного совета при 
Минздраве Республики Татарстан
Елена Михайлова, советник генерального директора ВЦИОМ
Любовь Мишина, председатель Правления Татарстанского РО «Союза 
пенсионеров России»
Кристина Муравьева, генеральный директор компании «Эксперт. 
Центр аналитики»
Екатерина Попова, автор проекта «Служба помощи Красного Креста»
Ольга Постникова, генеральный директор центра социальной помощи 
«Доброе дело»
Аркадий Соловьев, директор научно-исследовательского центра 
развития государственной пенсионной системы и актуарно-
статистического анализа
Елена Фролова, начальник Управления статистики уровня жизни 
и обследований домашних хозяйств Росстата

«Языки народов России: сохранение и развитие»

Описание: 
Сохранение языка является условием сохранения народа. В России 
193 национальности, 277 языков и диалектов. В Стратегии 
государственной национальной политики РФ на период до 2025 года 
государственная поддержка и защита культуры и языков народов 
нашей страны отнесена к числу основных принципов государственной 
национальной политики. 
На практике использование родных языков в разных регионах страны 
очень неоднородно. В российской системе образования функционирует 
более 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык 
изучают в качестве предмета и факультативно. 
Чтобы сохранить языки народов России, необходимо обеспечить 
возможность их беспрерывного изучения в существующей 
основной системе образования и разработать комплексную 
программу по системному обучению родным языкам. Возможности 
по преподаванию и сохранению этих языков сильно сокращает 
нехватка официально утвержденных Министерством просвещения 



учебников и качественных современных пособий.
Задачей круглого стола станет обсуждение актуальных языковых 
проблем коренных малочисленных народов, итогов и уроков 
Международного года языков, трансформации национальной 
политики Российской Федерации в области сохранения 
этнокультурного и языкового многообразия, вклада бизнеса 
в сохранение и продвижение нематериального культурного наследия 
коренных народов в рамках целей устойчивого развития.
 
Модераторы: 
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Минзалия Закирова, заместитель министра образования и науки 
Республики Татарстан

Эксперты и спикеры:
Анна Тимофеева, заместитель директора Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской Народной Республики
Ирина Александровская, председатель правления Русского 
национально-культурного объединения Республики Татарстан
Ольга Артеменко, руководитель Научно-исследовательского центра 
национальных проблем образования ФИРО РАНХиГС
Азат Бердин, ведущий научный сотрудник центра социокультурного 
анализа Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан
Андрей Большаков, заведующий кафедрой конфликтологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета
Альфия Булатова, старший научный сотрудник отдела лексикологии 
и диалектологии Института языка, литературы и искусства  
им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан
Ильгам Гумеров, заведующий Центром письменного наследия 
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова 
Академии наук Республики Татарстан
Алевтина Долгова, старший научный сотрудник филологического 
направления Чувашского государственного института гуманитарных 
наук
Наталья Пушкина, директор Республиканского центра марийской 
культуры Республики Марий Эл
Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина
Евгений Суслов, доцент кафедры философии и политологии 
Марийского государственного университета
Алена Токташова, руководитель молодежного движения 
национально-культурной автономии марийцев Республики Татарстан
Эдуард Фомин, доцент Чувашского государственного института 
культуры и искусств
Евгения Храмова, эксперт ОП Республики Татарстан, доцент 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Казанского (Приволжского) федерального университета

«Добровольчество — фундамент патриотического воспитания 
и развития гражданского общества» 
 
Описание: 
Добровольчество помогает развивать общественно значимые 
качества личности, а также решать конкретные социальные задачи. 
Особую актуальность волонтерская деятельность приобретает 
в современных условиях, ведь помощь нуждающимся – одно 
из важнейших положений добровольчества.  
Содействие развитию и распространению добровольческой 

(волонтерской) деятельности отнесено к числу приоритетных 
направлений социальной и молодежной политики как 
на федеральном, так и на региональном уровнях. Для продвижения 
идей добровольчества важно понимать, кто и с какими целями 
готов участвовать в волонтерских программах. Какие нравственные 
смыслы и идеи привлекают настоящих и потенциальных волонтеров? 
Как привлечь молодых людей к волонтерской и добровольческой 
деятельности? Эти и другие вопросы обсудят эксперты мероприятия.
 
Модератор:  
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам 
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию

Эксперты и спикеры:
Ольга Занко, заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений
Анна Захматова, заместитель директора Роспатриотцентра
Алла Кондратьева, заместитель министра по делам молодежи 
Республики Татарстан
Ленар Гайнуллин, координатор регионального отделения ОНФ 
в Республике Татарстан 
Александра Калашникова, руководитель по развитию социальных 
проектов медиагруппы «Комсомольская правда», руководитель 
портала «Открытые НКО»
Александр Карпов, председатель Общественного совета при 
Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан
Нина Коленникова, научный сотрудник Института социологии 
ФНИСЦ РАН
Матвей Масальцев, заместитель председателя Совета АВЦ, директор 
по продукту платформы ДОБРО.РФ
Айрат Мубаракшин, исполнительный директор Информационно-
ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан
Алексей Нагин, руководитель Штаба студенческих отрядов 
Приволжского федерального округа
Павел Попов, старший эксперт РИСИ
Вадим Савин, заместитель председателя ОП Свердловской области
Тимур Сафин, член ОП Республики Татарстан, руководитель проекта 
«Мечтай со мной» и акции «Елка желаний»
Зульфия Сафина, руководитель регионального центра серебряного 
волонтерства «Молоды душой» Республики Татарстан
Павел Сушко, ведущий аналитик РИСИ

«Развитие некоммерческого сектора и негосударственных 
поставщиков услуг в социальной сфере»

Описание: 
В ходе площадки планируется обсудить, как в регионах ПФО работают 
НКО и негосударственные поставщики услуг в социальной сфере, 
как развивается этот сектор, с какими проблемами сталкиваются 
его участники, какие новые услуги становятся востребованными, как 
работают меры поддержки негосударственных поставщиков и в каких 
дополнительных мерах поддержки существует необходимость. 
В рамках работы площадки будет представлен общественный доклад 
«Участие негосударственных организаций в оказании бюджетных 
услуг в социальной сфере в 2020-2021 гг.».

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

Эксперты и спикеры:
Тарас Васько, директор Департамента социальной защиты 
и социального обслуживания Минтруда России
Оксана Коротеева, директор научно-образовательного центра 
«Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ РАНХиГС
Ольга Сидорова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных 
НКО
Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда региональных 
социальных программ «Наше будущее»
Ольга Данилова, член ОП Вологодской области, Уполномоченный 
при Губернаторе Вологодской области по защите прав ветеранов 
и пенсионеров
Ася Кислова, исполнительный директор центра лечебной педагогики 
«Чудо-дети»
Евгения Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи народов 
России
Елена Шакурова, председатель РОО «Ангелы мира» Республики 
Татарстан
Далия Гайнанова, учредитель АНО «Все для детей»

«Онлайн-образование: доступность vs снижение качества»
 
Описание: 
В ходе дискуссии эксперты обсудят, решают ли онлайн-форматы 
проблему неравного доступа к образованию, насколько стрессовый 
переход на дистанционное обучение сказался на продвижении 
образовательных цифровых платформ в целом, а также 
затронут психологические, технологические и этические аспекты 
онлайн-образования. 
Участникам будет предложено обобщить опыт, полученный за время 
пандемии COVID-19, выработать общее видение и конкретные 
предложения по сбалансированному развитию образовательного 
процесса в странах-участницах Международной ассоциации 
экономических и социальных советов и схожих институтов 
(МАЭСССИ).
 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной 
ответственности

Эксперты и спикеры:
Антон Горелкин, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по информационной политике, 
информационным технологиям и связи
Наталья Гатауллина, руководитель социального репетиторского 
онлайн/офлайн-центра «Академия Интеллекта»
Римма Гильмеева, член ОП Республики Татарстан, ведущий 
научный сотрудник Института педагогики, психологии и социальных 
проблем
Оксана Гудис, директор по персоналу «Ак Барс Банк»
Дмитрий Гужеля, руководитель департамента оценки и методологии 
АНО «Россия – страна возможностей»
Деяна Кузьмич, представитель Ассоциации работодателей Сербии
Дмитрий Камынин, член ОП Самарской области, руководитель 



проектного офиса цифрового развития Самарской области
Илья Корчагин, руководитель проектов Центра образовательных 
проектов Исследовательского центра в сфере искусственного 
интеллекта Университета Иннополис
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой Народной 
Республики
Арсений Майоров, заместитель генерального директора 
Российского общества «Знание»
Оксана Милованова, председатель ОП Калужской области
Мишелин Гбеха, член Экономического и социального совета 
Бенина
Мохамед Шакиб Скандер, член Национального экономического, 
социального и экологического совета Алжира, создатель 
инкубатора и стартап-студии Bucephal Venture
Екатерина Шугаева, ведущая программы «Мы и наука. Наука 
и мы» телекомпании НТВ
Татьяна Иванова, начальник отдела общего образования 
и итоговой аттестации обучающихся Минобрнауки Республики 
Татарстан
Ханифа Мезуи, постоянный представитель Международной 
ассоциации экономических и социальных советов и схожих 
институтов при ЭКОСОС ООН

«Современные общественные пространства как результат 
сотрудничества жителей и власти. Вовлечение жителей 
в формирование комфортной и доступной среды проживания» 

Описание:  
На площадке планируется обсудить современные подходы 
к планированию масштабных долгосрочных проектов городского 
развития. Представители экспертного сообщества, органов 
государственной власти и местного самоуправления обсудят, 
как грамотно выбрать территорию для реализации важных 
градостроительных решений, вовлечь частный бизнес и достичь 
консенсуса с общественностью. Важной темой также станет 
поддержание этого консенсуса на протяжении всего периода 
реализации проекта, в частности с использованием потенциала 
медийного сопровождения и общественных обсуждений на всех 
этапах реализации как важных инструментов снижения рисков 
градостроительных конфликтов. Участники площадки поделятся 
кейсами из своей практики и обсудят актуальные вопросы 
пространственного развития города Казани. 

Модераторы: 
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 
Ольга Аринцева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 
Сергей Кочнев, директор Института развития местных сообществ

Эксперты и спикеры:
Ильдус Насыров, заместитель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан 
Наталья Зинченко, ведущий эксперт по безопасности 
оборудования детских игровых и спортивных площадок Ассоциации 
по благоустройству, озеленению территорий и обучению граждан 
«ГОРОД»
Александр Смекалин, директор блока регионального развития 
Агентства стратегических инициатив
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН

«Переобучение и адаптация лиц, уволенных из Вооруженных 
сил и других силовых структур Российской Федерации. Медико-
психологическая адаптация военнослужащих, принимавших 
участие в специальной военной операции»
 
Описание: 
С учетом проведения специальной военной операции возрастает 
значение психологической и медицинской адаптации лиц, 
принимавших участие в боевых действиях, а также членов их 
семей. Ежегодно из вооруженных сил и других силовых органов 
РФ увольняется личный состав. Использование потенциала 
бывших военнослужащих в отраслях промышленности 
и экономики представляет собой важное направление привлечения 
квалифицированных трудовых ресурсов, а также их самореализации 
и самоактуализации. Важная роль в этом процессе, безусловно, 
принадлежит институтам гражданского общества. 

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

Эксперты и спикеры:
Иван Абажер, член Комиссии ОП РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Валерий Васильев, член Комиссии ОП РФ по безопасности 
и взаимодействию с ОНК
Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по экономичекой политике
Рифкат Бакиров, директор Республиканского центра реабилитации 
МЧС Республики Татарстан им. Ш.С. Каратая
Алла Брагина, директор АНО ДПО «Институт Безопасности 
Бизнеса»
Владлен Гоциридзе, член правления Союза предприятий в области 
безопасности «Содружество "Миротворец"»
Константин Кунц, генеральный директор Агентства 
интеллектуальных решений «Интеграция»
Игорь Лях, председатель Новосибирского регионального отделения 
Профессиональной психотерапевтической лиги 

Форсайт-сессия  
«Создание национального бренда заботы о материнстве 
"Здравствуй, мама!"» 

Описание:  
Семья с детьми – основа успешного развития региона, а защита 
семьи и традиционных семейных ценностей сегодня является 
основой для развития страны. Какая поддержка нужна семьям? Что 
уже реализуется, а 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 позиционируются традиционные 
ценности в нем? 
Участники мероприятия проанализируют проблемы, которые 
сегодня тревожат семей с детьми, барьеры, мешающие планировать 
рождение детей, и актуальные способы устранения этих барьеров. 
Также в ходе сессии будет презентован федеральный проект 
«Здравствуй, мама!», объединяющий ресурсы органов власти, 
бизнеса и профильных НКО в вопросе заботы о материнстве 
с момента зачатия ребенка.

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

Эксперты и спикеры:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Ирина Волынец, Уполномоченный по правам ребенка в Республике 
Татарстан
Юлия Вербицкая, руководитель адвокатского агентства «Вербицкая-
Линник и партнеры»
Елена Герман, заместитель председателя ОП Приморского края
Наталья Гришанова, начальник отдела социальной защиты 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Авиастроительном и Ново-Савиновском районе г. Казани
Чулпан Ильдарханова, директор Центра семьи и демографии 
Академии наук Республики Татарстан
Ирина Филатова, доктор медицинских наук, профессор, врач 
гинеколог-эндокринолог

«Миграционные проблемы в России. Роль НКО в адаптации 
и интеграции мигрантов»
 
Описание: 
Миграционный приток кадров в Россию является показателем 
и стимулятором интенсивного развития, он также необходим для 
решения демографических и экономических проблем страны.
Значительный миграционный приток, состоящий из разнородных 
групп по культурным, этническим, социальным характеристикам, 
происходит за счет стран СНГ из-за общих параметров 
базовой социализации, что помогает зарубежным работникам 
в социокультурной адаптации. В стране остро стоит проблема 
адаптации мигрантов, поэтому чрезвычайно актуальной становится 
разработка соответствующих федеральной и региональных 
программ с учетом потенциала общественных и некоммерческих 
организаций. 
В ходе встречи участники представят свой взгляд на проблему 
адаптации и интеграции мигрантов в России, разберут успешные 
и неудачные кейсы, а также предложат модели изменений, 
необходимые в текущей ситуации.

Модераторы:  
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Лилия Таишева, генеральный директор АБНО «Новый век»

Эксперты и спикеры:
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений
Альбир Крганов, член ОП РФ, муфтий Москвы, глава Духовного 
собрания мусульман России
Насим Абдуллаев, юрист в сфере миграционного законодательства
Гулия Балафендиева, руководитель Центра правовой помощи 
мигрантам и иным социально незащищенным слоям населения 
Республики Татарстан «Юридическая клиника»
Андрей Баранов, профессор кафедры политологии и политического 
управления Кубанского государственного университета
Михаил Бурда, доцент кафедры политологии и политического 
управления ИОН РАНХиГС
Шухрат Исакулов, советник офиса «Шелковый путь» Министерства 
туризма и культурного наследия Республики Узбекистан
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного 
комитета



Николай Курдюмов, президент международного альянса «Трудовая 
миграция»
Виктория Леденева, директор центра изучения миграционной 
политики ИГСУ РАНХиГС
Ислам Набиуллин, младший научный сотрудник Центра 
исламоведческих исследований Академии наук Республики 
Татарстан
Илья Рябков, федеральный инспектор Аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО
Азамат Тагиров, основатель проекта «Развивающая адаптационная 
школа для детей мигрантов "Перемена"»
Наталья Шибанова, эксперт ОП Республики Татарстан, доцент 
Института социально-философских наук и массовых коммуникаций 
Казанского (Приволжского) федерального университета

«Общественные советы при РОИВ: проблемы и перспективы»
 
Описание: 
Институт общественных советов при органах исполнительной 
власти создан для обеспечения контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти. 
В 2021 году Общественная палата РФ презентовала пилотный 
рейтинг открытости и эффективности общественных советов 
при федеральных органах исполнительной власти, по итогам 
которого были выявлены проблемы и сложности в работе 
советов. Сейчас ведется активная работа над созданием единой 
усовершенствованной методики рейтингования общественных 
советов.
В рамках круглого стола эксперты ОП РФ совместно 
с представителями общественных советов обсудят актуальные 
вопросы общественного контроля в регионах, поделятся 
информацией об изменениях в общественных советах при 
федеральных органах исполнительной власти, а так же обменяются 
опытом работы на региональном уровне.
 
Модератор: 
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ 

Эксперты и спикеры:
Светлана Казаченок, заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных 
правовых инициатив
Михаил Бажинов, 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
Ирина Абрамова, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики 
и корпоративной социальной ответственности
Мунир Гафиятуллин, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики 
и корпоративной социальной ответственности
Андрей Усенко, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики 
и корпоративной социальной ответственности
Виктор Дмитриев, председатель Общественного совета при 
Росздравнадзоре
Айнур Заурбекова, член Общественного совета Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан
Евгений Зимняков, председатель Общественного совета при УФНС 
по Костромской области
Татьяна Коваленок, координатор Общественного совета при 
Роструде

Елена Макарова, член ОП Костромской области, руководитель 
Аппарата Кировского регионального отделения Ассоциации юристов 
России
Владимир Морозов, председатель Общественного совета при 
Рослесхозе
Андрей Панарин, член Общественного совета при Рособрнадзоре
Вадим Петров, председатель Общественного совета при 
Росгидромете
Илья Раковский, заместитель председателя Общественного совета 
при Росрыболовстве
Фарид Сафин, член ОП Республики Татарстан
Василий Хохлов, исполнительный секретарь Общественного совета 
при Минспорте России
Виктор Дмитриев, председатель Общественного совета при 
Росздравнадзоре
Айнур Заурбекова, член Общественного совета Министерства 
информации и общественного развития Республики Казахстан
Михаил Щетинин, заместитель председателя Общественного совета 
при Росрыболовстве

«Взаимодействие институтов гражданского общества Луганской 
и Донецкой Народных Республик и России»

Описание: 
В настоящее время многие российские некоммерческие организации, 
общественные палаты, органы власти ведут работу на территории 
Донецкой и Луганской Народных Республик, оказывая помощь 
гражданам и некоммерческим организациям. В свою очередь 
общественные объединения и инициативные граждане в республиках 
Донбасса ищут партнеров на территории РФ, чтобы обмениваться 
опытом и реализовывать совместные проекты. 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 Донецкой и Луганской 
Народных Республиках», проводя работу по созданию ресурсных 
центров на территории республик. В рамках дискуссии эксперты 
обсудят вызовы в развитии взаимодействия институтов гражданского 
общества республик Донбасса и России, а также рассмотрят 
актуальные возможности совершенствования процесса развития 
некоммерческого сектора на Донбассе.
 
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
Яна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по просвещению
Оксана Коротеева, директор научно-образовательного центра 
«Общественно-государственное взаимодействие, некоммерческий 
сектор и социальное предпринимательство» ИГСУ РАНХиГС
Анастасия Зонина, руководитель департамента БФ «Дети-Бабочки» 
по общественно-политической деятельности

Марина Зубова, президент БФ помощи тяжелобольным людям 
«Гольфстрим»
Алексей Карякин, председатель ОП Луганской Народной 
Республики
Александр Кофман, председатель ОП Донецкой Народной 
Республики
Карина Павлючкова, участник проекта «Дом НКО»
Светлана Полдамасова, директор БФ «Радость»
Наталья Приймак, член ОП Луганской Народной Республики, 
председатель Союза женщин Донбасса

«Этические проблемы применения цифровых технологий: 
социально-экономические последствия»
 
Описание: 
Передовые технологические достижения в области цифровых 
технологий и искусственного интеллекта меняют современные 
отрасли экономики, разрушая устоявшиеся модели производства 
и торговли, при этом создавая как возможности, так и проблемы для 
устойчивого развития. Искусственный интеллект, большие данные, 
облачные вычисления, машинное обучение и алгоритмическое 
принятие решений – все они служат мощными инструментами 
преобразований. Искусственный интеллект обладает огромным 
потенциалом для достижения целей устойчивого развития, но при 
этом существует растущее понимание проблем в этой области, 
в частности риск возможных систематических ошибок в алгоритмах 
и технологиях. 
Современные системы искусственного интеллекта повсеместно 
используются для сбора и обработки как явных данных о человеке, 
так и неявных сведений. В связи с этим этические проблемы, 
связанные с пониманием границ приватного и публичного, частного 
и общественного, а также с тем, какие именно данные являются 
персональными, приобретают особую актуальность для обоснования 
принятия решений в различных областях — от юридической сферы 
до медицины. В рамках дискуссии планируется не только обсудить 
соответствующие этические вызовы цифровизации, но и предложить 
актуальные решения.
 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной 
ответственности

Эксперты и спикеры:
Елена Герман, заместитель председателя ОП Приморского края
Илья Корчагин, руководитель проектов Центра образовательных 
проектов в сфере искусственного интеллекта Университета 
Иннополис
Деяна Кузьмич, представитель Ассоциации работодателей Сербии
Наталина Литвинова, президент Международного Комитета 
цифровой экономики БРИКС
Ханифа Мезуи, постоянный представитель Международной 
ассоциации экономических и социальных советов и схожих 
институтов при ЭКОСОС ООН
Андрей Незнамов, управляющий директор Центра регулирования 
искусственного интеллекта ПАО «Сбербанк» 
Мохамед Шакиб Скандер, член Национального экономического, 
социального и экологического совета Алжира, создатель инкубатора 
и стартап-студии Bucephal Venture



Максим Федоров, ректор Научно-технологического университета 
«Сириус»
Альбин Фелихо, член Экономического и социального совета Бенина
Екатерина Шугаева, ведущая программы «Мы и наука. Наука и мы» 
телекомпании НТВ
Рауль Энрикес, директор и генеральный секретарь Экономического 
и социального совета Кюрасао

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

Описание:  
Цель воркшопа — собрать работающих в регионе журналистов 
социальной тематики и местные НКО, чтобы понять, как 
совместными усилиями готовить важные и одновременно 
интересные информационные материалы, которые будут популярны 
в региональном информационном поле. Результатом работы 
воркшопа станут примерные темы, которые будут готовы взять 
в работу присутствующие на площадке СМИ. 
Где «вход» в каждое конкретное СМИ? Какие темы могут предлагать 
НКО журналистам? Как правильно приглашать СМИ региона 

на мероприятия? Как системно выстраивать отношения между 
медиа и ньюсмейкерами? Ответы на эти вопросы получат участники 
воркшопа.

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

Эксперты и спикеры:
Евгения Белозерова, директор по развитию фонда «Живи сейчас» 
Азат Газизов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
Екатерина Данилова, специалист по связям с общественностью 
центра лечебной педагогики «Чудо-дети»
Екатерина Кочнева, руководитель направления 
«Благотворительность ВКонтакте»
Татьяна Михайлова, президент Культурного центра «Аярис» 
Равиль Мукменов, автор и создатель проекта «Снег Медиа»
Александр Третьяков, директор медиашколы АО «ТАТМЕДИА»

Показ фильма «Неравнодушные»
 
Описание: 
Фильм «Неравнодушные» рассказывает про опыт социально 
ориентированных НКО Курской области. Это фильм про реальные 
истории обычных людей из региона, которые посвятили свою 
жизнь помощи другим. Про свое создание, работу, трудности, 
с которыми приходилось (а иногда до сих пор приходится) 
справляться, расскажут такие НКО, как Курская областная 
молодежная спортивная общественная организация «СПОРАДИК», 
Курское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Общенациональный правозащитный союз "Человек 
и Закон"», Межрегиональная общественная организация содействия 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» и др. 
Фильм «Неравнодушные» направлен на популяризацию успешного 
опыта работы социально ориентированных НКО. 

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

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ОТР
Общественное телевидение России – российский федеральный 
телеканал, который входит в первый мультиплекс. 
Основными целями и задачами ОТР являются: развитие 
гражданского общества, просвещение, образование, освещение 
культурных событий и пропаганда общечеловеческих ценностей. 
Все самые острые и актуальные вопросы обсуждаются равномерно  
и непредвзято. В программах телеканала выстроен конструктивный 
диалог на самые важные темы, волнующие общество. Освещение 
жизни регионов – приоритетное направление телеканала. 
  https://otr-online.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

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

Республиканское агентство по печати  
и массовым коммуникациям «Татмедиа»
Республиканское агентство по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» является исполни-
тельным органом государственной власти респу-
блики специальной компетенции (ведомством), 
осуществляющим полномочия по вопросам госу-
дарственного управления в сфере печати и массовых коммуникаций 
республики.
Агентство организовано в целях установления эффективного взаи-
модействия органов государственной власти и общества, реализации 
принципа открытости информации для граждан, защиты их информаци-
онных прав, дальнейшего развития средств массовой информации всех 
форм собственности, издательской и полиграфической деятельности в 
Республике Татарстан.
  https://tatmedia.tatarstan.ru/

ФедералПресс
Российское агентство новостей и информации 
«ФедералПресс» – один из крупнейших 
в России межрегиональных медийных 
холдингов, в составе которого находятся экспертный 
информационный канал, федеральное информационное агентство, 
рейтинговый центр, общественно-политический журнал, а также 
бизнес-издание «ФедералПресс. BusinesReview» и городской 
интернет-портал. 
За 15 лет работы в российских регионах «ФедералПресс» приобрел 
репутацию и авторитет влиятельного информационного ресурса 
среди российской политической и деловой элиты и широкой 
общественности. 
«ФедералПресс» работает во всех федеральных округах России, 
обеспечивая органы власти, политический и бизнес-истеблишмент 
регионов России и официальной Москвы оперативной 
информацией и исследованиями в сфере политики и экономики. 
Имеет разветвленную сеть корреспондентских бюро и филиалов 
и является одним из главных повесткообразующих СМИ в стране. 
Ежемесячная аудитория – более 6 миллионов человек.
  https://fedpress.ru



Мяч!Медиа
Мяч!Медиа – это издание для тех, 
кто хочет помогать, и о тех, кто это 
уже делает. Наша миссия – говорить 
о людях для людей. Каждый из нас 
может сделать самое важное для сво-
его соседа, коллеги, страны. Мы подскажем, как создать НКО, 
как не запутаться в законотворчестве, и вдохновим историями 
маленьких и больших побед. Мы выбираем самые интересные 
мероприятия, где говорят про гражданское общество. Ищем 
интересные проекты по всей России, чтобы на примере живых 
историй привлечь внимание общества к гражданской повестке.
  https://myachmedia.ru/

KazanFirst
KazanFirst – это современный медиамаркет. Наш 
продукт – новости, которые мы делаем каждый 
день. 
На сайте kazanfirst.ru вы найдете материалы обо 
всем, что вам интересно. В своей работе коллек-
тив редакции придерживается принципа – Экс-
клюзивность. Достоверность. Оригинальность.
  https://kazanfirst.ru/

Новая Правда
«Новая Правда» – информационно-аналити-
ческая газета. На интернет-портале «Новой 
правды» ежедневно публикуются актуальные 
сведения о внутренней  и внешней политике, 
экономике, технологиях, социологии и других сферам. Издание 
подробно освещает и анализирует события сегодняшнего дня.
  https://newpravda.ru/ 

ИА «Татар-информ»
Информационное агентство «Татар-информ».  
С 1990 года ежедневно рассказываем о самых 
значимых новостях и событиях Татарстана, России 
и мира. 
  www.tatar-inform.ru

АСИ 
Агентство социальной информации 
(АСИ) – экспертная организация 
российского некоммерческого сектора 
и профессиональное информационное 
агентство, специализирующееся 
на освещении и поддержке гражданских инициатив. АСИ – 
единственное специализированное агентство федерального 
масштаба, освещающее деятельность некоммерческого сектора в 85 
регионах России.
  https://asi.ru/

ИА «Стандарты и качество» 
Лидер рынка периодических 
профессиональных изданий по вопросам 
контроля и обеспечения качества и 
безопасности продукции, совершенствования 
управления, производственных систем и бизнес-процессов, 
организатор деловых мероприятий, информационный центр 
Всероссийской организации качества (ВОК). Издания РИА 
«Стандарты и качество» и сайт ria-stk.ru – это интегративная 
информационная площадка, главное дискуссионное пространство 
страны, объединяющее представителей органов государственного 
управления всех уровней, руководителей и владельцев бизнеса 
всех форм организации, экспертов, стандартизаторов, метрологов, 
специалистов в области построения и развития систем управления.
Ознакомительный номер скачать 
  ria-stk.ru

Филантроп 
Электронный журнал о благотворительно-
сти «Филантроп» был открыт 1 марта 2010 
года с целью создать полноценное СМИ и 
собрать на одной площадке сообщество 
профессионалов и просто неравнодушных 
людей для обсуждения и продвижения идей филантропии в России. 
Сегодня аудитория «Филантропа» насчитывает свыше 72 тысяч про-
фессионалов, волонтеров некоммерческой сферы и просто людей, 
заинтересованных в работе НКО.
  https://philanthropy.ru/

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ГТРК «Татарстан»
Гостелерадиокомпания «Татарстан» – 
одно из ведущих средств массовой 
информации Республики Татарстан, 
продолжающее традиции легендарной 
Казанской студии телевидения и класси-
ческой школы радиовещания. Аудитория телерадиокомпании «Татар-
стан» –  4 миллиона человек.
Сегодня ГТРК «Татарстан» представляет все разнообразие 
современных форматов: сегодняшние новости на телеканале 
«Россия 1» и «Россия 24», новости на татарском языке в программе 
«Яңалыклар», утренняя информационно-развлекательная передача 
на татарском языке «Хәерле көн, Татарстан», информационные 
выпуски в эфире радио.
  ГТРК «Татарстан» | ГТРК «Татарстан» (trt-tv.ru)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ


