ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
15 апреля: пленарные заседания и панельные дискуссии, посвященные вопросам взаимодействия органов
государственной власти с некоммерческими организациями
16 апреля: расширенное заседание Президиума и Бюро Президиума Общероссийского совета некоммерческих
организаций; мастер-класс для НКО и СМИ Липецкой области

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
15 апреля, Администрация Липецкой области
Торжественное открытие Форума
10.00-13.30

Пленарное заседание
Актуальные вопросы взаимодействия органов государственной власти с некоммерческими организациями.
Отраслевой подход к развитию некоммерческого сектора на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях

13.30-14.30

14.30-17.30

18.00-21.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Панельная дискуссия

Вопросы поддержки проектов в
сфере социального
предпринимательства. Отраслевой
подход к развитию проектов
социального предпринимательства

Совершенствование системы
грантовой поддержки социально
значимых проектов
некоммерческих организаций.
Социальный заказ как одна из форм
отраслевого подхода к развитию
некоммерческого сектора

Вовлечение некоммерческих
организаций в решение отраслевых
задач на федеральном,
региональном и муниципальном
уровнях. Роль НКО в
социокультурном развитии
регионов и муниципалитетов

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
главы Администрации Липецкой области
в честь открытия Форума (по приглашениям)

16 апреля, Администрация Липецкой области

10.00-13.00

Расширенное заседание Президиума
и Бюро Президиума
Общероссийского совета некоммерческих организаций

Семинар–мастер-класс «Некоммерческие организации
в информационном обществе. Позиционирование
социально значимого проекта в офлайн- и онлайнСМИ и социальных медиа»

13.00-14.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00-18.00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
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15 апреля, Администрация Липецкой области
10.00-13.00
Большой зал
Администрации
Липецкой области

Торжественное открытие Форума
Пленарное заседание «Государственная политика в области развития гражданского общества»

Церемония открытия. Вступительное слово

Ведущий: председатель Президиума Общероссийского совета некоммерческих
организаций, руководитель Российского Агентства
развития информационного общества «РАРИО»
Александр Анатольевич АЙГИСТОВ

Приветственное слово

Выступающий: глава администрации Липецкой области
Олег Петрович КОРОЛЕВ

Актуальные вопросы развития некоммерческой отрасли в
Центральном федеральном округе

Выступающий: председатель исполкома Ассоциации экономического взаимодействия
субъектов РФ Центрального федерального округа «Центрально-Черноземная»
Григорий Федорович ФЕДОРОВ

Взаимодействие органов государственной власти с
некоммерческими организациями. Опыт Москвы

Выступающая: начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского
общества и органами территориального общественного самоуправления,
обеспечению государственной поддержки гражданских инициатив Комитета
общественных связей города Москвы
Светлана Афанасьевна ГЛАДКОВА

Взаимодействие органов власти и некоммерческих
организаций в гармонизации межнациональных отношений

Выступающий: заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России
Сергей Степанович КУЧИНСКИЙ

Общественные объединения потребителей

Выступающий: председатель Союза потребителей РФ
Петр Борисович ШЕЛИЩ

Общественный контроль: интересы государства и общества

Выступающий: председатель Совета Российского общественного института
избирательного права, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека
Игорь Борисович БОРИСОВ

Внедрение механизмов социального предпринимательства в
деятельность некоммерческих организаций

Выступающий: исполнительный директор Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
Евгений Геннадиевич ЖИВОГЛАЗОВ

О роли некоммерческих организаций в активизации
гражданских инициатив

Выступающий: член Бюро Президиума Общероссийского совета некоммерческих
организаций, заместитель председателя подкомитета по развитию инновационного
предпринимательства Торгово-Промышленной палаты РФ
Вячеслав Алексеевич ЖЕЛТОВ
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НКО и территориальное развитие

Выступающий: ответственный секретарь Оптинского форума, ответственный
секретарь Рабочей группы комплексных проектов по сохранению и эффективному
использованию культурного и духовного наследия Общественной палаты РФ
Вячеслав Геннадьевич ЛЕОНТЬЕВ

Участие НКО в реализации государственной политики в
сфере духовно-нравственного воспитания и патриотизма
(по материалам выступлений Президента РФ)

Выступающий: председатель Правления Национального совета социальной
информации
Станислав Борисович ДВОРКО

13.00-14.30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
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14.30-17.30
Торгово-Промышленная
палата Липецкой области

Панельная дискуссия
Вопросы поддержки проектов в сфере социального предпринимательства.
Отраслевой подход к развитию проектов социального предпринимательства

Основные подходы к развитию социального
предпринимательства в России

Ведущий: исполнительный директор Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
Евгений Геннадиевич ЖИВОГЛАЗОВ

Практика создания социальной франшизы как модельного
социального бизнеса

Выступающий: председатель Правления Национального совета социальной
информации
Станислав Борисович ДВОРКО

Что мешает НКО выйти на рынок социального
предпринимательства? Взгляд изнутри.

Выступающая: президент РОООС «Дети и город»
Наталья Сергеевна КЛЯЧКОВСКАЯ

Взаимодействие социальных предприятий с органами
государственной власти субъектов РФ. Опыт Молодежного
общества развития предпринимательства

Выступающий: президент Молодежного общества развития предпринимательства
Яхья Исаевич НИСАНОВ

Основные проблемы развития социального
предпринимательства в Липецкой области

Выступающий: председатель Некоммерческого партнерства «Развитие социального
предпринимательства Липецкой области»
Роман Николаевич БОБЫЛЕВ

Социальное партнерство НКО и коммерческого сектора

Выступающий: председатель Совета Липецкой региональной общественной
организации поддержки многодетных семей «Благополучие»
Александр Владимирович БЕЦ

Актуальные вопросы поддержки проектов в сфере
социального предпринимательства

Выступающий: директор Липецкого отделения Межрегиональной общественной
организации содействия защите прав потребителей
Алексей Владимирович УСОВ
ДИСКУССИЯ
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14.30-17.30
Малый зал
Администрации
Липецкой области

Панельная дискуссия
Совершенствование системы грантовой поддержки социально значимых проектов некоммерческих
организаций. Социальный заказ как одна из форм отраслевого подхода к развитию некоммерческого
сектора

Рекомендации III Съезда некоммерческих организаций
России в сфере совершенствования системы государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций

Ведущий: председатель Президиума Общероссийского совета некоммерческих
организаций, руководитель Российского Агентства
развития информационного общества «РАРИО»
Александр Анатольевич АЙГИСТОВ

Опыт Москвы в организации грантовой поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций

Соведущая: начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского
общества и органами территориального общественного самоуправления,
обеспечению государственной поддержки гражданских инициатив Комитета
общественных связей города Москвы
Светлана Афанасьевна ГЛАДКОВА

Возрастание роли отраслевых некоммерческих организаций в Выступающий: председатель исполкома Ассоциации экономического взаимодействия
создании условий для эффективной работы бизнеса в
субъектов РФ Центрального федерального округа «Центрально-Черноземная»
субъектах РФ
Григорий Федорович ФЕДОРОВ
О системе грантовой поддержки социально значимых
проектов некоммерческих организаций Липецкой области

Выступающий: начальник Управления внутренней политики Администрации
Липецкой области
Алексей Михайлович ГРУШИХИН

Проблема оценки качества предоставляемых населению
социальных услуг. Проблема развития некоммерческого
сектора предоставления социальных услуг

Выступающая: исполнительный директор Общероссийской общественной
организации «Союз социальных педагогов и социальных работников»
Елена Леонидовна ЛУКОЯНОВА

Программа технологической поддержки некоммерческого
сектора «инфоДонор»

Выступающая: программный менеджер Института развития информационного
общества
Ирина Сергеевна МИРОШНИЧЕНКО

Актуальные аспекты взаимодействия НКО с органами
государственного управления в сфере социальной политики

Выступающая: председатель ТРО ООО «За жизнь и защиту семейных ценностей».
Екатерина Петровна КИСТЕНЕВА

Специальная Олимпиада России – одно из направлений в
решении социально-демографических задач на федеральном,
региональном и муниципальном уровне

Выступающая: директор по развитию и координации территориальных программ
некоммерческой организации «Специальная олимпиада России»
Галина Федоровна МОРОЗОВА
ДИСКУССИЯ
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14.30-17.30
Конференц-зал №309
Администрации
Липецкой области

Панельная дискуссия
Вовлечение некоммерческих организаций в решение отраслевых задач на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Роль НКО в социокультурном развитии регионов и муниципалитетов

Возрастание роли отраслевых некоммерческих организаций в Ведущий: председатель исполкома Ассоциации экономического взаимодействия
создании условий для эффективной работы бизнеса в
субъектов РФ Центрального федерального округа «Центрально-Черноземная»
субъектах РФ
Григорий Федорович ФЕДОРОВ
О роли НКО в социокультурном развитии регионов и
муниципалитетов

Соведущий: ответственный секретарь Оптинского форума, ответственный
секретарь Рабочей группы комплексных проектов по сохранению и эффективному
использованию культурного и духовного наследия Общественной палаты РФ
Вячеслав Геннадьевич ЛЕОНТЬЕВ

Участие НКО Липецкой области в оказании социальных
услуг населению

Выступающий: первый заместитель начальника управления социальной защиты
населения Липецкой области
Сергей Александрович ОРУСЬ

Роль, проблемы и задачи гражданского общества в области
защиты прав потребителей

Выступающий: председатель Союза потребителей РФ
Петр Борисович ШЕЛИЩ

О практике взаимодействия Общественной палаты Липецкой
области с некоммерческими организациями региона

Выступающий: председатель Общественной палаты Липецкой области
Валентина Петровна КИСЕНКО

Роль некоммерческих организаций в сохранении и развитии
национальных культур

Выступающий: заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России
Сергей Степанович КУЧИНСКИЙ

Формы участия и взаимодействия социальноориентированных НКО в общественной экспертизе
законодательных и нормативно-правовых актов
регулирующих сферу образования, туризма и
оздоровительного отдыха детей, и молодежи

Выступающая: президент Академии детско-юношеского туризма и краеведения
имени А.А. Остапца-Свешникова
Дмитрий Витальевич СМИРНОВ

Реализация программы «открытый регион» в Воронежской
области и роль некоммерческих организаций в этом процессе

Выступающий: координатор по Воронежской области Института социальноэкономической модернизации
Вячеслав Геннадьевич ЗАВАЛИН

Поддержка тяжелобольных детей с помощью реабилитации

Выступающая: директор НБФ «Дети и родители против рака»
Альбина Викторовна КОРНЕВА
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Вовлечение некоммерческих общественных СМИ, и
интернет порталов в процессы формирования образов и
моделей управления обществом через социальные заказы
государственных органов

Выступающая: генеральный директор АНО «Новое планетарное телевидение М»
Мария Авдеевна КАРПИНСКАЯ

О необходимости модернизации системы государственного
управления в целях повышения эффективности работы
некоммерческих организаций

Выступающий: член оргкомитета по науке Центрального Российского Дома знаний
Юрий Александрович ХАЙНАК
ДИСКУССИЯ

18.30-20.00

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ
главы Администрации Липецкой области в честь открытия Форума

16 апреля, Администрация Липецкой области
10.00-13.00
Малый зал
Администрации
Липецкой области

Расширенное заседание Президиума и Бюро Президиума
Общероссийского совета некоммерческих организаций

Ведущий: председатель Президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций, руководитель Российского Агентства
развития информационного общества «РАРИО»
Александр Анатольевич АЙГИСТОВ
Участники: члены и кандидаты в члены Президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций, представители аппарата Совета, представители
общественности Центрального федерального округа
На расширенном заседании Общероссийского совета некоммерческих организаций планируется представить для обсуждения:
 Проект положения о Совете;
 Рабочую версию портала Совета;
 Символику и Гимн Совета;
 Предложения по составу Совета попечителей Общероссийского совета некоммерческих организаций;
 Разное.
На заседании планируется распределить обязанности среди членов Президиума Совета по выполнению Итоговой резолюции III Съезда некоммерческих
организаций России, а также работу по дальнейшему формированию Совета.
По результатам заседания члены Президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций будут наделены полномочиями действовать от имени Совета
в целях выполнения решений Съезда.
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10.00-13.00
Конференц-зал №309
Администрации
Липецкой области

Семинар–мастер-класс «Некоммерческие организации в информационном обществе.
Позиционирование социально значимого проекта в офлайн- и онлайн-СМИ и социальных медиа»

Ведущая: руководитель пресс-службы Департамента по связям с общественностью и органами государственной власти Регионального сетевого
информационного центра RU-CENTER
Виктория Валерьевна БУНЧУК
Темы мероприятия:







Практики информационной поддержки СО НКО;
Роль СМИ в формировании общественного мнения об НКО;
Особенности освещения деятельности социально ориентированных НКО;
Общественные организации в журналистской практике: актуальные роли;
Современные подходы формирования информационной политики СО НКО;
Обзор социальных проектов, формирующих «позитивный» контент.

13.00-14.00

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14.00-18.00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

По вопросам включения
докладов в программу Форума:

По вопросам заказа гостиниц,
трансфера, участия:

Москва, ГСП-3, Газетный пер., д. 3-5
тел.: 7 985 200 8844
e-mail: ganin@rario.ru

г. Липецк, пл. Соборная, 1
тел.: 7 4742 28 08 25
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