НОВОСИБИРСК
14-15 апреля
МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР», УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 104

14/04

ПРОГРАММА ФОРУМА
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. НОВОСИБИРСК

9.00 – 18.30

Регистрация гостей и участников Форума

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
1 этаж

9.00 – 19.30

Работа выставочной экспозиции
«Успешные социальные проекты Сибирского федерального округа»

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж

9.00 – 10.00

Приветственный кофе-брейк

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

Пленарная сессия
«Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики»

Зал «Новосибирск»
МВК «Новосибирск Экспоцентр», 3 этаж

10.00 – 12.00

Модератор:
Лидия Михеева,
Секретарь Общественной палаты РФ

12.00 – 13.00

Кофе-брейк

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

МВК «Новосибирск
Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104

13.00 – 15.00

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ»

«СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА»

«ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ»

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

«Женщины –
амбассадоры здорового
будущего в условиях
новых вызовов»

«"Покупай российское".
Роль гражданского
общества в развитии
импортозамещения»

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

Модераторы:
Лидия Михеева,
Секретарь Общественной
палаты РФ

Модератор:
Илья Семин,
первый заместитель
председателя
Комиссии ОП РФ по
развитию экономики
и корпоративной
социальной
ответственности

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

15.00 – 15.30
15.30 – 17.30

Анастасия Столкова,
первый заместитель
директора по развитию,
руководитель дирекции по
здравоохранению Фонда
Росконгресс

«Сохранение
и укрепление
единства российской
нации в условиях
санкционного давления
и информационной
войны»
Модератор:
Владимир Зорин,
председатель Комиссии
ОП РФ по гармонизации
межнациональных
и межрелигиозных
отношений

Кофе-брейк

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Форсайт-сессия
«Демография
и семейная политика –
2030»

Экспертная дискуссия
«Территориальный
код: местные
сообщества
в действии»

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

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

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

«РОДНЫЕ МЕСТА»

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНК»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ»

«Рынок труда в современных
условиях: от мер поддержки
государства до обеспечения
кадрами экономического
роста»

«Развитие транспортного
комплекса
в санкционных условиях.
Возможности и вызовы»

Рабочая встреча
с членами ОНК
субъектов Российской
Федерации

«Живое наследие
народов России как
ресурс развития
регионов»

«Общественные
советы при
РОИВ: проблемы
и перспективы»

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

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

Модератор:
Александр Воронцов,
председатель Комиссии
ОП РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК

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

Модератор:
Владислав Гриб,
заместитель Секретаря
ОП РФ

«ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЖИЗНИ»

«Энергоэффективный
капитальный ремонт –
экологическая
нейтральность
и социальная
ответственность.
Новое качество жизни»
Модератор:
Галина Дзюба,
председатель Комиссии
ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам

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

17.30 – 18.00

Кофе-брейк

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

МВК «Новосибирск
Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104

18.00 – 20.00

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ»

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ»

«ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«ИНФРАСТУКТУРА ДЛЯ
ЖИЗНИ»

«Как спасти мир: почему
НКО и СМИ важно работать
вместе и как это делать здесь
и сейчас»

«#МыВместе: оказание
гуманитарной помощи
жителям Донбасса
и освобожденных районов
Украины»

«Лекарственная безопасность: «Развитие креативных
индустрий: вызовы
сотрудничество в основе
интересов общества»
и возможности текущего
момента»

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

Модератор:
Евгений Козеев,
член Комиссии ОП РФ
по делам молодежи,
развитию добровольчества
и патриотическому воспитанию

Модераторы:
Оксана Шелякина,
член Комиссии ОП Новосибирской
области по социальной политике,
здравоохранению и трудовым
отношениям

Алена Быкова,
руководитель направления
специальных проектов
Агентства социальной
информации

Модератор:
Ирина Мастусова,
заместитель председателя
Комиссии ОП РФ по вопросам
развития культуры и сохранению
духовного наследия

Мастер-класс про ЖКХ:
жителям об управлении
домом, расходах на
содержание и коммунальные
ресурсы
Модератор:
Ольга Аринцева,
заместитель председателя
Комиссии ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам

Александр Петров,
член Комитета Государственной
Думы РФ по охране здоровья

О П И СА Н И Я М Е Р О П Р И Я Т И Й
«Развитие некоммерческого сектора
и негосударственных поставщиков услуг
в социальной сфере в условиях санкций»
Описание:
В ходе площадки планируется обсудить, как в условиях санкций
в регионах СФО работают НКО, благотворительные фонды
и негосударственные поставщики услуг в социальной сфере,
с какими проблемами сталкиваются, в каких мерах существует
необходимость для негосударственных поставщиков, как
развивается рынок услуг в социальной сфере, какие новые
услуги становятся востребованными. В рамках площадки
пройдет заседание заседание Координационного совета по
вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных
организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению в Новосибирской области.
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

«Женщины – амбассадоры здорового будущего
в условиях новых вызовов»
Описание:
Женщина от природы наделена миссей защищать
благополучное будущее детей, она является амбассадором
повестки здорового будущего всего общества. В 2021 году
с целью поддержания национальной политики укрепления
общественного здоровья был создан проект «Женщины за
здоровое общество», деятельность которого направлена на
поддержание женских социальных инициатив по всей России.
Реализуя и развивая свои социальные проекты, вовлекая
в них все большее количество людей, женщины выполняют
миссию объединения гражданского общества, способствуют
улучшению качества жизни и здоровья населения. В условиях
сложившейся на сегодняшний день обстановки, женщины
видят усиление своей роли в социальной повестке, чувствуют
необходимость объединения своих ресурсов, и им должна
быть оказана всесторонняя поддержка. Какую роль могут
взять на себя женщины как амбассадоры здорового
будущего? Какие проекты со стороны общественных
институтов являются для органов исполнительной власти
приоритетными в условиях новых вызовов? В каких мерах
поддержки нуждаются регионы для достижения глобальной
национальной цели повышения качества жизни российских
граждан?

Модераторы:
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ
Анастасия Столкова, первый заместитель директора по
развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда
Росконгресс
Эксперты и спикеры:
Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности
Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна
возможностей»
Наталья Багрова, ректор НГУАДИ А.Д. Крячкова
Надежда Баранова, главный эксперт управления по связям с
общественностью и патриотическому воспитанию министерства
региональной политики Новосибирской области
Надежда Болтенко, Уполномоченный по правам ребенка
в Новосибирской области
Татьяна Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Галина Гриднева, председатель Общественной Палаты
Новосибирской области
Оксана Драпкина, член Комиссии ОП РФ по охране здоровья
граждан и развитию здравоохранения
Галина Карелова, заместитель Председателя Совета
Федерации РФ
Саниям Коваль, президент БФ «Подари солнечный свет»
Ирина Мануйлова, заместитель Губернатора Новосибирской
области

Ольга Постникова, генеральный директор Центра социальной
помощи «Доброе дело»
Елена Потеряева, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Милана Скоробогатова, заместитель председателя
Комитета Государственного собрания – Курултая Республики
Башкортостан по здравоохранению, социальной политике
и делам ветеранов
Катажина Сулковска, коммерческий директор по продажам
и маркетингу ООО «Белла Сибирь»

«"Покупай российское". Роль гражданского общества
в развитии импортозамещения»
Описание:
Импортозамещение вернулось в повестку страны после новых
санкций Запада. Но масштаб односторонних ограничений,
вводимых недружественными странами, оказывается гораздо
больше 2014 года. Уже не скрывается, что санкции должны
ударить по качеству жизни всех россиян.
В условиях новой реальности импортозамещение становится
не просто снова модным словом, но и основой экономической
и социальной безопасности страны.
Чтобы импортозамещение действительно состоялось
в полной мере, недостаточно только экономических,
финансовых, налоговых и иных решений. Важнейшую роль
в импортозамещение может сыграть российское гражданское
общество.
На секции участники дискуссии обсудят, как гражданское
общество может ускорить импортозамещение
в промышленности, а также необходимые для этого шаги
и решения.
Модератор:
Илья Семин, первый заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной
ответственности
Эксперты и спикеры:
Елена Брагова, руководитель Российского экспортного центра
в Новосибирске
Мунир Гафиятуллин, член Комиссии ОП РФ по развитию
экономики и корпоративной социальной ответственности
Александр Зырянов, генеральный директор Агентства
инвестиционного развития Новосибирской области
Антон Лошаков, заместитель министра цифрового развития
и связи Новосибирской области
Юрий Шамков, председатель Общественной палаты Алтайского
края

«Сохранение и укрепление единства российской
нации в условиях санкционного давления
и информационной войны»
Описание:
В ходе мероприятия планируется обсудить роль взаимодействия
институтов гражданского общества и органов государственной
власти в вопросах сохранения и укрепления российской нации
в современных условиях. Переживаемый нашей страной период
характеризуется новыми рисками и вызовами, организованными
коллективным Западом. Усиление санкционного давления,
возрастающая информационная блокада направлены прежде
всего на межнациональное единство нашей страны. Особенно
активному воздействию подвергаются воззрения молодежи
и традиционные духовно-нравственные ценности, объединяющие
российскую нацию. В этих условиях требуются уточнение
доктринальных стратегических документов, определяющих
национальную политику, поиск новых методов работы в условиях
цифровизации. Особая роль в решении этих задач отводится
вопросам деятельности межнациональных организаций,
этнокультурных объединений, защите и сохранению русского
и родных языков народов Российской Федерации.
Модератор:
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Эксперты и спикеры:
Назиржон Абдуганиев, первый заместитель Председателя
Совета – председатель исполкома Ассамблеи народов России
Андрей Березин, заместитель директора Дома народов России
Анна Лопарева, начальник управления по делам
национальностей и взаимодействию с религиозными
организациями министерства региональной политики
Новосибирской области
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии ОП
РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений
Евгения Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи народов
России
Орынкул Настаушева, заместитель президента Федеральной
национально-культурной автономии казахов России
Леонид Савинов, декан факультета ГМУ Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС
Надежда Санцевич, председатель Ассоциации национальнокультурных автономий и национальных организаций
г. Новосибирска и Новосибирской области «Содружество»
Светлана Тарасова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по культуре, духовнонравственному воспитанию и межнациональным отношениям
Марина Терентьева, начальник отдела по взаимодействию
с религиозными и национальными организациями управления
общественных связей мэрии города Новосибирска
Елена Шевцова, директор НОЦ Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС

Форсайт-сессия
«Демография и семейная политика – 2030»
Описание:
Правительством сформирована система мер социальной
поддержки и преодоления бедности семей с детьми в возрасте
до 17 лет, но показатели рождаемости остаются самыми
низкими и не позволяют преодолеть демографический кризис.
Какой должна быть семейная политика, обеспечивающая
воспроизводство населения, рост числа многодетных семей?
Какие меры должны быть приняты, чтобы исправить ситуацию
и повысить рождаемость?
В период до 2030 года для достижения целей национального
развития и роста численности населения страны нужна
семейная политика, направленная на увеличение рождения
третьего ребенка и поддержку многодетных семей. Необходимо
расширить универсальные меры для семей с детьми, которые
предоставляются без оценки доходов. Необходима поддержка
занятости молодых родителей, прежде всего женщин. Также
необходимо изменить политику обеспечения жильем семей
с детьми за счет новых форм улучшения жилищных условий,
в частности субсидий найма для тех, кто не имеет возможности
построить свое жилье.
Модератор:
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по
демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей
Эксперты и спикеры:
Марина Аксенова, директор БФ «Солнечный город»
Ольга Баталина, первый заместитель Министра труда РФ
Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН
Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей
Александр Ершов, начальник Департамента социальной
защиты населения Вологодской области
Иван Ефимов, директор департамента развития социального
капитала Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите
семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Юлия Зимова, заместитель председателя ОП РФ по демографии,
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Наталья Зорина, заместитель министра семейной,
демографической политики и социального благополучия
Ульяновской области
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан
Ирина Киркора, заместитель Председателя Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека
Марина Кондратович (Семенова), председатель Комиссии
Общественной палаты Московской области по демографии,
защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей
Елена Коробская, директор Детского дома №20 «Надежда»

Елена Михайлова, советник генерального директора ВЦИОМ
Галина Семья, профессор кафедры возрастной психологии
им. Л.Ф. Обуховой МГППУ
Николай Слабжанин, исполнительный директор Российского
комитета «Детские деревни SOS»
Аркадий Соловьев, начальник Департамента актуарных
расчетов и стратегического планирования ПФР
Ольга Спецова, начальник отдела реализации социальных
проектов и программ Минтруда Новосибирской области
Татьяна Шестакова, исполнительный директор Ассоциации по
улучшению состояния здоровья и качества жизни населения
«Здоровые города, районы и поселки»
Ольга Тетерюкова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детей

Экспертная дискуссия
«Территориальный код: местные сообщества
в действии»
Описание:
По итогам работы Координационного совета при Общественной
палате РФ по развитию сообществ молодых специалистов на
2022 год запланированы события, вовлекающие сообщества
молодых специалистов не только в кросс-корпоративные
повестки, но также и в повестку регионального развития.
Основываясь на формуле «регион+работодатели+молодые
специалисты», Совет планирует запускать серию региональных
форумов, направленных на выявление интересов
и потребностей выбранного региона и консолидацию
ключевых работодателей, представленных в субъекте,
вокруг решения актуальных задач силами своих сотрудников,
молодых специалистов. Главной целью таких форумов станет
формирование жизнеспособных и деятельных региональных
сообществ молодых специалистов, представляющих разные
отрасли и совместно работающих над задачами, интересными
и их работодателям, и региональным властям, и местным
жителям, и самим молодым специалистам.
Модератор:
Ольга Голышенкова, председатель Координационного совета
при ОП РФ по развитию сообществ молодых специалистов
Эксперты и спикеры:
Александр Точенов, председатель Общественного совета при
Минвостокразвития России, ответственный секретарь Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека
Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности
Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна
возможностей»
Евгений Гаврилов, координатор Ассоциации молодежных
правительств РФ по СФО
Елена Орлова, начальник отдела управления персоналом
филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»
при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека
Алена Шерстнева, эксперт Дирекции по развитию Экосистемы
SberX Центрального аппарата Сбербанка

«Рынок труда в современных условиях: от мер
поддержки государства до обеспечения кадрами
экономического роста»
Описание:
В 2020-2021 пандемия, а в 2022 году санкции оказали влияние
на поведение рынка труда в стране. Мы живем в мире быстрых
трансформаций и структурных изменений, и многие процессы,
наступление которых ожидалось только через несколько
лет, происходят за считанные месяцы. Экономика и рынок
труда должны максимально оперативно подстроиться под
новые условия. Какие изменения произошли в Сибирском
федеральном округе и к каким новым правилам придется
привыкать в ближайшем будущем? Как помочь рынку труда
быстро и с наименьшими потерями адаптироваться к новой
нормальности? Сможет ли население округа воспользоваться
открывшимися возможностями для экономического роста?
Модератор:
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по
социальной политике, трудовым отношениям и поддержке
ветеранов
Эксперты и спикеры:
Алексей Гришин, министр труда и занятости Кемеровской
области
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского
анализа и независимых исследований ГРАНИ», председатель
постоянной комиссии по развитию институтов гражданского
общества СПЧ при Президенте РФ, член Общественного совета
при Минтруде России
Инга Моисеева, исполнительный директор Центра развития
и поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций «Девелопмент-групп»
Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости
населения Красноярского края
Адар Сумин, министр труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай

Модератор:
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Эксперты и спикеры:
Владимир Ермола, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Валерий Ильенко, заместитель Председателя
Законодательного Собрания Новосибирской области
Александр Кондрашов, директор проектного офиса по
развитию транспорта ВЭБ.РФ
Вячеслав Невежин, исполняющий обязанности министра
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Валерий Новоселов, президент СРО «Транспортный союз
Сибири»
Александр Шмигидин, директор Общественного совета по
развитию такси в регионах
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

Рабочая встреча с членами ОНК субъектов
Российской Федерации
Описание:
Запланировано проведение рабочей встречи с членами
общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ
по вопросам осуществления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания, повышения эффективности их деятельности
и актуальным проблемам.
Основные вопросы для обсуждения:
•
Проблемные вопросы в деятельности общественных
наблюдательных комиссий субъектов РФ.
•
Повышение эффективности деятельности общественных
наблюдательных комиссий субъектов России.
В работе круглого стола примут участие представители
Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК, члены общественных наблюдательных
комиссий субъектов Российской Федерации

«Развитие транспортного комплекса в санкционных
условиях. Возможности и вызовы»

Модератор:
Александр Воронцов, председатель Комиссии ОП РФ по
безопасности и взаимодействию с ОНК

В настоящее время предприятия транспортной отрасли
испытывают сложности, мешающие предоставлять услуги
по перевозке качественно и не прибегая к росту тарифа на
перевозку. Санкционные ограничения диктуют новые вызовы
для отрасли и переориентации на внутренний рынок. При
этом важно не дать резко вырасти тарифам для миллионов
пассажиров, но это возможно при комплексной поддержке
действующих предприятий, формирующих транспортный каркас
страны. Задача площадки услышать мнение профильных
экспертов и предложить альтернативный взгляд на ситуацию,
чтобы сформулировать план развития отрасли.

Эксперты и спикеры:
Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии ОП
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК
Петр Золотов, начальник отдела по работе с общественными
наблюдательными комиссиями ФКУ «Аппарат Общественной
палаты России»
Марина Щербенева, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по общественному контролю,
общественной экспертизе, взаимодействию с общественными
советами и ОНК

«Живое наследие народов России как ресурс
развития регионов»

«Общественные советы при РОИВ: проблемы
и перспективы»

Описание:
Площадка посвящена практикам, технологиям и инновациям
в области сохранения культурного наследия народов России
в современных условиях. Одно из главных достояний России –
локальные культурные объекты и практики, воплотившие в себе
традиции и творчество местных жителей, несущие «культурный
код» территории. Часто они известны только в конкретном
населенном пункте или регионе, но в современном глобальном
мире они способны привлечь к себе туристов из самых
отдаленных мест. При грамотном продвижении они способны
в короткий срок стать известными всему миру. «Бурановские
бабушки», коломенская пастила или гастрономический
фестиваль в Териберке – яркие тому примеры. В настоящее
время создан онлайн-портал живоенаследие.рф –
интерактивная карта-навигатор, интегрирующая информацию
о локальных культурных брендах всех 85 российских регионов
с текстовым, фото-видео-аудиоконтентом, возможностью
составления маршрутов, оценки, обсуждения, открытым
API. Какие из культурных практик, достопримечательностей,
туристических событий Новосибирской области должны
попасть в общероссийскую карту? Как их сохранить и сделать
известными – предстоит обсудить участникам мероприятия.

Наряду с Общественными палатами Общественные советы
являются основными субъектами Общественного контроля.
Общественный совет – постоянно действующий совещательноконсультативный орган общественного контроля, который
призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан
Российской Федерации, защиту прав и свобод граждан
Российской Федерации и прав общественных объединений при
осуществлении государственной политики.
В 2021 году Общественной палатой РФ был представлен пилотный
рейтинг открытости и эффективности Общественных советов при
ФОИВ, который помог выявить проблемы и сложности работы. По
его итогам были выработаны рекомендации для советов и планы
по созданию единой методики рейтингования Общественных
советов, которыми ОП РФ совместно с представителями ОС при
ФОИВах готовы поделиться.
Безусловно, создание общественных советов на региональном
уровне, а также их функционирование, должно быть связано
с тенденциями и потребностями непосредственно самого региона
и никак иначе.
В рамках форума «Сообщество» Общественная палата совместно
с представителями Общественных советов обсудит актуальные
вопросы и проблемы общественного контроля в регионах.
Круглый стол «Общественные советы при РОИВ: проблемы
и перспективы» – это открытая площадка для дискуссий и обмена
опытом.

Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по
территориальному развитию и местному самоуправлению
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по
гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений
Эксперты и спикеры:
Назиржон Абдуганиев, первый заместитель Председателя
Совета – председатель исполкома Ассамблеи народов России
Татьяна Барлас, шеф-редактор портала «Живое наследие»
Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН
Анжелика Засядько, руководитель пресс-службы Ресурсного
центра в сфере национальных отношений
Елена Исламуратова, заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по культуре, межэтническим, межконфессиональным
отношениям и вопросам коренных малочисленных народов
Севера
Евгения Михалева, сопредседатель Совета Ассамблеи
народов России
Анастасия Нургалиева, главный специалист по проектной
деятельности Инновационного культурного центра Свердловской
области
Леонид Савинов, декан факультета ГМУ Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС
Светлана Тарасова, председатель Комиссии Новосибирской
области по культуре, духовно-нравственному воспитанию
и межнациональным отношениям
Елена Шевцова, директор НОЦ Сибирского института
управления – филиала РАНХиГС

Модератор:
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ
Эксперты и спикеры:
Сергей Агеев, член Общественного совета при Ространснадзоре
Владимир Белозеров, председатель Общественного совета при
Ространснадзоре
Герман Зверев, председатель Общественного совета при
Федеральном агентстве по рыболовству
Николай Ивановский, председатель Общественного совета при
Федеральном агентстве воздушного транспорта
Наталья Кравченко, председатель Комиссии ОП РФ по
развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального
образования и просветительской деятельности
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского
анализа и независимых исследований ГРАНИ», председатель
постоянной комиссии по развитию институтов гражданского
общества СПЧ при Президенте РФ, член Общественного совета
при Минтруде России
Андрей Панарин, член Общественного совета при
Рособрнадзоре
Геннадий Сартаков, заместитель председателя Общественного
совета при Ространснадзоре по региональным вопросам
Сергей Степашин, председатель Общественного совета при
Минстрое России
Виталий Сурвилло, председатель Общественного совета при
Минпросвещения России

Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по экспертизе
общественно значимых законопроектов и иных правовых
инициатив
Александр Точенов, председатель Общественного совета при
Минвостокразвития России, ответственный секретарь Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека
Марина Щербенева, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по общественному контролю,
общественной экспертизе, взаимодействию с общественными
советами и ОНК

«Энергоэффективный капитальный ремонт –
экологическая нейтральность и социальная
ответственность. Новое качество жизни»
На площадке будут рассмотрены основные пути внедрения
энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных
домов, которые обеспечивают новый уровень качества жизни
граждан и преследует следующие цели:
•
повышение финансовой устойчивости региональной системы
•
привлечения дополнительных инвестиций
•
оптимизацию расходов на потребление энергоресурсов
•
обеспечение установки более качественного и долговечного
оборудования
•
соблюдение экологической нейтральности и социальной
ответственности
В ходе дискуссии на площадке будут выработаны меры, которые
помогут решить следующие проблемы:
•
Создание мотивации и возможностей участников
региональной системы капитального ремонта;
•
Дефицит высококвалифицированных подрядчиков как
следствие неэффективный капремонт;
•
Привлечения дополнительных инвестиций в систему
капитального ремонта МКД.
Модератор:
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам
Эксперты и спикеры:
Илья Боев, директор ООО «Огни Сибири»
Валерий Гноевой, эксперт Комиссии Общественной палаты
Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства,
дорожного комплекса
Наталья Дрыган, начальник юридической службы ООО
«Мастер-Дом-Сервис»
Александр Евсеев, член Комиссии ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам
Владимир Ермола, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Дмитрий Кулешов, первый заместитель исполнительного
директора Фонда модернизации и ЖКХ Новосибирской области
Елена Макавчик, заместитель министра жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области
Сергей Семка, заместитель Губернатора Новосибирской
области

Юрий Терпилов, и.о доцента кафедры технологии
и организации строительства Сибстрин
Ирина Яковенко, член Комиссии Общественной палаты
Алтайского края по вопросам социальной политики,
здравоохранения, качества жизни граждан и поддержке
ветеранов

«Как спасти мир: почему НКО и СМИ важно работать
вместе и как это делать здесь и сейчас»
Описание:
Совместная дискуссия Общественной палаты и Агентства
социальной информации (АСИ), на которой соберутся
работающие в регионе журналисты социальной тематики
и местные НКО, чтобы понять, как им вместе делать важные
и интересные материалы именно в этом региональном
медиаполе. Эксперты обсудят, какие темы могут предлагать
НКО журналистам, как правильно приглашать СМИ региона
на мероприятия, как системно выстраивать отношения между
медиа и ньюсмейкерами и где «вход» в каждое конкретное
СМИ. Результат дискуссии – примерные темы, которые будут
готовы взять в работу журналисты с участием присутствующих
НКО.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО
Алена Быкова, руководитель направления специальных
проектов Агентства социальной информации
Эксперты и спикеры:
Александр Алексеев, руководитель благотворительной
организации «Маяк»
Роман Бубенов, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по развитию информационного
общества и взаимодействию со СМИ
Анастасия Бугаева-Горохова, специалист по коммуникациям
Сибирского центра поддержки общественных инициатив
Виталий Букатин, заместитель руководителя-директора по
развитию «Советская Сибирь»
Алена Гриненко, пиар-директор БФ «Солнечный город»
Рита Логинова, корреспондент информационного портала
«Такие дела»
Маргарита Семикова, директор БФ «Созвездие сердец»
Наталья Шрейтер, руководитель-директор Издательского дома
«Советская Сибирь»

«#МыВместе: оказание гуманитарной помощи
жителям Донбасса и освобожденных районов
Украины»
Описание:
Эксперты расскажут о механизме организации работы
добровольческого корпуса в области формирования
гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из
Луганской и Донецкой Народных Республик, работы пунктов

временного размещения, работы складов и пунктов сбора,
взаимодействии с партнерскими организациями и органами
власти, а также поделятся собственным опытом работы
в гуманитарной сфере.
В мероприятии примут участие представители крупнейших
общественных организаций: Всероссийского студенческого
корпуса спасателей, Российского Красного Креста,
Общероссийского народного фронта, Ассоциации волонтерских
центров и других организаций, содействующих развитию
системы гуманитарной помощи в России.
Модератор:
Евгений Козеев, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи,
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
Эксперты и спикеры:
Юлия Величко, член Комиссии ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Евгений Дайнес, член Общественной палаты Свердловской
области
Юлия Зимова, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по
демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных
ценностей
Ирина Киркора, заместитель председателя Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека
Татьяна Колесник, федеральный координатор по
психосоциальной поддержке РКК
Зоя Кузьмина, координатор спецпроектов АНО «Гуманитарный
Добровольческий Корпус»
Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»
Евгения Любарец, руководитель пункта сбора гуманитарной
помощи на территории Ресурсного центра по поддержке
добровольчества в ЧС в г. Москве
Анастасия Маклюк, руководитель регионального развития АВЦ
Екатерина Маркина, старший оперативный дежурный
Общественного штаба взаимопомощи #МыВместе
в г. Ростов-на-Дону
Анастасия Маркодеева, первый заместитель руководителя
ВСКС
Алексей Пикуль, директор департамента по реагированию на
ЧС РКК
Ирина Федорова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по социальной политике,
здравоохранению и трудовым отношениям

«Лекарственная безопасность: сотрудничество
в основе интересов общества»
Описание:
Сложившаяся геополитическая ситуация и отсутствие
эффективно работающих каналов связи между обществом
и властью спровоцировали ажиотажный спрос населения на
предметы первой необходимости, среди которых лидирующую
позицию занимают лекарства. Итогом такого спроса стал
мгновенный дефицит лекарственных средств и медицинских
изделий в регионах РФ. Данная ситуация говорит
о необходимости усиления информационно-просветительской

работы с обществом по разъяснению проводимых государством
действий в сфере обеспечения лекарствами.
Как выстроить коммуникацию между государством
и обществом в условиях чрезвычайных вызовов? Какое участие
может быть отведено общественным организациям в вопросах
выстраивания оперативной обратной связи? Какую роль могут
взять на себя женщины как амбассадоры идеи объединения
гражданского общества, чувствующие свою ответственность
за будущее детей, устойчивость и безопасность которого
в значительной степени определяют факторы бесперебойной
доступности лекарственных препаратов? Как усилить
повестку взаимного сотрудничества между государством
и представителями общества в условиях новых социальных
вызовов? На эти и другие вопросы нацелено обсуждение
в рамках мероприятия.
Модераторы:
Оксана Шелякина, член Комиссии ОП Новосибирской области
по социальной политике, здравоохранению и трудовым
отношениям
Александр Петров, член Комитета Государственной Думы РФ
по охране здоровья
Эксперты и спикеры:
Евгения Голоядова, президент БФ «Защити жизнь»
Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации
Российских фармацевтических производителей
Юрий Жулев, президент Всероссийского общества гемофилии
Ольга Кравченко, заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Новосибирской области по социальным
вопросам, здравоохранению и трудовым отношениям
Елена Потеряева, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Виктория Преснякова, директор «Ассоциации Независимых
Аптек»
Анастасия Столкова, первый заместитель директора по
развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда
Росконгресс
Ирина Федорова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по социальной политике,
здравоохранению и трудовым отношениям
Константин Хальзов, министр здравоохранения
Новосибирской области
Елена Хрусталева, руководитель Территориального органа
Росздравнадзора по Новосибирской области

«Развитие креативных индустрий: вызовы
и возможности текущего момента»
Описание:
Креативная индустрия – один из самых молодых и динамично
развивающихся секторов современной экономики.
В креативных индустриях заложен огромный потенциал
инновационного развития – они помогают оживить
национальные экономики, создают новые рабочие места
и способствуют развитию на местном уровне, а тематические
конкурсы и чемпионаты позволяют создавать здоровую

конкуренцию, формирующую развитие профильной среды.
Опыт ряда регионов показывает, что внедрение системных
мер в интересах местных креативных индустрий способствует
решению таких задач, как развитие человеческого капитала,
создание уникальных продуктов и услуг, а также новых видов
бизнеса. Однако это сложный и трудоемкий процесс, который
должен включать в себя формирование комфортной городской
среды, создание условий для вовлечения творческой молодежи
в креативную деятельность, развитие сопутствующих сервисов
и т.д.
Модератор:
Ирина Мастусова, заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного
наследия
Эксперты и спикеры:
Роман Карманов, генеральный директор Президентского
фонда культурных инициатив
Кирилл Валов, директор АНО «Кластер творческих индустрий»
Юлия Верхушина, заместитель руководителя Администрации
Губернатора Красноярского края
Юрий Весельев, директор Новгородского фонда развития
креативной экономики
Сергей Зверьков, председатель «Ассоциации креативного
класса Югры»
Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства
развития креативных индустрий
Афанасий Саввин, генеральный директор АО «Корпорация
развития Республики Саха (Якутия)»
Лада Юрченко, советник генерального директора Агентства
инновационного развития Новосибирской области
Денис Богатов, директор Центра развития социального
предпринимательства РГСУ

Мастер-класс про ЖКХ: жителям об управлении
домом, расходах на содержание и коммунальные
ресурсы
Описание:
Участники площадки смогут познакомиться с практикой
жилищного просвещения и информационной поддержкой по
вопросам ЖКХ, получить ответы на важные и острые вопросы
в этой непростой теме, высказать свое мнение о потребности
в информационном сопровождении собственников по вопросам
управления многоквартирными домами. В заключение будет
дан просветительский мастер-класс «За что мы платим, когда
платим «за ЖКХ» и как оптимизировать расходы». Желающие
получат предметные консультации от экспертов.
Модератор:
Ольга Аринцева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам

Эксперты и спикеры:
Сергей Аверьяскин, руководитель ассоциации
«ЖКХ. Контроль-Новосибирск»
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Ольга Гришина, начальник Управления обучающих
проектов Государственной корпорации Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Александр Евсеев, член Комиссии ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам
Владимир Ермола, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора
НП «ЖКХ-Контроль»
Анатолий Старостин, заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Павел Степура, главный редактор портала «Дом и Двор.РФ»
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ПРОГРАММА ФОРУМА
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. НОВОСИБИРСК

9.00 – 17.30

Регистрация гостей и участников Форума

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
1 этаж

9.00 – 19.30

Работа выставочной экспозиции
«Успешные социальные проекты Сибирского федерального округа»

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж

9.00 – 10.00

Приветственный кофе-брейк

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

МВК «Новосибирск
Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

10.00 – 12.00

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»

«УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ»

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНК»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

«РОДНЫЕ МЕСТА»

«Роль ветеранского
сообщества в сохранении
и передаче традиционных
российских ценностей
подрастающему
поколению
в современных условиях»

«Региональный рейтинг
"Регион – НКО": дефициты
и "точки роста" третьего
сектора в субъектах РФ»

«Общее образование
как основа социальноэкономической
устойчивости России»

Обучающий семинар
для кандидатов
в новый состав ОНК
Новосибирской области

«Региональные
практики
взаимодействия
бизнеса и общества»

«Местное
самоуправление
и местные сообщества:
возможности и формы
развития в новых
условиях»

Модераторы:
Вячеслав Бочаров,
Герой России, первый
заместитель Секретаря
ОП РФ

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

Модератор:
Наталья Кравченко,
председатель
Комиссии ОП РФ по
развитию дошкольного,
школьного, среднего
профессионального
образования
и просветительской
деятельности

Модератор:
Александр Воронцов,
председатель Комиссии
ОП РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК

Модератор:
Вадим Ковалев,
член Комиссии ОП РФ
по развитию экономики
и корпоративной
социальной
ответственности

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

Александра Вилисова,
руководитель
всероссийского проекта
«Эстафета поколений»

12.00 – 12.30

Кофе-брейк

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

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

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

МВК «Новосибирск
Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104

12.30 – 14.30

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ»

«РОДНЫЕ МЕСТА»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

«ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЖИЗНИ»

«Меры в интересах
молодежных СО
НКО и молодежи
в современных
условиях»

«Сибирь, Дальний
Восток и Арктика:
изменения в жизни
городов и сел»

«Ответ образовательных
организаций на вызовы
современности.
Профилактика
идеологии экстремизма
и терроризма»

«Дорожные ловушки –
проблемы и решения»

«Технологическое
предпринимательство
как фактор развития
импортозамещения.
Перспективы развития
ИТ-отрасли»

«Вызовы времени.
Кадровое обеспечение
строительной отрасли»

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

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

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

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

Модератор:
Евгения Дмитриева,
член Комиссии ОП РФ
по развитию экономики
и корпоративной
социальной
ответственности

Модератор:
Леонид Бандорин,
первый заместитель
председателя Комиссии
ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам

Юлия Величко,
член Комиссии ОП РФ
по территориальному
развитию и местному
самоуправлению

14.30 – 15.00
МВК «Новосибирск
Экспоцентр»,
ул. Станционная, 104

15.00 – 17.00

Кофе-брейк

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж, Атриум

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

«СЕМЕЙНАЯ
ПОЛИТИКА»

«СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТРАЕКТОРИИ»

«СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

«Перезагрузка заботы
о материнстве: технологии,
участники, ожидания»

«Образование
и жизнеустройство детей
и взрослых с ментальной
инвалидностью»

«Формирование
Национальной системы
оценки эффективности
научных исследований
и разработок. Взгляд
гражданского общества»

«Переобучение и адаптация
лиц, уволенных в запас из
Вооруженных Сил и других
силовых органов РФ»

«Повышение
предпринимательской
активности людей
с инвалидностью как
инструмент решения
социальных проблем»

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

Модератор:
Андрей Царев,
член Комиссии ОП РФ
по развитию некоммерческого
сектора и поддержке социально
ориентированных НКО

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

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

Модератор:
Игорь Галл-Савальский,
член Комиссии ОП РФ
по развитию некоммерческого
сектора и поддержке социально
ориентированных НКО

15.00 – 17.00

vk.com/forum.oprf

«Защита прав соотечественников за рубежом и борьба с западной русофобией»
Модератор:
Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по Украине

18.00 – 20.00

vk.com/forum.oprf

«Международный общественный трибунал по Украине»
Модератор:
Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по Украине

15.00 – 18.00

«Вопросы методического сопровождения мониторинга питания и здоровья школьников, результатах
НП «Демография», эффективности родительского контроля, организации мониторинга цен на продукты
для организации школьного питания, проблемах и алгоритмах их решения, задачах на перспективу»

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены»
Роспотребнадзора,
ауд. 118

Модератор:
Светлана Казаченок,
заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно
значимых законопроектов и иных правовых инициатив

17.00 – 19.00

Нетворкинг-сессия
Подведение итогов Форума

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
1 этаж

17.00 – 19.00

Показ фильма
«Неравнодушные»

Зал «Новосибирск»
МВК «Новосибирск Экспоцентр», 3 этаж

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

О П И СА Н И Я М Е Р О П Р И Я Т И Й
«Роль ветеранского сообщества в сохранении
и передаче традиционных российских ценностей
подрастающему поколению в современных условиях»
Описание:
ОП РФ не первый год сопровождает федеральный проект по
наставничеству «Эстафета поколений»: проведено большое
количество выездных мероприятий, в которых участвовали
активисты ветеранского движения из различных регионов страны.
Цель проекта – показать формы, содержание и направления
работы ветеранских организаций с молодым поколением.
Ведь вся деятельность ветеранского сообщества опирается на
духовно-нравственные качества, традиции, присущие нашему
многонациональному народу.
И это дает результат! В ходе проведения специальной военной
операции российские военнослужащие относятся к мирному
населению с уважением: всем нуждающимся и попавшим

в беду оказывается необходимая помощь. Это исходит от
молодых ребят, военнослужащих ВС РФ, хранящих традиции
русской армии. Сейчас Россия оказалась в жестком кольце
недружественных стран, и чтобы выстоять, необходим
осознанный созидательный труд во благо Отечества. И в этом
направлении роль ветеранов труда неоценима. Об этом и будет
идти разговор на круглом столе.
Модераторы:
Вячеслав Бочаров, Герой России, первый заместитель Секретаря
ОП РФ
Александра Вилисова, руководитель всероссийского проекта
«Эстафета поколений»
Эксперты и спикеры:
Алексей Романов, Герой России, Референт Управления
Президента РФ по общественным проектам
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам

молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
Илья Герасев, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи,
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
Геннадий Гуляев, заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты Новосибирской области
по патриотическому воспитанию и делам ветеранов
Алла Данилевская, директор Центра патриотического воспитания
Новосибирской области, Ветеран труда
Сергей Дмитриев, председатель Российского союза ветеранов
Новосибирской области
Виктор Леонов, председатель Новосибирской ООО ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных
органов
Елена Шереметьева, директор Центра патриотического
воспитания Российского союза ветеранов Афганистана
Евгений Яковенко, председатель правления
Российского союза ветеранов Афганистана

«Региональный рейтинг "Регион-НКО": дефициты
и "точки роста" третьего сектора в субъектах РФ»
Описание:
В ходе проектной сессии участники обсудят результаты рейтинга
Общественной палаты РФ «Регион-НКО» и разработают
матрицу решений для органов власти, НКО, общественных палат
субъектов России по использованию инструментов поддержки
и развития некоммерческого сектора с учетом их значимости для
показателей рейтинга «Регион-НКО». Будет представлен опыт
субъектов РФ 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:
Алексей Арбузов, эксперт образовательных программ ОП РФ
Ирина Сербина, член Комиссии ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО
Александр Паценко, заместитель Председателя Общественной
палаты Красноярского края
Адар Сумин, министр труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай

«Общее образование как основа социальноэкономической устойчивости России»
Описание:
В современной реальности, когда многое изменилось в стране
и в мире, система образования должна стать опорой и тем
базисом, на котором строится российская государственность,
гражданский патриотизм, сохраняются и распространяются
наши традиционные духовно-нравственные ценности. Она
должна стать основой для благополучия граждан, развития
экономики, науки, технологий и способствовать формированию
человеческого капитала и обеспечению глобальной
конкурентоспособности нашего государства. Президентом
России была поставлена задача обеспечения технологического
и экономического суверенитета нашей страны. Эта задача
становится серьезным вызовом всей системе образования.
Необходимо здесь и сейчас обеспечить связку всех уровней
образования с существующими запросами со стороны
власти, общества и бизнеса. В школах, колледжах, ВУЗах,
научно-образовательнах центрах, в системе дополнительного
образования должна быть реализована образовательная
стратегия и решена задача быстрой перестройки и адаптации
образовательных программ под новые запросы и потребности
общества.

Модератор:
Наталья Кравченко, председатель Комиссии ОП РФ по
развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального
образования и просветительской деятельности
Эксперты и спикеры:
Игорь Барсуков, директор института развития образования
Московской области
Анатолий Батаев, ректор НГТУ
Юрий Дубинин, научный сотрудник Института катализа СО РАН
Мария Жафярова, заместитель министра - начальник
управления молодежной политики Новосибирской области
Дмитрий Земцов, проректор Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Александр Игнатьев, директор МОУ «Инженернотехнологический лицей»
Денис Кравченко, первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по экономической политике
Юлия Лебедкина, руководитель направления обучения
и развития ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»
Вадим Медведев, генеральный директор фонда НТИ
Леонид Никулин, генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам»
Григорий Пейсахович, директор ГАОУ Республики Марий Эл
«Лицей Бауманский»
Руслан Пермяков, заместитель директора Института системной
безопасности, координатор Новосибирской экспертной группы по
направлению «Предпринимательство и технологии» АСИ
Александр Пименов, руководитель проекта «Стемфорд»
Елена Плетнева, начальник Управления образовательной
политики в сфере общего образования Министерства
образования Новосибирской области
Лариса Потеряева, директор лицея №22 «Надежда Сибири»
Дмитрий Пышный, директор института химической биологии
и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, членкорреспондент РАН, профессор РАН, доктор химических наук
Антон Рязанцев, генеральный директор Исследовательского
Комплекса Центра Технического Обеспечения
Светлана Сутягина, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по вопросам образования
и науки
Елена Ушакова, директор МБОУ «Лицей №28»
Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской
области

Основные вопросы для обсуждения:
•
Цели и задачи общественной наблюдательной комиссии.
•
Основные требования к кандидатам и общественным
объединениям при выдвижении кандидатов в состав
общественной наблюдательной комиссии.
•
Взаимодействие общественной наблюдательной комиссии
с Общественной палатой Новосибирской области
и Комиссией Общественной палаты РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК.
•
Механизмы посещения исправительных учреждений,
в том числе в условиях ограничений, связанных
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).
Модератор:
Александр Воронцов, председатель Комиссии ОП РФ по
безопасности и взаимодействию с ОНК
Эксперты и спикеры:
Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии ОП
РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК
Петр Золотов, начальник отдела по работе с общественными
наблюдательными комиссиями ФКУ «Аппарат Общественной
палаты России»
Евгений Анисимов, председатель общественной
наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением
прав человека в местах принудительного содержания по
Новосибирской области

«Региональные практики взаимодействия бизнеса
и общества»
Описание:
На мероприятии будут представлены лучшие практики
взаимодействия бизнеса и общества, а также даны практические
советы по организации партнерских проектов НКО. В условиях
санкционного кризиса и сокращения частных пожертвований
именно взаимодействие с деловым сообществом может дать
НКО необходимую устойчивость и возможность продолжения
социальных программ. Участники площадки также обсудят
коммуникационные практики или, проще говоря, как продвинуть
проект в информационном поле и сделать его привлекательным
для партнеров.

«Обучающий семинар для кандидатов в новый состав
ОНК Новосибирской области»

Модератор:
Вадим Ковалев, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики
и корпоративной социальной ответственности

Описание:
В обучающем семинаре планируется участие действующих
членов и кандидатов в новый состав общественной
наблюдательной комиссии Новосибирской области,
представителей Общественной палаты субъекта,
представителей территориальных органов ФСИН и МВД
России, Общественной палаты и прокуратуры Новосибирской
области, а также Уполномоченного по правам человека
и Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

Эксперты и спикеры:
Мунир Гафиятуллин, член Комиссии ОП РФ по развитию
экономики и корпоративной социальной ответственности
Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям
и коммуникациям СУЭК
Александра Калашникова, руководитель медиагруппы
по развитию социальных проектов Комсомольской правды
Елена Крючкова, руководитель проектов Департамента
социальной политики Норникель

Варвара Мелекесцева, главный эксперт подразделения
«Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия»
СИБУР
Евгения Подобреевская, руководитель направления внешних
коммуникаций по социальной рекламе АНО Институт развития
интернета
Ирина Федорова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по социальной политике,
здравоохранению и трудовым отношениям

«Местное самоуправление и местные сообщества:
возможности и формы развития в новых условиях»
Описание:
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении проект
нового федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Новое законодательное регулирование изменит систему
отношений между уровнями власти и местными сообществами.
Сегодня важно найти оптимальные механизмы взаимодействия
граждан и местной власти, обеспечивающие активное
включение жителей в принятие решений. Одним из механизмов
для этого могут стать муниципальные общественные палаты
и общественные советы при органах местного самоуправления,
статус которых предлагается законодательно урегулировать.
Открывающиеся перспективы, возможные проблемы и новые пути
развития будут обсуждаться в рамках круглого стола.
Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по
территориальному развитию и местному самоуправлению
Татьяна Михеева, член Комиссии ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Эксперты и спикеры:
Татьяна Барлас, шеф-редактор портала «Живое наследие»
Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН
Светлана Маковецкая, директор Фонда «Центр гражданского
анализа и независимых исследований ГРАНИ», председатель
постоянной комиссии по развитию институтов гражданского
общества СПЧ при Президенте РФ, член Общественного совета
при Минтруде России
Татьяна Михеева, член Комиссии ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Анастасия Нургалиева, главный специалист по проектной
деятельности Инновационного культурного центра Свердловской
области
Александр Точенов, председатель Общественного совета при
Минвостокразвития России, ответственный секретарь Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

«Меры в интересах молодежных СО НКО и молодежи
в современных условиях»
Описание:
Состоится круглый стол по обсуждению мер в интересах
молодежи и молодежных СО НКО в современной ситуации.
Спикеры обсудят уже введенные меры, а также внесут
предложения по интеграции новых по следующим направлениям:
развитие инфраструктуры молодежной политики, формирование
мер в интересах молодых людей в контексте основных
направлений реализации молодежной политики, расширение
полномочий федеральных и региональных органов власти
и местного самоуправления. В обсуждении примут участие
представители полномочного представителя Президента РФ
в СФО, лидеры молодежных и патриотических общероссийских
общественных организаций, представители молодежных СО НКО,
члены региональных Общественных палат.
Модератор:
Елена Родионова, председатель Комиссии ОП РФ по делам
молодежи, развитию добровольчества и патриотическому
воспитанию
Эксперты и спикеры:
Светлана Заикина, эксперт Общественной палаты
Новосибирской области
Сергей Киселев, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи,
развитию добровольчества и патриотическому воспитанию
Павел Красноруцкий, заместитель председателя Комиссии ОП
РФ по вопросам благотворительности и социальной работе
Сергей Леонов, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по делам молодежи, развитию
физической культуры и спорта
Елена Малицкая, председатель Комиссии Общественной палаты
Новосибирской области по развитию гражданских инициатив,
добровольчества, благотворительности и СО НКО
Игорь Михеев, заместитель Губернатора города Севастополя
Евгений Овчинников, начальник штаба ВВПОД Юнармия
Алтайского края
Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального
агентства по делам молодежи
Александр Толстенко, председатель Совета ветеранов органов
внутренних дел Новосибирской области
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО

«Сибирь, Дальний Восток и Арктика: изменения
в жизни городов и сел»
Описание:
В условиях новой экономической реальности, наступившей
после введения обширных санкций со стороны западных
стран, ожидается переключение значительных экономических
потоков на восточную часть страны. В рамках круглого стола

предполагается обсудить, как экономические перемены повлияют
на экономику и демографию территорий Сибири и Дальнего
Востока. Произойдут ли позитивные демографические изменения,
укрепится ли бюджетно-финансовое положение муниципалитетов,
будут ли расти агломерации и как это повлияет на рынок жилья?
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по
территориальному развитию и местному самоуправлению
Юлия Величко, член Комиссии ОП РФ по территориальному
развитию и местному самоуправлению
Эксперты и спикеры:
Вадим Безвербный, ведущий научный сотрудник Института
демографических исследований ФНИСЦ РАН
Елена Потеряева, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Александр Точенов, председатель Общественного совета при
Минвостокразвития России, ответственный секретарь Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека
Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН

«Ответ образовательных организаций на вызовы
современности. Профилактика идеологии
экстремизма и терроризма»
Описание:
Современный мир динамичен: стремительно меняется
мировая экономическая ситуация, активно принимаются
новые нормативные акты, которые необходимо учитывать
в каждодневной работе образовательных учреждений всех
типов и уровней образования, деятельности органов власти
и местного самоуправления. В силу ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» базовое понятие образование – это
единый целенаправленный процесс воспитания и образования.
При сегодняшних вызовах современности значительно
усложняются задачи и повышается роль высшей школы
в воспитательной деятельности обучающихся, правовом
просвещении всех участников образовательного процесса,
профилактике разного рода правонарушений, выработке
концептуальных положений по организации профилактики
опасной для общества идеологии. Одними из наиболее
коварных, несущих угрозу не только имиджу конкретного
образовательного учреждения, но и гражданскому обществу
в целом, являются проявления экстремизма и терроризма.
Цель круглого стола – обменяться опытом профилактической
работы, выявить наиболее результативные актуальные
практики, оценить роль современного патриотического
воспитания, взаимодействия с духовными лидерами
и национально-культурными автономиями, предложить пути
совершенствования компетентностно-ориентированных
подходов к воспитанию обучающихся, определить роль
педагогического коллектива в профилактике правонарушений,
прежде всего связанных с идеологией экстремизма
и терроризма.

Модератор:
Ольга Загвязинская, член Комиссии ОП РФ по развитию
высшего образования и науки
Эксперты и спикеры:
Татьяна Корнаухова, руководитель Координационного
центра по вопросам формирования у молодежи активной
гражданской позиции, предупреждения межнациональных
и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии
терроризма и профилактики экстремизма СГЮА
Владимир Романов, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего
образования и науки
Светлана Сутягина, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по вопросам образования и науки
Ольга Чижевская, руководитель учебно-методического центра
по противодействию терроризму Сибирского федерального
университета.
Александр Ярков, ведущий эксперт Координационного
центра по вопросам формирования у молодежи активной
гражданской позиции, предупреждения межнациональных
и межконфессиональных конфликтов, противодействия
идеологии терроризма и профилактики экстремизма Тюменского
государственного университета

«Дорожные ловушки - проблемы и решения»
Описание:
Общественная палата России и, в частности, Комиссия по
безопасности и взаимодействию с ОНК вместе с ГИБДД
и Информавтодором реализует проект «Дорожные ловушки».
Суть этого проекта в том, что совместно с водителями
определяются места, на которых инспектора ГИБДД оформляют
какие-то правонарушения, но при этом не предпринимают
никаких мер для того, чтобы устранить условия, способствующие
административным правонарушениям. Первый этап проекта
предусматривает сбор обращений от автомобилистов по этой
теме. В дальнейшем эти жалобы анализируются, после чего
от ГИБДД в разных регионах запрашивается статистика по
количеству оформленных протоколов на данном участке дороги
и предпринятым мерам для качественного изменения ситуации.
Ключевая задача проекта «Дорожные ловушки» – улучшение
качества жизни населения. Общественный контроль – один из
важнейших элементов реализации дорожного проекта. Благодаря
вовлеченности жителей в обсуждение проблемы дорожных
ловушек, действий и открытости профильных ведомств для
диалога с общественниками уже удалось наладить каналы
обратной связи и выстроить эффективное взаимодействие
с населением.
Модератор:
Александр Холодов, заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК
Эксперты и спикеры:
Александр Воронцов, председатель Комиссии ОП РФ по
безопасности и взаимодействию с ОНК

Евгений Абузяров, общественный деятель, журналист,
телеведущий
Александр Бабенков, начальник управления ГИБДД
Новосибирской области
Анна Варновская, начальник отдела пропаганды БДД Управления
ГИБДД по Новосибирской области
Владимир Ермола, заместитель председателя Общественной
палаты Новосибирской области
Григорий Мун, председатель ВОА Новосибирской области
Юлия Плужник, директор АНО ДО «Формула Ай-кью»
Николай Свирин, член Общественной палаты Ленинградской
области
«Технологическое предпринимательство как фактор
развития импортозамещения. Перспективы развития
ИТ-отрасли»
Описание:
Эксперты обсудят потенциал технологического
предпринимательства в контексте импортозамещения.
Рассмотрят меры, которые принимаются в интересах развития
ИТ-отрасли и каковы перспективы ее развития.
Среди вопросов будут рассмотрены:
•
существующая инфраструктура для технологических
предпринимателей: акселераторы, инкубаторы, инвестиции
и гранты;
•
возможности для научного сообщества и молодых ученых;
•
лучшие практики и перспективы сотрудничества науки
и бизнеса и практики развития научно-образовательных
центров мирового уровня.
В ходе дискуссии будет собрана обратная связь и предложения
от студентов, научного сообщества и предпринимателей
относительно того, что еще может быть сделано для успешного
развития технологического потенциала РФ.
Модератор:
Евгения Дмитриева, член Комиссии ОП РФ по развитию
экономики и корпоративной социальной ответственности
Эксперты и спикеры:
Максим Бабич, финалист конкурса «Лидеры России», CEO
Образовательная платформа Кловери
Алексей Гвоздев, директор по технологическим присоединениям
АО «Региональные электрические сети»
Виталий Машков, советник генерального директора
АО «Корпорация МСП»
Людмила Некрасова, директор СУНЦ НГУ
Александр Соболь, победитель конкурса «Лидеры России»,
генеральный директор компании «Дэйта Пулл»
Сергей Соколов, координатор региональных отделений «ОПОРЫ
РОССИИ» по Сибирскому федеральному округу
Дмитрий Шелепнев, представитель «КульбИТ»
Андрей Яковлев, генеральный директор НПО
«МуромЭнергоМаш»

«Вызовы времени. Кадровое обеспечение
строительной отрасли»
Описание:
На сегодняшний день кадровое обеспечение строительной
отрасли является необходимым условием ее развития. К 2022
году сформировался ряд вызовов:
•
дефицит всех категорий работников;
•
отставание профессиональных и квалификационных
компетенций от требований, возникающих в результате
внедрения новых технологий строительного производства;
•
отток мигрантов со строек весной текущего года в условиях
пандемии и закрытия границ;
•
отсутствие устойчивых связей между строительной отраслью
и системой профессионального образования;
•
отсутствие эффективных инструментов информирования
участников рынка строительных услуг об имеющихся
трудовых ресурсах и вакансиях.
При этом, по данным Росстата, количество занятых в сфере
строительства в 2021 году составило 6 млн 150 тыс. человек.
Однако для достижения к 2030 году объема ввода жилья не менее
чем 120 млн кв. метров потребуется дополнительное привлечение
в сферу строительства около 2,5 млн. работников различной
квалификации. Развитие строительной отрасли, необходимость
эффективного освоения подземного пространства, внедрение
новых цифровых технологий – все это диктует новые требования
к профессиональному уровню подготовки кадров.
Модератор:
Леонид Бандорин, первый заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Эксперты и спикеры:
Сергей Аверьяскин, директор Новосибирского архитектурностроительного колледжа
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ
по ЖКХ, строительству и дорогам
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ,
строительству и дорогам
Надежда Прокопьева, заместитель руководителя аппарата
Национального объединения проектировщиков и изыскателей
Юрий Сколубович, ректор Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета (Сибстрин)
Ирина Соголаева, директор Центра занятости населения города
Новосибирска
Светлана Сутягина, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по вопросам образования и науки
Максим Федорченко, председатель комиссии по вопросам ЖКХ,
градостроительства, дорожного комплекса Общественной палаты
Новосибирской области
Ольга Халепо, директор Новгородского строительного колледжа

«Перезагрузка заботы о материнстве: технологии,
участники, ожидания»
Описание:
Семья с детьми – основа успешного развития региона,
а защита семьи и традиционных семейных ценностей сегодня
является основой для построения нового русского мира.
Какая поддержка нужна семьям? Что уже реализуется и что
требует изменений? Почему нужен рестарт философии
заботы о беременных? Какую роль играют просемейные
некоммерческие организации в вопросах поддержки семьи?
Что происходит в медийном поле и как позиционируются
традиционные ценности в нем? На площадке проанализируют
проблемы, которые сегодня тревожат семьи с детьми
и барьеры, мешающие планировать рождение детей. Также
будет презентован федеральный проект «Здравствуй, мама!»
Модератор:
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по демографии,
защите семьи и традиционных ценностей
Эксперты и спикеры:
Ирина Филатова, главный врач группы компаний КДФ
«Клиника Доктора Филатовой», доктор медицинских наук,
профессор, врач-эндокринолог, гинеколог
Юлия Вербицкая, руководитель адвокатского агентства
«Вербицкая-Линник и партнеры»
Ольга Тетерюкова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по поддержке семьи и детства

«Образование и жизнеустройство детей и взрослых
с ментальной инвалидностью»
В 2016 году вступил в силу Федеральный государственный
образовательный стандарт образования обучающихся
с интеллектуальными нарушениями, предусматривающий
образование обучающихся с выраженными нарушениями
интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями
развития на основе специальной индивидуальной программы
развития. В 2021 году Правительство утвердило Концепцию
развития в Российской Федерации системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, на период до 2025 года, предусматривающую
развитие стационарозамещающих услуг и технологий для
людей с ментальной инвалидностью.
Участники обсудят актуальные вопросы образования
обучающихся по СИПР, сформулируют предложения по
повышению качества образования детей с тяжелыми
нарушениями развития, вопросы сопровождаемого проживания,
сопровождаемой трудовой деятельности и социальной
занятости людей с ментальной инвалидностью подготовки
сопровождающих и др.
Образование, социализация и жизнеустройство
людей с ментальными нарушениями, развитие
стационарозамещающих услуг и технологий на территории
России выходят на новый виток становления. Повышенный

спрос на сопровождение людей с ментальной инвалидностью за
пределами учреждений стационарного обслуживания, разные
стартовые условия каждого участника и региона, обозначили
уровень актуальных вопросов, решением которых займутся
эксперты и заинтересованные люди.

В рамках площадки пойдет речь о проблемах публикационной
активности ученого на современном этапе. Ключевым в рамках
дискуссии будет вопрос – какова роль профессиональных
научных сообществ в оценке эффективности научных
исследований?

Модератор:
Андрей Царев, член Комиссии ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО

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

Эксперты и спикеры:
Надежда Болтенко, Уполномоченный по правам ребенка
в Новосибирской области
Анна Васильева, эксперт ОП РФ, специалист ФРЦ
Светлана Ефремова, директор МКОУ г. Новосибирска
«Специальная (коррекционная) школа №107»
Светлана Киселева, заместитель директора по УВР МКОУ
г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа №1»
Елена Клочко, председатель Совета Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше
18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся
в представительстве своих интересов (ВОРДИ)
Людмила Кожушко, кандидат медицинских наук ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта Минтруда России (Санкт- Петербург)
Юлия Комиссарова, социальный работник Ассоциации
поставщиков социальных услуг Иркутской области
Ольга Лаврова, начальник управления занятости министерства
труда и социального развития Новосибирской области
Ольга Ларченкова, эксперт ОП РФ, специалист ФРЦ
Владимир Машанов, заместитель министра труда
и социального развития Новосибирской области
Елена Спасских, депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области
Ирина Федорова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по социальной политике,
здравоохранению и трудовым отношениям
Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской
области
Лира Якупова, учитель начальных классов МКОУ
г. Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа №148»

«Формирование Национальной системы оценки
эффективности научных исследований и разработок.
Взгляд гражданского общества»
Описание:
Вопросы подхода к научной деятельности становятся
актуальными в современных условиях. В рамках площадки
эксперты обсудят критерии оценки результативности
и эффективности научной деятельности, выяснят что требует
обновления. Одним из направлений обсуждения станут
инструменты измерения результативности и эффективности
научной деятельности и поиск баланса между наукометрией
и экспертизой; между теорией и практикой. Участники обсудят
вопросы репутации ученых и запросы гражданского общества.

Эксперт:
Владимир Романов, член Комиссии ОП РФ по развитию
высшего образования и науки

«Переобучение и адаптация лиц, уволенных в запас
из Вооруженных Сил и других силовых органов РФ»
В целях эффективной реализации Указа Президента России
от 16 марта 2022 года № 121 «О мерах по обеспечению
социально-экономической стабильности и защиты населения
в Российской Федерации» будут обсуждаться механизмы
участия институтов гражданского общества для организации
обратной связи между властью и широкими слоями населения,
в целях реализации комплекса мер по адаптации лиц,
уволенных в запас из Вооруженных Сил и других силовых
структур РФ, и их интеграции в гражданское общество
с активной гражданской позицией.
В ходе дискуссии на мероприятии будут рассмотрены
вопросы, связанные с продвижением целевых программ по
адаптации и переобучению в целях максимально эффективного
использования их потенциальных возможностей для активной
работы по развитию Новосибирской области и других регионов
Сибирского федерального округа.
Модератор:
Михаил Аничкин, первый заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК
Эксперты и спикеры:
Дмитрий Галочкин, председатель профсоюза работников
Негосударственной сферы безопасности
Владлен Гоциридзе, член правления Союза предприятий
в области безопасности «Содружество "Миротворец"»
Александр Каньшин, член Комиссии ОП РФ по безопасности
и взаимодействию с ОНК
Константин Кунц, генеральный директор Агентство
интеллектуальных решений «Интеграция»
Игорь Лях, председатель Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиги
Александр Толстенко, председатель Совета ветеранов
органов внутренних дел Новосибирской области
Алексей Щербенев, президент Ассоциации российских
детективов

«Повышение предпринимательской активности
людей с инвалидностью как инструмент решения
социальных проблем»
Описание:
Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста
в России в настоящее время немногим превышает 25,5 %.
Это чуть более половины от поставленных государством
стратегических целей. Рынок труда оказался не готов ни
к такому количеству людей с инвалидностью, ни к их особым
потребностям. Стать самому для себя работодателем для
многих становится единственно возможным решением. Исходя
из соотношения количества жителей России к числу субъектов
малого и среднего бизнеса (МСП), число бизнес-проектов
людей с инвалидностью уже может доходить до 465 тысяч. Кто
эти люди? Чем стало для них собственное дело? Как им удается
преодолевать физические ограничения и добиваться успеха?
Модератор:
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии ОП РФ по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО
Эксперты и спикеры:
Денис Богатов, директор Центра развития социального
предпринимательства РГСУ
Игорь Грибанов, руководитель Национального центра
«Абилимпикс»
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда
региональных социальных программ «Наше будущее»
Александра Зайцева, индивидуальный предприниматель
Анна Лопарева, начальник управления по делам
национальностей и взаимодействию с религиозными
организациями министерства региональной политики
Новосибирской области
Анна Мурашкина, президент Новосибирской региональной
общественной организации инвалидов колясочников «Центр
Независимой Жизни «Финист»
Михаил Осокин, заместитель председателя Всероссийского
общества инвалидов – директор по региональному развитию
Светлана Тарасова, председатель Комиссии Общественной
палаты Новосибирской области по культуре, духовнонравственному воспитанию и межнациональным отношениям
Григорий Трунин, доцент кафедры «Экономика
и стратегическое управление» ВлГУ

«Вопросы методического сопровождения
мониторинга питания и здоровья школьников,
результатах НП "Демография", эффективности
родительского контроля, организации мониторинга
цен на продукты для организации школьного
питания, проблемах и алгоритмах их решения,
задачах на перспективу»
Описание:
Социальное питание продемонстрировало эффективное
решение проблем, возникших в ходе пандемии и карантинных

ограничений, нынешняя ситуация должна создать новые
предпосылки для развития, а не стагнации отрасли. В новых
экономических условиях питание, которое осуществляется
за бюджетные средства, становится важнейшим аспектом
поддержки и защиты семей с детьми, других социально
незащищенных слоев населения. Отрасль социального питания
нуждается в выработке алгоритма гибкого и эффективного
реагирования на стремительно меняющие требования рынка,
в том числе санкции и продуктовую инфляцию. Сохранение
высокого уровня качества школьного питания в условиях
высокой неопределенности на рынке продовольствия.
Импортозамещения – переход от слов к делу: извлекаем уроки
из опыта предыдущих лет. Законодательное обоснование
необходимости текущего изменения стоимости контрактов на
социальное питание: как обеспечить качество питания
Мероприятие запланировано в продолжение обсуждений,
которые состоялись как в рамках предыдущих Форумов
«Сообщество», где неоднократно затрагивалась тема развития
социального питания, так и в рамках реализации поручений
Президента и Правительства по поддержке экономики, бизнеса
и отдельных отраслей.
Модератор:
Светлана Казаченок, заместитель председателя Комиссии
ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов
и иных правовых инициатив

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

