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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
VI ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
4 декабря 2018 г.
Ассоциация
грантодающих
организаций
«Форум Доноров»

Партнерское мероприятие
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ЛИДЕРЫ КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»
В 2018 году ОГФ и КГИ впервые объявили партнерскую номинацию в
совместном проекте деловой газеты «Ведомости», сети
аудиторско-консалтинговых фирм PwC и Форума Доноров «Лидеры
корпоративной благотворительности». В номинации были
рассмотрены благотворительные программы и проекты,
инициированные одной или несколькими компаниями и
реализованные в партнерстве с другим бизнесом. Цель номинации –
отметить компании, которые умеют договариваться, находить общие
ценностные основания, совместные управленческие и ресурсные
подходы.
Конкурс проходит в одиннадцатый раз, закрытая церемония
награждения ежегодно собирает представителей крупного
российского бизнеса.
Участие по приглашениям, дополнительная информация по адресу
corporateleader@donorsforum.ru
Публичное награждение победителей номинации состоится 8
декабря.
6 декабря 2018 г.

Центр
гражданского
анализа и
независимых
исследований
(Центр ГРАНИ)

Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации

Молодежная линейка
ЧЕМПИОНАТ ПО РЕШЕНИЮ КЕЙСОВ ДЛЯ НКО «РАЗУМЕЕТСЯ».
ФИНАЛ
Кейсы – это реальные ситуации, с которыми в своей работе
сталкиваются некоммерческие организации. Команды, принимающие
участие в соревновании, должны разработать решения и предложить
инструменты, которые помогут выйти из сложной ситуации, в которую
попала организация, с минимальными потерями для самой НКО и
наибольшим благом для общества.
В 2018 году чемпионат проходит в третий раз, в нем участвуют 277
команд из 53 регионов.
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В финал вышло 11 команд из Архангельска, Екатеринбурга, Казани,
Красноярска, Москвы, Новокузнецка, Новосибирска, Перми,
Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля.
Награждение победителей состоится 8 декабря.
Модератор:
Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и
независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Оргкомитета ОГФ
Жюри:
Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских
грантов
Светлана Маковецкая, директор Центра ГРАНИ
Елена Малицкая, президент Межрегионального общественного
фонда «Сибирский центр общественных инициатив», член
Оргкомитета ОГФ
Григорий Свердлин, директор Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организации «Ночлежка»
Александр Спивак, председатель Правления Национального фонда
защиты детей от жестокого обращения
Елена Чернышева, директор благотворительного фонда «Мы
Рядом!»
7 декабря 2018 г.
Минэкономразвити
я России

Партнерское мероприятие
КОНФЕРЕНЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
«МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»
В 2018 году состоится XI по счету конференция. Ежегодно
мероприятие собирает представителей региональной исполнительной
власти, ресурсных центров, социально ответственного бизнеса и
средств массовой информации. В этом году в рамках конференции
запланирован ряд стратегических сессий по вопросам развития
инфраструктуры поддержки некоммерческого сектора экономики и
вовлечения НКО в оказание социальных услуг населению. Помимо
этого, планируется обсуждение результатов рейтинга субъектов
Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций и
социального предпринимательства, обеспечения доступа
негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания
государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

2

Общероссийский гражданский форум-2018

Для участия в конференции необходимо подать заявку по ссылке
https://goo.gl/forms/h3fJL0UJMJMGPekP2 и получить подтверждение
регистрации от организаторов мероприятия.
Национальная
инициатива
«Живые города»

Стратегическая сессия

Проект «Культура
счастья»

Значимой целью гражданского общества и человеческой жизни в
целом является создание условий для счастья и самореализации
каждого человека. Тренд последнего десятилетия в России –
формирование городской среды нового типа, с учетом не только
внешних факторов удобства и безопасности, но также внутреннего
психологического измерения каждого гражданина: счастья,
вовлеченности, радости и гармонии. Всё это должно происходить в
реальных городах, которые, несмотря на тренды, сегодня все еще
создают множество причин для стресса и недостаточно условий для
коммуникаций, совместного творчества и формирования общности
между всеми участниками городской жизни.
Какие ключи мы можем разработать и внедрить в 1000 городах
страны, чтобы качественно изменить ситуацию? Ведущие эксперты и
лидеры городских инициатив погрузятся в глубинное исследование
темы счастья в городе и создадут набор рекомендаций, применимых
для любого города. Результаты сессии будут представлены 8 декабря
на публичной беседе «Счастье в городе».

17.00 - 21.00
ЦМТ, Амур-Енисей

НОВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР: СЧАСТЬЕ ДЛЯ КАЖДОГО

Модераторы:
Андрей Вебер, основатель проекта «Культура счастья», генеральный
продюсер Международного дня счастья в России
Лев Гордон, сооснователь Национальной инициативы «Живые
города»
Александр Дудоров, мастер фасилитации, руководитель
направления компании «Имидж персонал», член международной
ассоциации фасилитаторов
Для участия в сессии необходимо подать заявку по ссылке
https://goo.gl/forms/FzM1DugOIDCQPt163 и получить подтверждение
регистрации от организаторов мероприятия.
Фонд социальных
инвестиций

Стратегическая сессия
СОЦИАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

16.30 - 18.00
Общественная
палата Российской
Федерации

Концепция социальных финансов набирает все большую
популярность в мире, так как это позволяет привлекать
дополнительные финансовые ресурсы и эффективные социальные
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технологии в социальную сферу. Лидерами во внедрении новых
финансовых инструментов являются Канада, Великобритания и США.
На уровне ООН ведется работа по систематизации всех новых
финансовых инструментов, которые возможно использовать в целях
устойчивого развития. Россия только начинает работу в данном
направлении – идет систематизация международного опыта,
обобщение лучших практик и поиск оптимальных решений для нашей
страны.
В рамках круглого стола пройдет обсуждение возможного
использования новых финансовых инструментов для развития
социальной сферы и социальных инноваций. Будет обсуждена
дорожная карта развития социальных финансов в России с учетом
лучшего зарубежного опыта.
Модераторы:
Сергей Голубев, генеральный директор ООО «Фонд социальных
инвестиций», руководитель Комиссии по социальному
предпринимательству ОПОРА РОССИИ
Елена Иваницкая, врио заместитель директора Департамента
стратегического развития и инноваций Министерства экономического
развития РФ
Приглашены к участию:
Ева Андрияш, генеральный директор ООО «Позитивный диалог»,
руководитель клуба импакт инвесторов
Светлана Ерофеева, операционный директор Рыбаков Фонда
Наталья Иванова, старший научный сотрудник Центра исследований
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ
Анна Кузнецова, управляющий директор по фондовому рынку, член
Правления ПАО Московская Биржа
Наталья Малахова, тренер федеральной акселерационной
программы для социальных предпринимателей «Социальные
инновации»
Максим Меркулов, управляющий директор Проектного офиса
агентской функции государственной корпорации «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Оксана Орачева, Генеральный директор Благотворительного Фонда
Владимира Потанина
Марина Слуцкая, помощник Министра экономического развития РФ
Владимир Смирнов, проректор по стратегическим коммуникациям
Костромского государственного университета
Надежда Сурова, директор Института РЭУ им Г.В. Плеханова
Ольга Евдокимова , исполнительный директор АНО «Эволюция и
филантропия»
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Евгения Телицына, учредитель, исполнительный директор Фонда
«Навстречу переменам»
Светлана Чапарина, директор программы «Молодёжный Банк» по РФ
Алексей Чесноков, директор по развитию краудфандинговой
платформы Planeta.ru
Антон Яремчук, заместитель руководителя направления
«Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив
Для участия в сессии необходимо подать заявку по ссылке
https://goo.gl/forms/eKYNE9yBQgb7ymWM2 и получить подтверждение
регистрации от организаторов мероприятия.
Центр правовых
программ Леонида
Никитинского
Суд глазами
граждан
16.00 - 18.00
Институт
экономической
политики имени
Е.Т. Гайдара

Профессиональная дискуссия
ОТКРЫТОСТЬ СУДОВ: ИЗМЕНЕНИЕ ОПТИКИ
Итоги судебного мониторинга, проведенного Центром правовых
программ в сотрудничестве с региональными уполномоченными по
правам человека в Свердловской, Воронежской областях, Пермском
крае и Санкт-Петербурге, а также результаты программы «Суд
глазами граждан» (Молодежное правозащитное движение,
Объединенная группа общественного наблюдения ОГОН) позволяют
сделать вывод о несовпадающей «оптике» на проблемы открытости и
доступности правосудия гражданского общества, с одной стороны, и
судей и аппарата судов, с другой. Инструкции, определяющие работу
аппарата, судебных приставов, конвойных и других служб, исходят из
потребностей судебной системы как некой инфраструктуры
правосудия, но не реальных потребностей граждан.
В ходе обсуждения экспертами будут рассмотрены и уточнены
предложения по изменению типовых правил нахождения граждан
(журналистов и других лиц) в суде, которые вытекают из
ведомственных инструкций, таким образом, чтобы они учитывали
интересы граждан и отвечали принципам открытости судов.
Модератор:
Леонид Никитинский, центр правовых программ Леонида
Никитинского, член Совета по правам человека
Приглашены к участию:
Татьяна Андреева, судья в отставке
Анастасия Корня, журналист
Дмитрий Макаров, координатор Объединенной группы
общественного наблюдения (ОГОН), активист
Михаил Мизулин, доцент кафедры политологии и полит управления
РАНХиГС
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Елена Милюхина, председатель Совета судей Свердловской
области
Виктор Монахов, юрист, профессор права
Тамара Морщакова, заместитель председателя Конституционного
Суда РФ в отставке, член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека
Екатерина Ходжаева, научный сотрудник Института проблем
правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге
Для участия в дискуссии необходимо подать заявку по ссылке
https://goo.gl/forms/YtWC7zR9TWtSbtaG2 и получить подтверждение
регистрации от организаторов мероприятия.
Проект «Полис»

Молодежная линейка
МОДЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА: РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОССИИ, В КОТОРОЙ
МИНИСТР – ТЫ. ФИНАЛ
«Модель правительства» – это социально-моделирующая игра, в ходе
которой участники окажутся в роли министров Российской Федерации
и представят свой вариант приоритетных проектов и первоочередных
шагов для России действующим управленцам.
Для участия в игре был объявлен конкурс эссе, в котором необходимо
было представить проект для одного из действующих или
предложенных новых министерств.
По итогам конкурса в состав Кабинета министров вошли 15
участников, которые возглавили следующие министерства:
●
Министерство иностранных дел и обороны
●
Министерство финансов и экономического развития
●
Министерство внутренних дел и чрезвычайных ситуаций
●
Министерство человеческого капитала
●
Министерство культуры и науки
●
Министерство компетенций 21 века и цифрового развития
●
Министерство экологии
●
Министерство сельского хозяйства
●
Министерство транспорта и связанности страны
●
Министерство юстиции
●
Министерство связи и массовых коммуникаций
●
Министерство школьного образования
●
Министерство регионального развития и ресурсов
●
Министерство прав человека
●
Министерство счастья
Презентация программы развития Кабинета министров и награждение
победителей состоится 8 декабря.
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Модератор:
Артем Окунев, маркетолог, сооснователь Дискуссионного клуба
«ЛЭТО» при ОмГУ им. Достоевского
Жюри:
Наталья Алиева, руководитель департамента регионального
развития Фонда президентских грантов
Артем Герасименко, старший эксперт Центра стратегических
разработок
Илья Шуманов, заместитель генерального директора Центра
антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл – Россия»
Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт»
Александр Куриленко, председатель Ставропольской региональной
гражданско-патриотической общественной организации «НАША
ИНИЦИАТИВА»
Кирилл Мартынов, журналист, публицист, философ и блогер, доцент
факультета гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики»
Артем Кирьянов, первый заместитель председателя Комиссии по
общественному контролю и взаимодействию с общественными
советами Общественной Палаты Российской Федерации
Денис Прокуронов, муниципальный депутат района Филевский парк,
выпускник Дискуссионных школ GAIDPARK
Артем Пронюшкин, управляющий партнер коммуникационной группы
JAMP, политтехнолог
Дмитрий Янин, председатель Правления Международной
конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
Анна Фадеева, эксперт-исследователь Фонда «Центр гражданского
анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)»
Инициатива
«Школьные
проекты»

Молодежная линейка
ДЕБАТЫ О СЧАСТЬЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 1/8,
1/4, ПОЛУФИНАЛ

Проект «Полис»
Молодежные дебаты проходят на темы, по которым идет дискуссия в
российском обществе. Кроме развития культуры цивилизованного
оппонирования в стране, молодежные дебаты становятся источником
информации об аспектах дискуссии, релевантных для молодежи,
демонстрируют разность или схожесть аргументов взрослой
экспертной среды и молодежи.
В 2018 году турнир проходит во второй раз. Отборочные туры прошли
осенью в 7 регионах России: в Санкт-Петербурге, Москве, Омске,
Петрозаводске, Чебоксарах, Саратове, Иркутске.
Финал и награждение победителей состоятся 8 декабря.
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Модераторы:
Максим Иванцов, координатор инициативы «Школьные проекты»,
АНО «Молодежная правозащитная группа»
Алексей Ремыга, основатель и координатор проекта «Полис»
Жюри:
Гнилорыбов Павел, вице-президент Вольное историческое
общество
Гурьянов Илья, Координатор демократического клуба «Что делать»
Елисеев Георгий, координатор инициативы «Школьные проекты»
Курашев Кирилл, Директор по маркетингу YouDrive, выпускник
Дискуссионных школ GAIDPARK
Константин Юрьев, Председатель дебат-клуба «Кто виноват?»
Коренев Роман, Председатель дискуссионного клуба «ЛЭТО»
Ванин Александр, Магистрант Института истории и международных
отношений СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского
Коржук Андрей, Председатель Клуба дебатов ПетрГУ
Кильтау Екатерина, Креативный менеджер Фонда Егора Гайдара,
победитель молодежных дебатов ОГФ
Гурьянов Илья, Координатор демократического клуба «Что делать»
Ткачева Ксения, Старший эксперт направления "Институты и
общество" ЦСР
17.00 - 20.00
Фонд «Диалог»

Профессиональная дискуссия
ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В РАЗРЕШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В настоящее время в России действует много общественных
организаций, имеющих опыт миротворческой, диалоговой,
правозащитной деятельности в регионах разного типа конфликтов,
развивающих инструменты гражданской дипломатии. Каждый новый
конфликт заставляет институты гражданского общества развиваться,
расширять свои возможности, изучать и пробовать инструменты
взаимодействия с органами власти, бизнесом, средствами
массовой информации. И такой опыт требует периодической
презентации и осмысления.
Участники дискуссии обсудят миссию и роль некоммерческого
сектора в урегулировании конфликтов, место гражданской
дипломатии в процессе достижения мира, опыт миротворческой,
диалоговой, правозащитной деятельности в регионах разного типа
конфликтов, развивающих инструменты народной дипломатии.
Модератор:
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Евгений Гонтмахер, член правления Института современного
развития, член КГИ, член экспертной группы «Европейский диалог»
Для участия в дискуссии необходимо подать заявку по ссылке
https://goo.gl/forms/7S0vytIxw1ZfFIot2 и получить подтверждение
регистрации от организаторов мероприятия.
8 декабря 2018 г.
Инициатива
«Школьные
проекты»

Молодежная линейка
ДЕБАТЫ О СЧАСТЬЕ И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
ФИНАЛ

Проект «Полис»
8.30 - 9.50
Зал B

Модераторы:
Максим Иванцов, координатор инициативы «Школьные проекты»,
АНО «Молодежная правозащитная группа»
Алексей Ремыга, основатель и координатор проекта «Полис»
Жюри:
Вячеслав Бахмин, председатель Экспертного совета
Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы,
эксперт КГИ, член Оргкомитета ОГФ
Александр Ванин, Магистрант Института истории и международных
отношений СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского
Алина Гневашева, эксперт, координатор мероприятий в Центре
гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ»
Илья Гурьянов, координатор демократического клуба «Что делать»
Екатерина Кильтау, креативный менеджер Фонда Егора Гайдара,
победитель молодежных дебатов ОГФ
Роман Коренев, председатель дискуссионного клуба «ЛЭТО»
Андрей Коржук, председатель Клуба дебатов ПетрГУ
Кирилл Курашев, директор по маркетингу YouDrive, выпускник
Дискуссионных школ GAIDPARK
Марк Непша, креативный директор ассоциации образовательных и
парламентских дебатов ИДЕЯ . выпускник Дискуссионных школ
GAIDPARK, г. Калининград
Артём  Окунев, Маркетолог, со-основатель дискуссионного клуба
«ЛЭТО»
Денис Прокуронов, муниципальный депутат района Филевский парк,
выпускник Дискуссионных школ GAIDPARK
Антон Тамарович, специалист Фонда поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова, выпускник Дискуссионных школ
GAIDPARK
Константин Юрьев, председатель дебат-клуба «Кто виноват?»
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КонфОП

Профессиональная дискуссия

8.30 - 9.50

СЧАСТЛИВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЭПОХУ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Место для
дискуссий

Эпоха четвертой индустриальной революции — это эпоха
автоматизации, искусственного интеллекта, Интернета вещей,
использования big data в традиционных и новых продуктах, развития
sharing economy (экономики совместного потребления). Повсеместное
усложнение технологий позволяет упрощать доступ потребителей к
инновационным продуктам и услугам, предоставлять персональные
рекомендации и кастомизировать продукты. При этом
пользовательские данные уже стали «новой нефтью», методы добычи
которой далеко не всегда являются этичными. Заходя в банк,
супермаркет, открывая браузер и подключая «умные» часы или
холодильник к Интернету, мы становимся частью сложной системы
информационных и алгоритмических взаимодействий, которая
направлена на стимулирование потребления.
Кто есть счастливый потребитель в эту удивительную новую эпоху?
Изменяются ли принципы защиты
его прав вместе с изменением технологий и трансформацией
потребительского рынка?
К дискуссии приглашены эксперты по пяти типам продуктов,
существующим тысячелетия и появившимся недавно, но без которых
нельзя представить жизнь современного потребителя. Это финансы,
медицина, digital, коммуникации и еда.
Модератор:
Дмитрий Янин, председатель правления Международной
конфедерация обществ потребителей
Приглашены к участию:
Василий Буров, соучредитель АНО «Информационная культура»
Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и
социальных программ Gladway, креативный директор Центра
рекламных исследований Grand Prix, куратор программы «Города
будущего»
Василий Власов, вице-президент Общества специалистов
доказательной медицины
Анна Зеленцова, стратегический координатор Проекта Минфина
России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в РФ»
Елена Саратцева, заместитель руководителя АНО «Российская
система качества»
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Культура счастья

Мастер-класс

Фёрст Галл

УРОКСЧАСТЬЯ.РФ

Имидж персонал

В 2011 году ООН приняла резолюцию о том, что международные
индексы счастья – ключевой параметр успешности развития любого
государства. Счастье – это
навык, который можно тренировать и развивать. Исследования
показывают: развитие культуры счастья существенно повышает
ключевые показатели бизнеса и эффективность работы любых
организационных систем.

9.00 - 9.45
Бирюса

Многие современные управленцы в погоне за высокими результатами
подвержены серьезному стрессу. Эмоциональные нагрузки и сильная
неопределенность, нарушенный work-life баланс, ситуация
ограниченных ресурсов и внешнего давления приводят в
долгосрочной перспективе к резкому снижению как личной, так и
организационной эффективности. Государственные управленцы и
руководители некоммерческих организаций – не исключение.
УрокСчастья.рф – это мастерская для руководителей, на которой мы
вместе сможем найти свои источники энергии и построить личную
формулу счастья.
Ведущие:
Андрей Вебер, основатель проекта «Культура счастья», генеральный
продюсер Международного дня счастья в России
Александр Дудоров, директор IMPER group
Юлия Чухно, руководитель проекта Nova Terra Coach Training &
Corporate Development

Левада – Центр

Открытие

10.00 - 12.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРО
СЧАСТЬЕ: ЛИЧНОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Конгресс-зал

Осенью 2018 года Левада-Центр провел исследование счастья в
представлении членов сообщества Общероссийского гражданского
форума, приуроченное к ОГФ – 2018.
Что их делает счастливыми, из чего для них состоит счастье (личное,
гражданское, общечеловеческое)?
Насколько они счастливы прямо сейчас, какие дефициты самые
значимые?
Как воспринимают ситуацию в стране / городе / дома/ на работе – и
как это влияет на ощущение счастья?
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Есть ли расхождения ценностных (идеальных) установок про счастье
внутри выборки в разных группах по категориям (пол, регион, возраст,
наличие образования, семейное положение и пр.)?
Повышается ли субъективный уровень счастья у представителей
гражданского общества (тех, кто взял на себя повышенную
гражданскую ответственность)?
Приглашены к участию:
Денис Волков, эксперт Левада-центра, социолог
10.00 - 12.00

Открытие

Конгресс-зал

PUBLIC TALK О ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «ЗАЧЕМ МЫ
ЭТО ДЕЛАЕМ? #ПОТОМУЧТОЛЮДИ»
#ПотомуЧтоЛюди (www.потомучтолюди.рф) – проект об известных и
успешных людях, которые решили тратить свои силы, энергию, деньги
и время не только на себя, но и на благотворительную и гражданскую
деятельность. Зачем им это нужно? Что они от этого получают? С
какими сложностями сталкиваются? Каких изменений им удается
добиться?
Лица проекта из разных сфер деятельности выступят на первой
панельной дискуссии ОГФ-2018.
Модератор:
Андрей Шаронов, президент Московской школы управления
«Сколково», попечитель фонда «Бюро добрых дел»
Приглашены к участию:
Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты Российской
Федерации, член Оргкомитета ОГФ;
Владимир Смирнов, меценат, учредитель частного
благотворительного фонда «Образ жизни», Фонда поддержки
молодых художников и Центра «Благосфера»;
Анастасия Татулова, основатель сети кафе «АндерСон»;
Александр Цыпкин, писатель, попечитель благотворительного
фонда «Дети-бабочки» и Фонда профилактики рака.
Эксперты первого ряда:
Андрей Андрусов, заместитель директора Центра Содействия
Инновациям в Обществе «Соль»
Денис Волков, эксперт Левада-центра, социолог
Влада Муравьева, программный директор ОГФ
Мария Черток, директор Фонда поддержки и развития филантропии
КАФ
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Коммерсантъ FM

ДИАЛОГИ ВЛАСТЬ - ОБЩЕСТВО

12.15 - 18.00

Тенденции развития социально-экономической ситуации в стране
позволяют предполагать, что в ближайшие годы вклад в уровень
счастья станет одним из главных критериев оценки деятельности
органов государственного управления и государственных компаний.
По сути, оценка будет строиться по новым критериям эффективности:
как их деятельность способствует росту уровня счастья, наращиванию
социального капитала общества, укреплению согласия в нем,
усилению взаимоотношений и общественных взаимосвязей?
Что из запланированного государственными управленцами на
ближайшие пять лет внесет существенный вклад в повышение уровня
счастья проживающих в России, а с чем они не справятся без
широкого партнерства с социально ответственным бизнесом,
гражданскими организациями и всеми жителями страны?
Эти и другие вопросы в формате открытого диалога обсудят
представители министерств и ведомств РФ.

Конгресс - зал

В открытых диалогах выступят:
12.30 – 13.30 // Диалог с Денисом Новаком, заместителем Министра
юстиции Российской Федерации, и Андреем Клишасом,
председатель Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству.
Модератор диалога – Борис Долгин, член Совета ВИО, член
Оргкомитета ОГФ, член Совета Просветительского Фонда
«Эволюция», соучредитель АНО «Инфокультура».
12.30 - 13.30 // Диалог с Алексеем Диденко, депутат Государственной
Думы, председатель Комитета по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления
Модератор диалога – Андрей Максимов, председатель комиссии
Общественной палаты Российской Федерации по территориальному
развитию и местному самоуправлению.
Приглашены к участию:
Владимир Ефимов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента
экономической политики и развития города Москвы
Кристина Ишханова, заместитель генерального директора Фонда
единый институт развития в жилищной сфере
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Кирилл Никитин, партнер «PwC Россия», Руководитель практики по
оказанию услуг государственным органам и компаниям
государственного сектора
Михаил Сюткин, первый заместитель председателя Правительства –
министр строительства и архитектуры Пермского края
Кирилл Янков, член Общественного совета при Министерстве
транспорта РФ, Председатель Межрегиональной общественной
организации «Союз пассажиров»
12.30 – 13.30 // Диалог с Константином Носковым, Министром
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации.
Модератор диалога – Василий Буров, председатель совета
директоров компании WikiVote, соучредитель АНО «Информационная
культура», член экспертного совета Правительства РФ.
15.15 -16.30 // Диалог с Анной Поповой, руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
Модератор диалога – Дмитрий Янин, председатель Правления
Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)
15.15 -16.30 // Диалог с Ильей Чукалиным, генеральным директором
Фонда президентских грантов, и Артемом Шадриным, директор
департамента стратегического развития и инноваций Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Модератор диалога - Светлана Маковецкая, директор Центра
гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ).
16.45 -18.00 // Диалог с Мариной Раковой, заместителем Министра
просвещения Российской Федерации
Модераторы диалога – Андрей Галиев, вице-президент корпорации
«Российский учебник», ответственный секретарь Оргкомитета ОГФ,
Андрей Андрусов, заместитель исполнительного директора ЦСИО
«СОЛЬ»
20.20-21.45 // Диалог с министром здравоохранения Российской
Федерации Вероникой Скворцовой. Модератор – Лев Якобсон,
научный руководитель Центра исследований гражданского общества
и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики».
Программа обновляется, следите за изменениями.
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Центр
гражданского
анализа и
независимых
исследований
(Центр ГРАНИ)

12.15 - 13.30
Тайная комната

Молодежная линейка
СЧАСТЬЕ БЫТЬ МОЛОДЫМ В РОССИИ
«Счастье быть молодым в России» - экспресс-дискуссия с
финалистами третьего чемпионата по решению кейсов в НКО
«Разумеется».
В чемпионате участвуют молодые лидеры, будущие и начинающие
управленцы некоммерческих организаций и волонтерских инициатив.
В ходе экспресс-дискуссии они обсудят повестку, тенденции, язык и
вызовы для молодежи в некоммерческом секторе.
Станет ли приход новых молодых профессионалов в некоммерческий
сектор процессом, который изменит сущность, результативность,
успешность НКО, сделает сектор постоянно устойчивым? Что нужно
сделать, чтобы работая в НКО чувствовать себя не только полезным,
но и счастливым?
Эти развилки обсудят участники экспресс-дискуссии в формате трех
словесных баталий:
- побочное для творчества / реальное за деньги: в условиях
ограниченных ресурсов в НКО нужно нанимать профессионалов или
любителей-энтузиастов?;
- бирюзовые организации / классический менеджмент: в НКО должны
быть творческие, горизонтальные структуры или иерархическая
система управления?;
- создаем свои / усиливаем имеющиеся: делать маленькую, но свою
организацию или менять существующие, большие структуры?
Модератор:
Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и
независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Оргкомитета ОГФ
Приглашен к участию:
Николай Усков, журналист, редакционный директор журнала Forbes

12.15 - 13.30

Публичные беседы

Зал B

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК НОВАЯ НОРМА И ИСТОЧНИК
СЧАСТЬЯ
Футурошок – шок будущего, защитная психологическая реакция
человека или общества на стремительные и радикальные изменения
в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и
социального прогресса. Термин введён американским социологом и
футурологом Элвином Тоффлером.
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Мы знаем, каким мир никогда не будет, и никогда не узнаем, каким он
будет. Дискуссия по мотивам футурошока применительно к нашему
времени о неопределенности как неизбежности и о том, как сделать
ее источником счастья.
Модератор:
Кирилл Мартынов, журналист, публицист, философ и блогер,
специалист в области современных политических теорий,
аналитической философии и социологии, доцент факультета
гуманитарных наук НИУ «Высшая школа экономики»
Приглашены к участию:
Александр Асмолов, психолог, политик, учёный, Академик
Российской академии образования, заведующий кафедрой
психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова
Евгений Гонтмахер, член правления Института современного
развития, член КГИ, член экспертной группы «Европейский диалог»
Дарья Скибо, научный сотрудник Центра независимых
социологических исследований
Содружество
Добрых Городов
БФ «Добрый город
Петербург»
Центр развития
некоммерческих
организаций
12.15 - 13.30
Место для
дискуссий

Публичные беседы
О БУДУЩЕМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, КОТОРОЕ УЖЕ
НАСТУПИЛО
Содружество Добрых городов сегодня насчитывает более 100 городов
и поселков во всех федеральных округах РФ, оно развивается
горизонтально и является живой независимой сетью из более чем 800
НКО. Внутри сети накоплено множество работающих практик
региональной благотворительности, которые описаны, применяются и
мультиплицируются силами НКО и инициативных групп. Сегодня
именно региональный опыт вызывает интерес и востребован как
самими НКО, так и бизнесом, экспертами, государственными
органами.
Гости дискуссии озвучат тренды современной региональной
благотворительности: дистанционное обучение и доступ к ресурсам,
приоритет вложений в человеческий капитал, проекты на стыке
разных тем, проявление концепции «новой силы» (неформальное и
коллективное принятие решений, самоорганизация, сетевое
управление) в благотворительности.
Модератор:
Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург»,
руководитель проектного офиса Содружества Добрых городов
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Приглашены к участию:
Татьяна Акимова, директор фонда «Самарская губерния», член
Консультативного совета Добрых городов, Самара
Светлана Баженова, генеральный директор АНО ДПО и К
«Развитие», руководитель Ресурсного центра для СО НКО Приморья
«Школа социальных технологий», Владивосток
Вячеслав Бахмин, председатель Экспертного совета
Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы,
эксперт КГИ
Ирина Жукова, координатор движения Добрых городов в Республике
Карелия, член Консультативного совета Добрых городов
Юлия Николаева, руководитель проектов Содружества Добрых
городов
Елена Шувалова, основатель и координатор Общественного
движения «Помоги городу», председатель общественного совета по
развитию городской среды «ПОМОГИ ГОРОДУ», член
Градостроительного совета города Краснодара, выпускница Школы
региональных экспертов Содружества Добрых городов, Краснодар
Виктория Щелкова, директор Благотворительного фонда «Фонд
развития Урала», выпускница «Школы региональных экспертов»,
Екатеринбург
Проект поддержки
родителей Family
Tree
12.15 - 13.30

Публичные беседы

Урал

Знаменитое Гарвардское исследование развития взрослых (The
Harvard Study of Adult Development) – самое продолжительное
исследование взрослой жизни людей в истории, в рамках которого на
протяжении уже более 75 лет наблюдают за жизнью 724 человек,
показало, что счастье наиболее тесно связано с качеством отношений
с близкими людьми. От этого во всех случаях зависело здоровье и
благополучие участников в старости. Как оказалось, хорошие
отношения с близкими защищают не только тело, но и мозг человека
и создают основу для его реализации в любой сфере.
Какие компетенции позволяют нам быть в близких отношениях, и как
их развивать? Кто, на каком уровне и в каком формате может быть
ответственен за их развитие? Что может сделать государство,
образовательные структуры, общество, семья и мы сами, чтобы
становиться компетентными близкими и родителями?

КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЙ КАК
ПРЯМОЙ ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

Модератор:
Наталья Родикова, главный редактор журнала «Домашний Очаг»
Издательский дом Sanoma Independent Media (SIM)
17

Общероссийский гражданский форум-2018

Приглашены к участию:
Анастасия Изюмская, основатель генеральный директор,
креативный редактор Family Tree, журналист
Дмитрий Зелинванский, руководитель тьюторской службы «Новой
школы»
Людмила Петрановская, семейный психолог, лауреат премии
президента РФ в области образования, основательница Института
развития семейного устройства для детей-сирот
Марк Урнов, политолог, экономист, декан, научный руководитель
Департамента политической науки факультета Социальных наук НИУ
«Высшая школа экономики».
12.15 - 13.30

Профессиональная дискуссия

Волга

КАК РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ
ОБРАЗОВАНИЕ?
Принятие осознанных ответственных решений является важнейшим
гражданским качеством современности. Набор ключевых навыков,
необходимых для критического мышления, включает в себя
наблюдательность, способность к интерпретации, анализу,
выведению заключений, способность давать оценки. Творческое
воображение, ценностные установки и выраженная эмоциональность
также являются составными частями критического мышления.
На сегодняшний день в России лишь немногие обладают таким
качеством, в то время как обучение критическому мышлению и в
школах и в вузах почти не ведется. Как продвигать критическое
мышление через образование? Кто может это делать? Как
преодолеть существующие барьеры? Наконец, как это связано со
счастьем?
В ходе дискуссии ключевые спикеры и все участники обменяются
мнениями о возможностях продвижения обучения критическому
мышлению.
Модератор:
Андрей Суслов, профессор кафедры всеобщей и отечественной
истории, археологии Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета, эксперт Центра
гражданского образования и прав человека
Приглашены к участию:
Вячеслав Бахмин, председатель Экспертного совета
Политехнического музея, член Московской Хельсинкской группы,
эксперт КГИ
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Андрей Галиев, вице-президент корпорации «Российский учебник»,
ответственный секретарь Оргкомитета ОГФ
Ирина Дуденкова, доцент кафедры теоретической социологии и
социальной эпистемологии Института общественных наук Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Максим Иванцов, координатор инициативы «Школьные проекты»
Ольга Погонина, учитель обществознания школы «Интеллектуал»,
тренер Молодежного центра прав человека и правовой культуры
12:15 - 13:30

Профессиональная дискуссия

Байкал

А ЧТО МОГУ Я? ИЛИ КАК ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И
МИР ВОКРУГ
Осознанный выбор – то, с чего начинается свобода человека, которая
неразрывно связана с ответственностью за принятые решения.
Иногда уходят годы, а то и целая жизнь на то, чтобы научиться
свободе выбора и ответственности за его последствия. Как сделать
так, чтобы наши дети научились этому с детства? Чтобы это стало
органичной частью их жизни и позволяло осознанно выбирать то, что
делает их жизнь наполненной, счастливой, полноценной – выбирать
ценностные ориентиры, идеалы, брать личную ответственность не
только за себя и близких, но и за то сообщество, в котором они живут,
за экологию, за помощь тем, кто в ней нуждается, за улучшение
качества жизни вокруг себя. Несомненно, что большая роль в этом
воспитательном процессе принадлежит не только семье, но и
общественным институтам, создающим определенную среду,
формирующую навыки осознанного выбора.
Что могут сделать образовательные институты, общественные
организации, ответственные бизнес компании для того, чтобы внести
свой вклад в то, чтобы общество завтрашнего дня было более
ответственным в своих действиях, чем сегодняшнее. Об этом
поговорим с гостями дискуссии.
Модератор:
Александр Адамский, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика»
Приглашены к участию:
Елена Горохова, директор движения ЭКА
Анатолий Ермолин, член КГИ, руководитель проекта «Школа
городских компетенций»
Мария Лежнева, руководитель программы «Школа позитивных
привычек» благотворительного фонда «Образ жизни»
Александра Макеева, руководитель программы «Разговор о
правильном питании» компании Нестле
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Наталья Перязева, социальный предприниматель, основатель АНО
Семейный центр развития взаимодействия поколений «Сказки у
Камина»
Татьяна Подушкина, руководитель центра доказательного
социального проектирования МГППУ
Александр Савушкин, Руководитель проектов Центра толерантности
Еврейского музея. Руководитель проектов Федерального
научно-методического центра в области психологии и педагогики
толерантности
Центр правовых
программ Леонида
Никитинского
Суд глазами
граждан
12.15 - 13.30
А

Профессиональная дискуссия
КАК СУДУ ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ГРАЖДАН,
А ГРАЖДАНАМ – СУДА?
Совет судей в 2003 году одобрил «Типовые правила внутреннего
распорядка судов», на основании которых Судебный департамент
утвердил инструкции по делопроизводству. Однако эти правила
принимались без консультаций с гражданским обществом и его
представителями и во многих пунктах явно устарели. В процессе
судебных мониторингов приставы и сотрудники аппаратов судов
ссылались как на Типовые правила, так и на правила, утвержденные
председателем соответствующего суда (или суда субъекта
федерации), в которых наблюдается значительные разночтения. На
чем основана сложившаяся практика многочисленных запретов в
судах?
В ходе дискуссии состоится краткая презентация результатов
мониторингов Центра правовых программ и инициативы «Суд глазами
граждан», спикеры представят предложения к изменению «оптики»
судебной системы на проблемы открытости и доступности судов по
разным параметрам: доступ в суды граждан и журналистов, ведение
фото- и видеосъемки в здании суда, открытость процессов в обычные
и выходные дни, доступность судебных решений, понятность сайтов
судов и др.
Модератор:
Леонид Никитинский, центр правовых программ Леонида
Никитинского, член Совета по правам человека
Приглашены к участию:
Анастасия Корня, журналист
Дмитрий Макаров, координатор Объединенной группы
общественного наблюдения (ОГОН), активист
Виктор Момотов, председатель Совета судей РФ
Юрий Пилипенко, президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА)
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Екатерина Ходжаева, научный сотрудник Института проблем
правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге
Михаил Федотов, глава Совета по развитию гражданского общества
и правам человека при Президенте РФ
Александр Шишлов, уполномоченный по правам человека в
Санкт-Петербурге
12.15 - 13.30
Печора

Профессиональная дискуссия
БОИ РАЙОННОГО МАСШТАБА: ОПЫТ РАЗРЕШЕНИЯ
ЛОКАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ С УЧАСТИЕМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
Характерной чертой последних лет стал рост локальных спорных и
конфликтных ситуаций между гражданами. Чаще всего причинами их
возникновения становятся градостроительные инновации (точечная
застройка, введение платных парковок, установка шлагбаумов и
распределение парковочного пространства во дворах), капитальный
ремонт жилья, благоустройство общественного пространства,
взаимодействие населения с управляющими компаниями системы
ЖКХ и др. Важнейшей задачей для активистов общественного
самоуправления, лидеров местных сообществ становится
конструктивное разрешение данных конфликтов и эффективное
взаимодействие с их участниками.
На площадке будет представлен и предложен к обсуждению
успешный опыт разрешения социальных конфликтов в местных
сообществах сельской местности Липецкой области, в системе ЖКХ г.
Сочи и в Тверском районе г. Москвы.
Модераторы:
Антон Островский, руководитель Центра медиации и общественного
взаимодействия РГСУ, доцент Московского государственного
психолого-педагогического университета, сооснователь проекта
«Центр общественного взаимодействия»
Екатерина Складчикова, заместитель руководителя Центра
медиации и общественного взаимодействия РГСУ, сооснователь
проекта «Центр общественного взаимодействия»
Приглашены к участию:
Дмитрий Бондин, председатель Правления автономной
некоммерческой организации по альтернативному урегулированию
споров и конфликтных ситуаций «Служба медиации», Липецкая
область
Екатерина Горшенина, профессиональный медиатор, гражданский
активист
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Вячеслав Ракитин, директор автономной некоммерческой
организации по альтернативному урегулированию споров и
конфликтных ситуаций «Служба медиации», Липецкая область
«Трансперенси
Интернешнл –
Россия»

Мировое кафе
АНТИКОРРУПЦИЯ БУДУЩЕГО:
ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, РОБОТЫ

12.15 - 13.30
Амур-Енисей

Модератор:
Илья Шуманов, заместитель генерального директора Центра
антикоррупционных расследований и инициатив
«Трансперенси Интернешнл – Россия»
Рабочие группы, вопросы повестки и координаторы:
Инновации в антикоррупции:
антикоррупционный потенциал технологий искусственного
интеллекта, блокчейна, робототехники, обсуждение новых форм
коррупции, таких как sextortion.
Марина Гурьева, сооснователь и директор cyberFund
Международные тренды в антикоррупции:
перспективы международного сотрудничества в области
антикоррупции, его институциональный дизайн и субъекты
(государства, НКО), международные антикоррупционные документы в
российской правовой системе: что уже есть и что необходимо
принять.
Алексей Карнаухов, заместитель руководителя Центра
антикоррупционной политики партии «Яблоко»
Алексей Чумаков, юрист Центра антикоррупционной политики партии
«Яблоко»
Невыученные уроки:
что было сделано в сфере антикоррупции, но не работает
(регулирование конфликта интересов, подарков, антикоррупционное
просвещение и др.), причины и пути решения.
Дмитрий Утукин, директор по персоналу «Рыков групп»
Что отсутствует в российской антикоррупции?
чего не хватает в сфере российской антикоррупции (регулирование
лоббизма, защита заявителя и др.).
Андрей Жвирблис, руководитель проекта «Декларатор» Центра
антикоррупционных расследований и инициатив «Трансперенси
Интернешнл – Россия»
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Для участия мировом кафе необходимо подать заявку по ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScK1bTPaZL2e-pgat_gfEdbRR2uPW
nSb7jlSLbjL14bmd7TyQ/viewform и получить подтверждение участия от

организаторов мероприятия.
Фонд
президентских
грантов

Мастер-класс

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ОТ ИДЕИ ДО
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА

12.15 - 13.30
Амфитеатр

Опыт грантодающих организаций показывает, что многие НКО,
разрабатывая свой социальный проект, начинают с идей
мероприятий, и уже потом к ним пытаются привязать актуальность
проблемы и социальную значимость. Авторы проектов часто ставят
абстрактные цели и не понимают, к каким конкретным положительным
изменениям в жизни людей должен привести их проект, какую
конкретную проблему он решит. А без этого невозможно составить
логичный календарный план и обосновать бюджет. И социальный
проект становится, по сути, просто нежизнеспособным.
На мастер-классе участники узнают, как повысить качество своих
социальных проектов и разработать по-настоящему жизнеспособный
и нужный людям социальный проект, избежав при этом типичных
ошибок.
Ведущий:
Владимир Татаринов, советник Генерального директора Фонда
президентских грантов

Центр
непрерывного
образования
факультета
компьютерных
наук НИУ ВШЭ
12.15 - 12.45
Бирюса

Мастер-класс
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Раньше мы изучали общество с помощью социальных опросов и интервью.
Это позволяло нам понимать, как мы живем и принимаем решения. Сейчас
наша жизнь стремительно цифровизуется и невозможно представить себе
жизнь без ИТ-инфраструктуры и интернета. Все это позволяет
исследователям собирать данные о реальном поведении людей, то есть
получать точную информацию о наблюдениях за человеческими действиями
с течением времени. Это уникальные подходы и инструменты, которых в
арсенале исследователей не было ранее. И вот широкомасштабные данные
с одной стороны, и постоянно совершенствующийся математический
аппарат с другой, в совокупности позволяют нам принципиально
пересмотреть традиционные общественные науки. Как это меняет науку и
нашу повседневную жизнь, а также об этике использования данных,
собранных "наблюдением за нами", мы поговорим в рамках мастер-класса.
Ведущая:
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София Докука, преподаватель Центра непрерывного образования
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, научный сотрудник института
образования

Содружество
Добрых Городов
БФ «Добрый город
Петербург»
Центр развития
некоммерческих
организаций
12.15 - 18.00

Экспресс-консультации
КУХНЯ НКО И РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Содружество Добрых городов сегодня насчитывает более 100 городов
и поселков во всех федеральных округах РФ, оно развивается
горизонтально и является живой независимой сетью из более чем 800
НКО. Внутри сети накоплено множество работающих практик
региональной благотворительности. Они описаны, применяются,
мультиплицируются силами НКО и инициативных групп.

Зона консультаций, Участникам Форума будет доступен киоск консультаций с полезными
1-й этаж
материалами от резидентов «Кухни НКО»: Содружества Добрых
городов, фонда «Добрый город Петербург» и ЦРНО. Участники могут
скачать или получить открытки с QR-кодом брошюр по фандрайзингу,
продвижению благотворительных событий и другие материалы из
электронной библиотеки «Добрых городов», значительно
расширяющих представление о региональной благотворительности.
Все желающие смогут получить экспресс-навигацию по библиотеке –
на озвученный запрос или актуальную тему консультанты предложат
набор самых полезных материалов или приглашения на мероприятия
исходя из максимальной пользы для конкретной организации.
Консультанты:
Дарья Буянова, директор БФ «Добрый город Петербург»
Юлия Николаева, руководитель проекта «Добрые города»
РосКомСвобода

Экспресс-консультации

Центр цифровых
прав

УГОЛОК ЮРИДИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ПРАВАМ В
ИНТЕРНЕТЕ

12.15 - 18.00

Юристы в сфере цифровых прав предоставляют в офлайн-формате
консультации по защите прав и свобод в интернете для НКО,
гражданских активистов, всех заинтересованных лиц. В связи со
множеством изменений в законодательстве РФ и последними
тенденциями привлечения к ответственности граждан за их действия
в социальных сетях такие консультации очень актуальны для всех, кто
ежедневно пользуется Интернетом.

Балкон фойе 2го
этажа

Консультанты:
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Екатерина Абашина, медиаюрист Центра цифровых прав
Саркис Дарбинян, адвокат, партнер Центра цифровых прав, глава
юридической практики РосКомСвободы
Юристы-волонтеры РосКомСвободы
Московская
Хельсинкская
группа

Экспресс-консультации

12.15 - 15.00

Защита прав человека – это совместная ответственность государства,
институтов гражданского общества и всех граждан. Только при
условии активного участия всех граждан в защите собственных прав
конституционные нормы превратятся из деклараций в реальность. На
протяжении многих лет юристы Московской Хельсинкской Группы на
безвозмездной основе помогают согражданам более уверенно и
эффективно защищать свои нарушенные права.

Балкон фойе 2го
этажа

ПРАВОЗАЩИТНЫЙ ЛИКБЕЗ

Юристы и эксперты МХГ проведут экспресс-консультации по разным
аспектам защиты прав человека на национальном и международном
уровнях, а также поделятся опытом защиты и продвижения
общественных интересов.
Консультанты:
Ирина Сергеева, юрист Московской Хельсинской группы
Николай Кавказский, юрист Московской Хельсинской группы
Центр
непрерывного
образования
факультета
компьютерных
наук НИУ ВШЭ
13.00 - 13.30
Бирюса

Мастер-класс

СТОЛЬКО РАЗГОВОРОВ О ТЕХНОЛОГИЯХ: НУЖНО ЛИ ЗНАТЬ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КАЖДОМУ?
Пункт «знание языка программирования» все чаще можно встретить в
резюме менеджеров, дизайнеров, экономистов. Как в эпоху цифровой
гегемонии оставаться востребованным на рынке труда? Наш ответ –
научиться программированию. Или хотя бы попробовать, ведь это
полезно не только в работе, это сделает вас более востребованным
на рынке и поможет автоматизировать рутинные задачи.
На лекции мы поговорим о возможн
остях, которые открывают программистские навыки и обсудим самые
безумные проекты гиков-программистов.
Ведущая:

Екатерина Денике, преподаватель факультета компьютерных наук
НИУ ВШЭ, product manager в компании Ozon.ru
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* Проходит в рамках общей серии мастер-классов «Высокие технологии,
программирование, высшая математика – какие науки стоят за передовыми
областями, или счастье учиться». Мы часто слышим слова про цифровую
экономику и смерть профессий, связанную с информатизацией общества.
Но что же скрывается за всеми этими словами: что правда, что вымысел, как
это реально применяется в обществе и за чем стоит будущее. В треке
«Счастье учиться» участники узнают, что стоит за словами «большие
данные», «искусственный интеллект» и «блокчейн».
Модератор:
Маргарита Власенко, директор Центра непрерывного образования
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Центр
непрерывного
образования
факультета
компьютерных
наук НИУ ВШЭ
13.45 - 14.15
Бирюса

Мастер-класс

КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕНЯТ РЫНОК ТРУДА И ЧЕМУ
НУЖНО БУДЕТ УЧИТЬ?
Сейчас многие говорят о том, что технологии могут заменить
человека. Это далеко уже не только ручной труд, но и такие области,
как дизайн, юриспруденция, экономика, маркетинг, медицина. Но что в
действительности могут умные алгоритмы, какие задачи получится
автоматизировать, какие профессии исчезнут, а какие уже сейчас
начинают появляться?
Ведущие:
Евгений Соколов, заместитель руководителя департамента больших
данных и информационного поиска и преподаватель Центра
непрерывного образования Высшей школы экономики, руководитель
группы качества рекомендаций и анализа контента Яндекс.Дзена
* Проходит в рамках общей серии мастер-классов «Высокие технологии,
программирование, высшая математика – какие науки стоят за передовыми
областями, или счастье учиться». Мы часто слышим слова про цифровую
экономику и смерть профессий, связанную с информатизацией общества.
Но что же скрывается за всеми этими словами: что правда, что вымысел, как
это реально применяется в обществе, и за чем стоит будущее. В треке
«Счастье учиться» участники узнают, что стоит за словами «большие
данные», «искусственный интеллект» и «блокчейн».
Модератор:
Маргарита Власенко, директор Центра непрерывного образования
факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

Информационный
портал «Такие
дела»

Мастер-класс
СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: КАК РАССКАЗЫВАТЬ О
ПРОБЛЕМАХ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ЭТО ИМ ПОМОГАЛО

13.45 - 14.15
Печора

Можно ли рассказывать о социальных проблемах так, чтобы что-то
менялось на самом деле? Как собирать средства на системную
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благотворительность с помощью текстов? Почему неочевидная тема
может стать яркой и важной для всех?
Участники мастер-класса узнают, что отличает социальную
журналистику от обычной и как с помощью одной хорошо
рассказанной истории можно решать глобальные общественные
проблемы.
Ведущие:
Владимир Шведов, заместитель главного редактора портала «Такие
дела»
13.45 - 15.00
Урал

Публичные беседы
УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМ СЧАСТЬЕМ КАК НОВАЯ БАЗОВАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ
Поиски счастья, как и поиски смысла жизни, во все времена занимают
человечество. Что мы можем сделать для того, чтобы стать
счастливыми? Больше зарабатывать, создать образцовую семью,
реализоваться в творчестве, иметь много друзей, путешествовать?
Ученые – нейрофизиологи, психологи все чаще говорят о том, что
искать счастье нужно внутри себя, так как зависит оно в большей
степени не от внешних, а от внутренних факторов. Но если научиться
быть счастливыми – это наша личная задача, то в чем основные
препятствия на этом пути, и есть ли простые и доступные каждому
варианты их преодоления?
Модератор:
Мария Васильева, эксперт по личному развитию, политический и
экзекьютив коуч, основатель СОВЕРШЕНТВYOU.
Приглашены к участию:
Андрей Вебер, основатель проекта «Культура счастья», генеральный
продюсер Международного дня счастья в России
Станислав Гринберг, коуч, бизнес-тренер, руководитель авторской
школы бизнес-коучинга Станислава Гринберга
Филипп Гузенюк, автор проекта «Счастье в деятельности», партнер
Института Коучинга Санкт-Петербурга, коуч-консультант и
бизнес-тренер
Матвей Масальцев, сооснователь, управляющий партнер проекта
AlphaOmega
Дмитрий Леонтьев, профессор, заведующий Международной
лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ
ВШЭ, профессор НИУ ВШЭ и факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова
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Владимир Яковлев, журналист, медиаменеджер, основатель проекта
«Возраст счастья»
Эксперты первого ряда:
Анна Владимирова, медик, специалист по китайской медицине,
основательница Школы оздоравливающих практик Ву Минг Дао
Фаина Захарова, президент Фонда «Линия жизни»
13.45 - 15.00

Публичные беседы

Зал B

НА ЗЛОБУ ДНЯ: ОТВЕТЫ НА СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В МИРОВЫХ
РЕЛИГИЯХ
Фокусом разговора с представителями основных четырех конфессий
станет ряд вопросов, в основе которых лежат нравственные и
моральные ценности, трансформирующиеся в практическое действие
или бездействие людей.
Должна ли быть благотворительность тайной или явной,
призывающей других последовать примеру? Что есть счастье и
насколько устойчивая система ценностей делает человека
счастливее? Как не выгорать в помогающих профессиях, где люди
сталкиваются с человеческой болью и человеческим
несовершенством? Если человеку, как гражданину страны, не
нравится что-то в системе функционирования государства, может ли
он реагировать на это, и каким образом? Как реагировать на
коррупцию? Нужно ли активно вовлекаться в политические процессы?
Существуют разные мнения, какие пути ведут человека к себе – это
может быть путь отречения от мирского и уход от желания что-то
изменить во внешнем мире, а может быть – позиция активного
изменения окружающего пространства. Равноценны ли эти пути?
Модератор:
Александр Архангельский, литературовед, критик, журналист,
профессор факультета медиакоммуникаций Высшей школы
экономики
Приглашены к участию:
Рустам Абазов, директор департамента по связям с религиозными и
общественными организациями администрации главы и
правительства Чеченской Республики
Федор Людоговский, священник, научный работник, публицист
Дагба Очиров, Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи
России
Аркадий Ковельман, профессор, доктор исторических наук
заведующий кафедрой иудаики Института стран Азии и Африки МГУ
им. М.В. Ломоносова
28

Общероссийский гражданский форум-2018

РБК

Профессиональная дискуссия

13.45 - 15.00

БИЗНЕС–ОБЩЕСТВО–ВЛАСТЬ:
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СТАРЫЕ ОЖИДАНИЯ

Конгресс-зал
(правая сторона)

Возможно ли честное и открытое партнерство в треугольнике
отношений бизнес-общество-власть? Какие обязательства бизнес
несет перед обществом и должен ли он быть социально
ответственным? Необходима ли государственная регуляция
взаимоотношений бизнеса и общества или за это могут отвечать
общественные организации? Признает ли общество осуществляемый
бизнесом сегодня вклад в социально значимые проекты?
Способствует ли существующий международный контекст расцвету
крупных проектов общественный пользы, или они, наоборот, будут
схлопываться? Наконец, каким образом учесть вклад
государственных и бизнес-проектов в повышении уровня счастья
россиян?
Модератор:
Светлана Миронюк, исполнительный директор PWC, профессор
практики МШУ СКОЛКОВО
Приглашены к участию:
Андрей Клепач, председатель объединенного экспертного совета
конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества
Алексей Кудрин, Председатель Счетной палаты Российской
Федерации, член Оргкомитета ОГФ
Олег Фомичев, директор по стратегическому планированию и
развитию ООО «Ренова-Холдинг Рус»
Анатолий Чубайс, Председатель правления ООО «УК «РОСНАНО»
Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов

13.45 - 15.00

Профессиональная дискуссия

Тайная комната

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАК РЕСУРС ИЛИ
ПРОБЛЕМА ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Полемика на тему, какие из градозащитных практик оказывают
положительное влияние на сохранность исторического облика
городов, а какие – сковывают возможности использования
исторического наследия в качестве драйвера развития и
способствуют процессам энтропии (постепенного разрушения) в
отсутствии частных инвестиций в сохранность исторической
застройки.
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Модератор:
Андрей Максимов, руководитель проекта «Муниципальная карта
России: точки роста», председатель Комиссии ОП РФ по
территориальному развитию и местному самоуправлению
Приглашены к участию:
Илья Лагунов, старший эксперт направления «Пространственное
развитие» Центра стратегических разработок
Григорий Ревзин, урбанист, искусствовед, архитектурный критик,
журналист
Сергей Рыбаков, председатель правления Ассоциации «Русская
провинция»
Сергей Сахаров, глава администрации городского поселения
Суздаль Владимирской области
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального
проектирования «Платформа»
Движение в защиту
прав избирателей
«Голос»

Профессиональная дискуссия

13.45 - 15.00

Имеют ли в России сейчас выборы смысл? Нужно ли участвовать в
нынешних выборах избирателям, кандидатам и наблюдателям? Так
ли всемогущ административный ресурс? Как он будет
трансформироваться в новых реалиях и что этому можно
противопоставить? Повысит ли внедрение новых IT-технологий
уровень свободы и честности выборов?
В течение дискуссии на эти и другие вопросы будут искать ответы
политологи, наблюдатели, юристы, кандидаты, партийные
функционеры.
Модераторы:
Станислав Андрейчук, член совета движения «Голос»
Григорий Мельконьянц, правозащитник, юрист, сопредседатель
движения в защиту прав избирателей «Голос».

А

БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИХ ВЫБОРОВ

Приглашены к участию:
Дмитрий Алексеев, директор DNS digital store
Юрий Гурман, сопредседатель совета движения «Голос»
Александр Кинёв, Член Центральной избирательной комиссии РФ
Александр Кынев, политолог, доцент департамента политической
науки Факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики»
Борис Макаренко, политолог, председатель правления Центра
политических технологий
Ксения Собчак, журналист, общественный деятель
Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного
управления Института общественных наук РАНХиГС, радиоведущая
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13.45 - 15.00

Профессиональная дискуссия

Место для
дискуссий

ПРАВО НА СЧАСТЬЕ. КАК ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ, КОГДА КАЖЕТСЯ,
ЧТО НЕТ СМЫСЛА
Есть грани, за которыми для обывателя счастье кажется
невозможным. Неизлечимая болезнь, одинокая старость, тяжелая
инвалидность, осознаваемый риск приближения смерти. Кажется, что
смысл самой жизни в этих ситуациях уходит и ощущение счастья не
только невозможно, но и неприлично не только для самого человека,
но и для всех, кто рядом... Одна из важных задач благотворительных
организаций и общества в целом – помогать победить страх и давать
силы жить максимально счастливо людям, оказавшимся в разных
сложных обстоятельствах.
Особое значение это имеет для России, в которой насчитывается 38
миллионов пенсионеров, 12 миллионов инвалидов, 9 миллионов
больных сахарным диабетом и т.д.
Как в тяжелых жизненных ситуациях, «на грани» и за ней, сохранить
хорошее внутреннее состояние, разрешить себе быть счастливым и
суметь им быть? Кто может помочь в этом? Что могут сделать для
сохранения качества переживания жизни своих подопечных
благотворительные фонды и абсолютно каждый из нас? И как
сохранить при этом ощущение полноты жизни тем, кто рядом с ними –
близким и самим помогающим специалистам?
Модератор:
Ольга Бычкова, журналист радиостанции «Эхо Москвы»
Приглашены к участию:
Мария Гантман, вице-президент некоммерческой организации
«Альцрус», врач-геронтопсихиатор
Наталья Луговая, генеральный директор благотворительного фонда
помощи людям с БАС «Живи сейчас»
Екатерина Милова, директор по развитию Фонда по борьбе с
инсультом «ОРБИ»
Елена Мещерякова, директор Благотворительного фонда «Хрупкие
люди»
Андрей Павленко, председатель Совета Cancer Fund, соучредитель,
президент Фонда целевого капитала А.Павленко, хирург-онколог, зам.
директора по онкологии Клиники высоких медицинских технологий им.
Пирогова СПбГУ

13.45 - 15.00

Профессиональная дискуссия

Волга
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ПОТЕНЦИАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В РАЗРЕШЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Современные конфликты и войны меняют картину мира и
деструктивно влияют на общество с разных сторон – растет
агрессивность, формируется «образ врага», усиливается ненависть к
инаковости. В такое время требуется объединение усилий многих и
многих людей. Достижение устойчивого мира – это долгий и
постоянный процесс трансформации политической, социальной,
гражданской и экономической сфер. Миростроительство должно идти
постоянно, а не начинаться только после завершения войн и
конфликтов.
В среде гражданского общества необходим междисциплинарный
диалог, необходимы различные платформы – для обмена опытом и
инструментарием, совместного анализа. И такой диалог еще более
необходим между гражданскими обществами различных стран, так
или иначе вовлеченных в конфликт. Организовать и вести диалог
позволяют инструменты гражданской дипломатии, с помощью которых
можно создать новые форматы взаимодействия для достижения
общей цели – безопасного стабильного мира, жизнь в котором
основана на верховенстве права.
Участники дискуссии обсудят роль и состояние гражданской
дипломатии на современном этапе, практику народной дипломатии в
очагах современных конфликтов на примере Северного Кавказа и
Донбасса, а также обменяются предложениями в Кодекс
миротворчества народной дипломатии.
Модератор:
Евгений Гонтмахер, член правления Института современного
развития, член КГИ, член экспертной группы «Европейский диалог»
Приглашены к участию:
Татьяна Марголина, член Совета при Президенте России по
развитию гражданского общества и правам человека
Татьяна Константинова, фонд «Справедливая помощь Доктора
Лизы»
Сергей Кривенко, член правления Международного общества
«Мемориал»
Валентина Череватенко, правозащитная организация «Союз женщин
Дона»
Андрей Юров, «Международное правозащитное движение»
Эксперты первого ряда:
Виктория Громова, Молодежное правозащитное движение
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Рустем Максудов, Межрегиональный общественный центр
"Судебно-правовая реформа"
Татьяна Котляр, Калужское региональное движение «За права
человека»
Владимир Сухов, Региональная общественная организация
содействия укреплению мира «Международное ненасилие»
13.45 - 15.00

Профессиональная дискуссия

20.30 - 22.45
(продолжение)

ПРАВО АДВОКАТА: ЧТО МЕШАЕТ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИИ

Пресс - зал

Серия докладов по проблемным вопросам совершенствования
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в части
оценки предложений, содержащихся в Проекте Федерального закона
№ 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
К проблемным вопросам относятся анализ предложений об уточнении
требований к адвокатам, учреждающим коллегию адвокатов;
уточнении порядка образования и деятельности адвокатского бюро;
дополнении законодательства положением о возможности включения
в соглашение условия, согласно которому размер и (или) выплата
доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата
оказания адвокатом юридической помощи; уточнении правового
статуса стажера адвоката и помощника адвоката и роли Федеральной
палаты адвокатов РФ в его правовом регулировании; расширении
количественного состава Совета Федеральной палаты адвокатов РФ с
тридцати до тридцати трех членов; уточнении полномочий
Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в
рамках его деятельности при проведении Всероссийского съезда
адвокатов; уточнении порядка приостановления статуса адвоката и
правового статуса адвоката, приостановившего статус; уточнении
порядка изменения членства в адвокатской палате, предложение о
введении дополнительных условий для изменения членства в
адвокатской палате для лиц со стажем адвокатской деятельности
менее 5 лет; уточнении порядка избрания Президента Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации и президентов адвокатских
палат субъектов Российской Федерации путем введения возможности
переизбрания президента соответствующей палаты на третий срок на
общем собрании (конференции) палаты или Всероссийском съезде
адвокатов; расширении полномочий органов Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации в связи с дисциплинарным
производством в отношении адвоката.
Модераторы:
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Вадим Клювгант, адвокат, вице-президент Адвокатской палаты г.
Москвы, Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по защите
прав адвокатов
Андрей Рагулин, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, главный
редактор международного научно-практического юридического
журнала «Евразийская адвокатура», старший вице-президент
Русско-Азиатской ассоциации юристов, руководитель центра
исследования проблем организации и деятельности адвокатуры
Евразийского научно-исследовательского института проблем права
Приглашены к участию:
Елена Авакян, советник Федеральной палаты адвокатов
Лев Бардин, адвокат, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы,
доцент кафедры судебной власти факультета права Высшей школы
экономики, главный редактор журнала «Московский адвокат», член
Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
Анатолий Власов, профессор кафедры международного частного и
гражданского права МГИМО
Светлана Володина, вице-президент ФПА РФ
Александр Воронов, адвокат, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала
Российского нового университета
Алексей Галоганов, адвокат, вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Президент Адвокатской палаты
Московской области
Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты
адвокатов
Владислав Кудрявцев, профессор кафедры уголовного права и
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции
Роман Мельниченко, доцент, тренер адвокатов и медиаторов,
ведущий научный сотрудник Волгоградского государственного
университета
Гасан Мирзоев, адвокат, Заслуженный юрист Российской Федерации,
Президент Гильдии Российских адвокатов, ректор Российской
Академии адвокатуры и нотариата
Денис Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Игорь Пастухов, советник ФПА РФ, член Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека.
Юрий Пилипенко, Президент Федеральной палаты адвокатов
Василий Раудин, советник ФПА РФ
Андрей Сучков, исполнительный вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации
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Василий Шавин, адвокат Палаты адвокатов Нижегородской области,
доцент кафедры гражданского права и процесса Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского
АНО
«Информационная
культура»

Презентация
ГОСЗАТРАТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ: КАК ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
ВЫВОДЫ О ТОМ, ЧТО НАМ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ

13.45 - 15.00
Амур-Енисей

Мы живем в удивительное время, когда открытой и доступной
информации о жизни городов и регионов настолько много, что ни один
гражданин не может изучить ее полностью. Кроме этого, большинство
источников информации, такие как СМИ, интернет-издания и блоги,
предоставляют нам неполную и в некоторых случаях необъективную
картину. Объективностью обладают только первоисточники, к которым
в «век цифровизации» относятся данные.
Публикация открытых данных и принцип прозрачности управления
государственными финансами позволяют нам бесплатно и без
взаимодействия с государством получать данные о деятельности
госорганов и миллионов российских организаций. Кто поставляет
некачественное питание в школу, где учится ваш ребенок? Когда
построят детскую площадку в вашем дворе? Получила ли бюджетная
организация, в которой вы работаете, деньги из федерального
бюджета? В каком университете можно не только учиться, но и
выполнять исследования и коммерческие контракты? Действительно
ли у государства денег нет, или они все же есть, но идут «не туда»?
Что входит в «национальную экономику» и «общегосударственные
вопросы», которые составляют 20% федерального бюджета?
На эти и другие вопросы можно получить ответы из закупок,
контрактов, субсидий, грантов, бухгалтерских балансов и бюджетов,
опубликованных в Интернете. О том, что содержится в этих данных,
где их найти, как правильно интерпретировать, и какие исследования
и приложения можно с помощью них сделать, участники узнают из
презентации.
Ведущие:
Ольга Пархимович, руководитель проекта «Госзатраты» в АНО
«Информационная культура»
Екатерина Петрова, руководитель регионального
антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» в
Екатеринбурге
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АНО
«Информационная
культура»

Презентация
ЦИФРОВЫЕ АРХИВЫ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ЛИЧНУЮ И МИРОВУЮ
ИСТОРИЮ

13.45 - 15.00
Байкал

Наша история – это большие объемы накопленных знаний за
столетия существования страны. Они сохранены исключительно на
бумаге, в формате аудио- или видеозаписей на уже устаревших
носителях. Большая их часть хранится в музеях, архивах и частных
коллекциях. Часть из них записана исключительно в цифровой форме.
С появления в 90-х годах первых веб-сайтов они то появляются, то
исчезают бесследно. Сегодня в рунете отсутствуют инициативы по
долгосрочному сохранению материалов, которые созданы только в
цифровой форме. Многочисленные общественные масштабные
проекты исчезают из публичного пространства и становятся
недоступными: «Чем больше данных и знаний создает человечество,
тем больше нужно усилий для сохранения».
В рамках тематической площадки эксперты расскажут и представят
проекты по сохранению в цифровом формате данных культурного,
исторического и научного наследия, а также архивов, библиотек и
веб-сайтов.
Модератор:
Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура», эксперт в
области открытых данных, член КГИ
Приглашены к участию:
Александр Антопольский, главный научный сотрудник ИНИОН РАН
Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей,
заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации
факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

БФ «Образ жизни»

Мастер-класс

14.30 - 15.00

РАБОТА С ЗАКУПКАМИ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

Печора
Муниципальные заказчики во всех регионах страны на постоянной
основе осуществляют закупки различных товаров, работ, услуг. Они
также, например, определяют подрядчика, который затем оказывает
услуги по регулированию численности безнадзорных животных.
Именно заказчик закладывает фундамент для дальнейшей
эффективной работы подрядчика.
Чего хочет обычный житель в любом регионе? Комфортных и
безопасных улиц, на которых будет как можно меньше безнадзорных
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животных. Чего хотят люди, неравнодушные к судьбам животных?
Того же самого, с учетом права животных на сохранение их жизни. Что
нужно обществу в целом? Эффективного, гуманного и законного
решения проблемы безнадзорности животных. Реализация этих
целей и желаний зависит именно от качества работы муниципальных
заказчиков на местах, напрямую определяющих дальнейшую работу
подрядчиков и качество решения этой проблемы.
В рамках данного мастер-класса мы поговорим об основах
функционирования системы государственных и муниципальных
закупок и роли в ней гражданского общества на примере успешного
кейса защиты животных в Ростовской области.
Ведущие:
Екатерина Кузьменко, юрисконсульт Ассоциация «Благополучие
животных»
Артем Кирьянов, председатель Российского союза
налогоплательщиков
Фонд

Мастер-класс

«Медиастандарт»

ОСНОВЫ ФАКТЧЕКИНГА И ЗАЩИТЫ ОТ ФЕЙКОВ
14.30 - 15.00
Бирюса

Сейчас конкуренцию качественной журналистике составляют
фейковые новости и сомнительная аналитика в социальных сетях. В
условиях отсутствия навыков проверки информации и популярности
социальных сетей распространение таких новостей негативно влияет
на атмосферу в гражданском обществе, может угрожать здоровью и
жизни людей, провоцировать эскалацию конфликтов и уличного
насилия, влияет на стабильность финансовой системы и экономику
страны. Поэтому важно заниматься развитием медиаграмотности
потребителей новостей, а также популяризировать знания
профессиональных журналистов в области фактчекинга и стандартов
работы с информацией среди широкой аудитории.
Мастер-класс состоит из трех частей. В первой части ведущий
расскажет о подходах профессиональных журналистов к работе с
информацией, позволяющих минимизировать публикацию
сомнительных и ошибочных сведений, а также перепечатки фейковых
новостей. Во второй разберет типовые кейсы с фейковыми новостями
и подходы к их экспресс-проверке. В третьей части участники узнают о
проектах, позволяющих потребителям новостей находить фейки и
ориентироваться в качестве медиаконтента.
Ведущий:
Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт»

15.15 - 16.30

Публичные беседы
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Место для дискуссий

БЛОГЕРЫ: СДЕРЖКИ И ПРОТИВОВЕСЫ «ПЯТОЙ ВЛАСТИ»
Должны ли блогеры нести ответственность за образ жизни,
демонстрируемый в блогах? Есть ли запретные темы, несовместимые
со статусом «лидера мнений» модели поведения?
Должны ли блогеры проверять общественно важную информацию и
новости, затрагивающие охраняемую законом тайну (речь о жертвах
катастроф, оценке влияния принимаемых законов, результатов
выборов, смертях и подробностях личной жизни, а не о качестве
помады, популярности альбома или оценке поведения человека)?
Либо аудитория сама должна проверять достоверность такой
информации?
Какой из применяемых сейчас способов борьбы с распространением
фейковой и непроверенной информации покажется оптимальным
участникам дискуссии?
●
это должна делать площадка с помощью нанятых в штат
цензоров/ роботизированных алгоритмов, проверяющих весь контент
блогеров/влогеров. Они удаляют контент, не соответствующий
лицензионному соглашению площадки;
●
площадка должна отдавать материалы на проверку
независимым некоммерческим организациям и пулам
профессиональных журналистов, если поступают жалобы от
аудитории. Площадка информирует читателя о заключении такой
проверки, и, при необходимости, ограничивает его распространение,
но полностью не удаляет материал;
●
проверкой должны заниматься государственные чиновники,
площадки обязаны удалять материалы по их требованию
Модератор:
Сергей Зверев, президент группы компаний КРОС, руководитель
Департамента интегрированных коммуникаций НИУ «Высшая школа
экономики», общественный и государственный деятель, профессор,
специалист по связям с общественностью
Приглашены к участию:
Андрей Бочаров, блогер, телеведущий, актёр, юморист, продюсер и
телережиссёр, шоумен, автор YouTube канала 33х3sketch
Татьяна Буцкая, блогер, член экспертного совета при Минпромторге
по развитию индустрии детских товаров, учредитель
Общероссийского движения «Совет матерей», входит в состав
наблюдательного совета Роскачества и Общественного совета по
контролю качества оказания медицинских услуг, автор медицинских
рубрик ВГТРК «Вести», сайтов «Аргументы и факты», «Дети Mail.ru»,
«Letidor», эксперт «1 канала», «Россия24», «Москва24», «Домашний»,
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«МАМА», «RuТВ», автор книг «Короткометражка длиной в 9 месяцев»
и «Есть для двоих»
Константин Сидорков, директор по работе с партнерами ВКонтакте
Николай Соболев, топ-блогер российского YouTube, соавтор книги
«YouTube: Путь к успеху. Как получать фуры лайков и тонны денег?»
Александр Сысоев, директор по маркетингу «Афиша-Рестораны»,
основатель «Российского Ресторанного Фестиваля», самого
масштабного гастрономического проекта в стране, автор СысоевFM,
самого популярного lifestyle телеграм-канала столицы, консультант по
стратегическому маркетингу и развитию туризма
Лев Шагинян, блогер, ведущий “Биржи Мемов” на Youtube, ведущий
«Спорт. Ставки. События» на РБК
Елена Шерстобоева, доцент департамента медиа НИУ ВШЭ, глава
юридического агентства Sherstoboeva Ru, юрист в области авторского
права и медиаправа, сотрудничает в качестве
юриста-международника в области свободы слова с ОБСЕ и Советом
Европы, эксперт Комитета Государственной Думы РФ по
информационной политике
15.15 - 16.30

Профессиональная дискуссия

Зал В

ЖЕНЩИНА ПРАВА ИЛИ ПРАВА ЖЕНЩИН?
Цель дискуссии – обсуждение положения с правами женщин в России
(равная оплата труда, трудовые права), а также смежных темы
(домашнее насилие, женщины в тюрьме) и выработка предложений по
изменениям в законодательстве, правоприменении. Дискуссия
предполагает также обсуждение лучших практик в области защиты
прав женщин.
Модератор:
Ксения Собчак, журналист, общественный деятель
Приглашены к участию:
Зара Арутюнян, психолог РФО «ОНА»
Наталья Биттен, представитель инициативной группы «За
феминизм»
Антон Жаров, адвокат по делам, связанным с правовым положением
детей
Алексей Паршин, адвокат по делам о домашнем насилии
Алена Попова, сооснователь «Проекта W: сеть взаимопомощи
женщин»
Анна Ривина, руководитель проекта «Насилию.нет»
Сергей Саурин, заместитель председателя Профессиональной
Ассоциации «Юристы за трудовые права», партнер специальной
фирмы по трудовому праву «MSS Legal»
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15.15 - 16.30
Амур-Енисей

Профессиональная дискуссия
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ
В России растет число очагов социально-экологической
напряженности, и это беспокоит как федеральные власти, так и
профессиональные общественные экологические организации и
граждан.
Законодательство гарантирует общественным организациям право
проведения общественных слушаний, экспертизы проектной
документации и обеспечения учета общественного мнения при
размещении экологически опасных объектов. При этом на практике
создан конвейер положительных заключений государственной
экологической экспертизы, который в массовом порядке одобряет
технологии и проекты, не отвечающие интересам страны и ее
жителей.
Участники обсудят подходы к саморегулированию в этой сфере и
план первоочередных мероприятий.
Модератор:
Александр Веселов,
Приглашены к участию:
Елена Есина, президент Союза переработчиков отходов
«Русрециклинг», Москва
Альберт Калашников, председатель Амурского экологического клуба
«Улукиткан», Чита
Глеб Матузов, начальник управления охраны труда, пожарной и
экологической безопасности Башкирского государственного
медицинского университета, Уфа
Татьяна Михайлова, заместитель секретаря Общественной палаты
Камчатского края, Петропавловск-Камчатский
Андрей Ожаровский, эксперт по радиационной безопасности
Социально-экологического союза, Москва
Александр Смирнов, ответственный секретарь аналитического
экологического центра «Эком», Санкт-Петербург
Андрей Талевлин, доцент кафедры экологического и земельного
права ЧелГУ (Челябинск)
Наталья Татаренко, руководитель общественного
благотворительного экологического фонда «Скажи жизни – да»,
Белгород
Валентина Ямщикова, депутат Городской думы г. Кострома,
председатель Костромского областного общественного
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экологического движения «Во имя жизни», инженер-гидрогеолог,
Кострома
РосКомСвобода

Профессиональная дискуссия

15.15 - 16.30

ОТКРЫТОСТЬ ИНТЕРНЕТ- И ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЙ КАК ЗАЛОГ
СОБЛЮДЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

А
Несмотря на увеличивающуюся роль операторов связи в
государственном контроле за распространением контента и
деятельностью пользователей сети в российском сегменте Интернета,
порядок взаимодействия между органами публичной власти и
телекоммуникационными компаниями не всегда является достаточно
прозрачным. Это напрямую касается граждан – всех, кто пользуется
услугами телеком- и интернет-компаний.
В «Руководящих принципах предпринимательской деятельности в
аспекте прав человека» ООН выделяется обязанность частных
компаний уважать права человека независимо от обязательств
государства или от выполнения этих обязательств. Принципы
предусматривают минимальный базовый уровень корпоративной
транспарентности в области прав человека и призывают компании
принимать на себя обязательство соблюдать права человека.
Согласно рекомендациям, частным компаниям следует обеспечивать
максимальную прозрачность в своей политике, стандартах и
действиях, которые подразумевают свободу выражения мнений и
другие основные права. Также рекомендовано включать собственные
обязательства по соблюдению свободы выражения мнений во
внутреннюю политику, осуществлять разработку продуктов, развитие
бизнеса, обучение персонала и другие соответствующие внутренние
процессы в целях повышения защиты прав человека.
Регулярные подробные отчеты западных компаний об объеме их
взаимодействия с госорганами, в т.ч. о количестве и содержании
государственных запросов на раскрытие информации о
пользователях, давно уже стали стандартной практикой в Европе и
США. Такая демонстрация транспарентности не только является
актом соблюдения компаниями прав и свобод человека, но и хорошим
методом по завоеванию положительной репутации и доверия
пользователей.
Общество может оценить усилия компаний по обеспечению прав
граждан на свободу информации и тайну частной жизни, а также по
соблюдению стандартов по защите цифровых прав человека и
гражданина. Что в свою очередь минимизирует незаконные
вмешательства госорганов и спецслужб в деятельность компаний.
Будет ли такая практика развиваться в России?
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Модератор:
Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы
Приглашены к участию:
Дмитрий Казьмин, директор фонда «Медиастандарт», член
общественного совета Роскомнадзора
Михаил Климарев, представитель Общества защиты интернета
Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа.ру
Филипп Кулин, интернет-активист, руководитель хостинга DiPHOST
Денис Лукаш, исполнительный директор Центра цифровых прав,
эксперт GDPR
Дмитрий Мариничев, представитель Уполномоченного при
президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета
(Интернет-омбудсмен)
Алексей Шевелев, руководитель отдела по работе с пользователями
интернет-площадки Хабр
Андрей Щербович, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и
административного права департамента дисциплин публичного права
факультета права НИУ ВШЭ.
Михаил Якушев, Исполнительный вице-президент по
взаимодействию с органами государственной власти компании
«ВымпелКом»
Представители компании Mail.Ru Group
Представители компании Яндекс
Представители компании МТС
Представители профильных министерств и ведомств
АНО
«Информационная
культура»

Профессиональная дискуссия

Институт проблем
правоприменения

Открытость информации о деятельности полиции является
безусловным ключевым элементом социально и публично
ответственного государства. В России в последние годы растет число
организаций и инициативных групп, осуществляющих независимый
гражданский контроль и мониторинг работы полиции, ищущих
возможность активно влиять на увеличение публичной
ответственности правоохранительных органов. Существует
множество примеров взаимодействия между органами власти и
организациями гражданского мониторинга. В таком сотрудничестве
важна информационная открытость и готовность государственного
органа к последовательному изменению на деле, но не на словах.
Так, например, гражданские и независимые аналитические
инициативы по работе с собираемыми правоохранительными
органами данными о преступности могут обнаружить и помочь решить
не только проблемы внутриведомственного учета, но и позволят с

Объединенная
группа
общественного
наблюдения при
поддержке
Московской
Хельсинской
группы
15.15 - 16.30
Байкал

ПОЛИЦИЯ, ОТКРОЙ ДАННЫЕ!
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большой точностью оценить факторы преступного поведения, риски
повторного совершения преступлений.
Очевидно, что на сегодняшний день тех массивов данных, которые
опубликованы в открытом доступе, недостаточно для полноценной
работы по прогнозированию преступлений, контролю за
деятельностью правоохранительных органов со стороны
общественных организаций. Большинство данных не машиночитаемы,
их приходится обрабатывать вручную. Детализированные данные
криминальной статистики либо полностью отсутствуют, либо их
необходимо вытаскивать из отчетов руководителей главков МВД.
Эксперты дискуссии обсудят текущую ситуацию с доступностью
данных правоохранительных органов, существующие проблемы и
возможные пути их решения. По итогам круглого стола будут
подготовлены предложения и рекомендации к органам власти об
открытии данных полиции. Приглашаем к участию в круглом столе
представителей правоохранительных органов, дата-журналистов и
активистов.
Модератор:
Екатерина Ходжаева, научный сотрудник института проблем
правоприменения, Санкт-Петербург
Приглашены к участию:
Дмитрий Остряков, со-координатор Объединенной группы
общественного наблюдения (ОГОН), инициатор проекта «Карта
полиции», Санкт-Петербург
Татьяна Романова, соруководитель проекта «Открытая полиция»
АНО «Информационная культура»
Метиса Савина, координатор направления по работе с полицией в
Москве Объединенной группы общественного наблюдения
15.15 - 16.30

Профессиональная дискуссия

Волга

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПОВЕСТКА XXI ВЕКА
В 2018 году мир отмечает 70-летие принятия Всеобщей декларации
прав человека – документа, основополагающего для всей системы
защиты прав человека и одного из краеугольных камней
международного права в этой сфере, а также национального права
значительной части мира.
За прошедшие годы обществоведы, практики правозащиты, участники
проектов гражданского просвещения не могли не задумываться над
объемом и группами прав, включаемых в понятие прав человека, над
ценностными основаниями концепции прав человека. Уже влияющие
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на социум технологические изменения, равно как и очевидные из
сегодняшнего дня, тренды ставят перед обществом новые вопросы.
Участники дискуссии обсудят ценностные основания концепции прав
человека и новые группы прав, актуализированные социальными
эффектами технологических инноваций, а также этическими сдвигами
общественных дискуссий.
Модератор:
Сергей Лукашевский, директор Сахаровского центра, член
Оргкомитета ОГФ
Приглашены к участию:
Светлана Астраханцева, исполнительный директор Московской
Хельсинской группы
Валентин Гефтер, директор Института прав человека
Борис Долгин, Член Совета ВИО, Член Оргкомитета ОГФ, член
Совета Просветительского Фонда «Эволюция», соучредитель АНО
«Инфокультура»
Ирина Чечель, социальный мыслитель, руководитель
образовательных программ Фонда эффективной политики,
шеф-редактор интернет-журнала «Гефтер»
Ольга Шепелева, эксперт Центра стратегических разработок
Андрей Юров, член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, эксперт Московской
Хельсинской группы
Центр управления
социальных
инноваций
GrantRafting
15.15 - 16.30
Пресс-зал

Кейс-истории
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Многие культурные практики, зарождаясь как культурные по форме и
смыслу, становятся драйверами развития территорий и местных
сообществ. Каким образом, через какие инструменты, с помощью
каких подходов это происходит? Что становится ключевыми
факторами, благодаря которым социокультурные практики выходят за
пределы своего назначения и начинают работать на развитие
локальных территорий и местных сообществ? К Общероссийскому
гражданскому форуму готовится сборник кейсов «Культурные
практики как инструмент развития территорий и местных сообществ»,
в котором будут представлены кейсы разнообразных по форме и
смыслам культурных инициатив, давших толчок трансформационным
процессам в местных сообществах в разных уголках России.
Несколько ярких кейсов, вошедших в сборник, будут представлены на
этой площадке.
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Модератор:
Эльвира Алейниченко, Центр GrantRafting
Приглашены к участию:
Наталья Бенчарова, председатель совета общественной
организации Ольхонского района «Новое поколение»
Юлия Булдакова, Тулунская городская общественная организация
поддержки молодёжных социальных проектов и творческих инициатив
«Тулун.ру», Иркутская область
Марина Воронова, директор Института региональной экономики и
социального проектирования, директор фестиваля «Извините, Вы не
видели Лосева?», Волгоград
Дмитрий Грушевский, научный руководитель Института
региональной экономики и социального проектирования, к.э.н.,
куратор проекта «Извините, Вы не видели Лосева?», Волгоград
Василий Дубейковский, руководитель команды CityBranding,
руководитель АНО «Столица провинции», Урюпинск
Наталья Никитина, генеральный директор АНО Коломенский центр
познавательного туризма «Коломенский посад»
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального
проектирования «Платформа»
Александр Юминов, научный сотрудник музея современного
искусства «Арсенал», исполнительный директор НКО «Кама –
рекордс», Нижний Новгород
БФ «Образ жизни»

Кейс-истории

15.15 - 16.30

ЖИЗНЬ И БИЗНЕС В СООТВЕТСТВИИ С ГУМАНИСТИЧЕСКИМИ
ЦЕННОСТЯМИ

Тайная комната
«Жить не по лжи». Эти слова Александра Исаевича Солженицына
являются главным девизом этой встречи. В эпоху доминирования
фейк-культуры, негативизма, снижения роста доверия к возможностям
справедливого устройства общества и роста апатии особенно важно
объединить тех, кто готов строить свой бизнес, карьеру на ценностных
созидательных позициях, сохраняя свои принципы взаимопомощи,
опоры на культуру достоинства.
Во встрече принимают участие бизнесмены, которые являются ярким
примером такого подхода к профессиональной практике. Пять
спикеров расскажут о своем бизнесе и принципах
жизнестроительства.
Модератор:
Дмитрий Левицкий, ресторатор, президент профессионального
ресторанного альянса «РЕАЛ», основатель Группы Компаний HURMA
45

Общероссийский гражданский форум-2018

Приглашены к участию:
Илона Броневицкая, телеведущая, советник на общественных
началах губернатора Московской области по вопросам гуманного
обращения с животными
Алексей Васильчук, совладелец ресторанного холдинга RESTart
Vasilchuk Brothers
Руслан Зайдулин, CEO DOC+
Виктор Иссерс, президент форума «Пора!»
Дарья Лисиченко, президент Фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ",
основатель магазина «Город – Сад»
Максим Пинигин, Музей советских игровых автоматов
Проект поддержки
родителей Family
Tree

Мастер-класс
КАК НЕ ИСЧЕРПАТЬ РОДИТЕЛЬСКИЙ РЕСУРС И НЕ СТАТЬ
ЗАЛОЖНИКОМ РОДИТЕЛЬСКОГО ВЫГОРАНИЯ

15.15 - 15.45
Бирюса

Согласно исследованию, проведенному компанией Superjob, 80 %
россиян отмечают, что семейные проблемы отрицательно
сказываются на их работе, и это неудивительно. Современное
поколение родителей много внимания уделяет вопросам воспитания и
развития детей, пытаясь совместить реализацию себя как родителя с
работой и общественной реализацией. Людям помогающих
профессий давно рекомендовано следить за своими перегрузками и
тем, как выстраивать рабочий процесс, чтобы не допустить «синдрома
эмоционального выгорания». Но то, что родители всегда находятся в
повышенной зоне риска – с одной стороны, очевидно, а с другой –
только недавно стало предметом внимания специалистов.
Мастер-класс поможет участникам разобраться с вопросом, что же
такое «родительское выгорание», каковы его признаки, какие факторы
его вызывают, кто находится в зоне риска. Что является
профилактикой родительского выгорания, как помочь себе
самостоятельно, если оно случилось, и у кого можно просить помощи.
Ведущая:
Анастасия Изюмская, основатель генеральный директор,
креативный редактор Family Tree, журналист

Проект «Счастье в
деятельности»

Мастер-класс
СЧАСТЬЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.00 - 16.30
Бирюса

Работа может и должна быть источником радости и энергии в жизни.
Но очень часто это не так. Часто это то, что мешает жить настоящей
жизнью, является источником несчастья и отнимает силы.
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При этом любой взрослый человек может научиться получать больше
энергии от своей работы. И любая компания может помочь в этом
своим сотрудникам.
Мастер-класс поможет создать продуктивное отношение к работе для
себя и для компании.
Участники познакомятся с авторской моделью «7 источников энергии
в работе», сделают блиц-диагностику своего уровня счастья в
деятельности и определят ключевые направления развития для себя
и своей команды. Особенно полезен мастер-класс будет
руководителям коллективов и HR-профессионалам.
Ведущий:
Филипп Гузенюк, эксперт в области лидерства, партнер Института
Коучинга Санкт-Петербурга, коуч-консультант, бизнес-тренер, автор
проекта «Счастье в деятельности»
Ассоциация
грантодающих
организаций
«Форум Доноров»
16.00 - 16.30
Печора

Мастер-класс

КАК ФОТОГРАФИЯ ПОМОГАЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР
Фотография вовсе не копия действительности – она может менять
мир. Обычный снимок меняет мир почти незаметно, а талантливый –
радикально. Это взгляд из реальности другого человека, буквально
иная точка зрения. И вот человек замирает, пойманный
фотовзглядом, несколько секунд: удивление, восторг, ужас,
отвращение, сочувствие. Иногда только этого достаточно, чтобы
изменить свое отношение к чему-либо.
Участники мастер-класса на примере шестилетней практики
фотоконкурса Форума Доноров «ОБЪЕКТИВная
благотворительность» узнают, как продвигать идеи
благотворительности и свои проекты с помощью фотографии: что
снимать, как и для кого снимать, как писать подписи к фотографии и
где размещать снимки.
Фотовыставка работ победителей конкурса 2018 года проходит в
фойе второго этажа Конгресс-центра ЦМТ.
Ведущий:
Игорь Цыкунов, руководитель спецпроектов АГО «Форум Доноров»

15.15 - 16.30

Профессиональная дискуссия

Урал

ШКОЛУ МОЖНО ЛЮБИТЬ. ФАКТЫ И ПРАКТИКИ
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Эмоциональное благополучие школьников оказывается в повестке
администраторов образовательного процесса только в результате
очередных - уже регулярных - трагических событий. Между тем, 9 или
11 школьных лет - это большая часть нашей жизни, а для школьников,
учителей и директоров - бо́льшая. Участники дискуссии обсудят
результаты последних исследований школьного климата в России,
поговорят о том, как добиться высоких образовательных результатов
без насилия и угроз, а также представят успешные практики
улучшения школьной среды. Гости дискуссии получат ответы на
вопрос о том, как прогнать страх из школы и сделать пребывание в
ней полноценной жизнью.
Модераторы:
Ольга Фогельсон, организатор всероссийского проекта «Учитель для
России
Приглашены к участию:
Александр Адамский, научный руководитель Института проблем
образовательной политики «Эврика»
Анастасия Азбель, доцент Института педагогики СПбГУ, эксперт
проекта «Школьная Лига РОСНАНО», эксперт образовательной
программы «Литературное творчество» ОЦ «Сириус»
Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской
области
Елена Бахтина, педагог-психолог в СОШ № 12, Обнинск, автор и
куратор проекта «Одинаково разные»
Леонид Илюшин, профессор НИУ ВШЭ, ведущий эксперт проекта
«Школьная Лига РОСНАНО», эксперт образовательной программы
«Литературное творчество» ОЦ «Сириус»
Надежда Лысикова, учитель русского языка и литературы в школе
села Глазок, Тамбовская область
Фёдор Шеберстов, основатель компании «Odger Berndtson Russia»,
сооснователь программы «Учитель для России»
Компания

Профессиональная дискуссия

Odgers Berndtson

ФАКТОРЫ БЛАГОПОЛУЧИЯ, ИЛИ ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ

16.45 - 18.00
Урал

Можно ли создать условия для счастья? Если да, то из чего состоит
«счастливая» инфраструктура?
В 2012 году основоположник позитивной психологии Мартин
Селигман, опираясь на результаты более 30 лет исследований,
сформулировал 5 факторов благополучия человека: положительные
эмоции, вовлеченность, гармоничные отношения, смысл и
достижения. Заслуга Селигмана состояла не только в том, чтобы
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определить факторы благополучия, но также в разработке методов
измерения каждого фактора и составления профиля индивидуального
благополучия. Появление комплексной метрики благополучия
позволяет вплотную подойти к ответу на вопрос – каковы должны
быть внешние условия для роста благополучия человека.
Компания ODGERS BERNDTSON, взяв за основу концепцию
Селигмана и методы измерения факторов благополучия, начала
исследование темы профессионального благополучия. Мы хотим
получить ответы на следующие вопросы: какие факторы наиболее
значимы для профессионального благополучия? Какими способами
компании могут повлиять на те или иные факторы? Как сравнивать
между собой компании по уровню профессионального благополучия
сотрудников?
В рамках исследования проводятся периодические онлайн-опросы
сотрудников различных компаний, формируются индивидуальные и
групповые профили благополучия, а личные интервью позволяют
определить влияние внешних условий на текущий уровень
профессионального благополучия.
В ходе панельной дискуссии руководители бизнеса – участники
исследования – обоснуют свои приоритетные элементы счастья и
расскажут, как они пришли к своим высоким показателям. На
конкретных примерах мы рассмотрим разные пути к созданию среды
благополучия и выведем конкретные приёмы, которые могут сделать
счастливыми коллективы и сообщества.
Модератор:
Федор Шеберстов, основатель компании «Odger Berndtson Russia»,
сооснователь программы «Учитель для России»
Приглашены к участию:
Артем Агабеков, генеральный директор компании Фабрика Окон
Светлана Ивченко, директор Департамента социальной политики
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Юлия Мальцева, директор средней школы с. Каринское
Екатерина Подвальная, руководитель корпоративного университета
Билайна
Тагир Яппаров, генеральный директор компании Ай-Ти
Ассоциация
грантодающих
организаций
«Форум Доноров»

Профессиональная дискуссия

16.45 - 18.00

Партнёрство бизнеса с другим бизнесом в благотворительных
проектах в последние годы становится всё более заметной

НЕ ПРОСТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: БИЗНЕС-БИЗНЕС
ПАРТНЕРСТВО В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
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Тайная комната

тенденцией в сфере благотворительности наряду, например, с
объединением усилий НКО для создания массовых программ.
Взаимодействие двух и более компаний в реализации общих
благотворительных программ (BBR, business – to – business relations)
– это не просто умение находить общие ценностные основания, и не
просто договороспособность на какой-то период времени.
BBR как совокупность «горизонтальных» внеэкономических связей
между бизнесами позволяет создать сетевую структуру партнёрств,
обладающую синергетическим эффектом от сложения усилий многих
деловых структур. BBR – это также своего рода социальный
акселератор самого процесса благотворительности в стране, при
котором роль компаний-инициаторов проектов (программ) может
состоять в оказании помощи другим компаниям в деле реализации их
потенциала благотворительности.
Как предложить партнерство так, чтобы договориться? Какие бывают
основания и нужны ли особые условия для партнерств? Есть ли
принципиальные отличия BBR в сравнении с привычными PR и GR?
Какова роль и место операторов совместных проектов? Существуют
ли контроль и санкции в совместной благотворительности? Как
оценить вклад партнеров в создание общей ценности?
Эти и другие вопросы обсудят эксперты, участники и специальные
гости дискуссии – лауреаты номинации КГИ и ОГФ «Лучшая
программа (проект), реализованная в партнерстве с другим бизнесом»
в совместном проекте деловой газеты «Ведомости», сети
аудиторско-консалтинговых фирм PwC и Форума Доноров «Лидеры
корпоративной благотворительности».
Модератор:
Александра Болдырева, исполнительный директор Форума Доноров
Приглашены к участию:
Татьяна Авраменко, менеджер по КСО Citibank
Наталья Гончар, начальник отдела социальной деятельности компании
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной
социальной ответственности АО «ОМК»
Илья Пестриков, руководитель социальных программ Объединённой
компании «РУСАЛ»
Маргарита Цой, вице-президент компании «Эксон Нефтегаз
Лимитед»
Екатерина Филатова, руководитель благотворительных программ
МТС
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Эксперты первого ряда:
Елена Бершадская, руководитель направления связей с
общественностью и корпоративной благотворительности компании
«ЭГИС»
Алена Куратова, председатель Благотворительного фонда
«Дети-бабочки»
16.45 - 18.00

Публичные беседы

Конгресс-зал (правая
сторона)

С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ: КАКИЕ ЛИДЕРЫ НУЖНЫ
РОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ?
За последние годы мы видели много примеров самоорганизации
общества, когда не занимающие никаких постов люди успешно
заменяли собой государство.
Кампании муниципальных выборов, в защиту свободного интернета,
независимых СМИ – мы можем вспомнить множество примеров, когда
люди действовали без помощи государства, но добиваясь пользы для
всей страны. Что объединяет все эти истории и их организаторов, как
добиться того, чтобы они стали не исключением, а правилом?
Модератор:
Дмитрий Гудков, общественно-политический деятель, лидер
«Партии Перемен»
Приглашены к участию:
Андрей Заякин, учёный, физик, общественный деятель, один из
основателей вольного сетевого сообщества «Диссернет»
Михаил Кокорич, основатель и президент Dauria Aerospace,
генеральный директор компании «Ilim Timber Industry»
Александр Плющев, журналист, блогер, радио- и телеведущий
Екатерина Шульман, политолог, доцент кафедры государственного
управления Института общественных наук РАНХиГС, радиоведущая

16.45 - 18.00

Профессиональная дискуссия

Зал В

ВЫБОР ОТВЕТСТВЕННЫХ ГРАЖДАН: ТЕХНОЛОГИИ,
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ДОВЕРИЯ
Ощущение доверия к миру, обществу и друг другу – критически
важная величина и эмоция для ощущения счастья каждым человеком.
Наблюдения последних лет показывают, что при дефиците доверия в
обществе в целом в своей ежедневной жизни человек все чаще
выбирает технологии и инструменты, через которые сможет это
компенсировать. К их числу относят, например, сервисы sharing
economy (совместное потребление), проекты локальных и соседских
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сообществ, платформы для благотворительности, инициативное
бюджетирование и др.
Почему им доверяют? Как это использовать для расширения
пространства счастливой жизни?
Модератор:
Татьяна Константинова, президент фонда «Справедливая помощь
Доктора Лизы», исполнительный директор Фонда поддержки
слепоглухих людей «Со-единение»
Приглашены к участию:
Александра Бабкина, руководитель социальных проектов Mail.Ru
Group
Владимир Вагин, руководитель направления «Инициативное
бюджетирование» КГИ, Центра инициативного бюджетирования
НИФИ Минфина РФ
Наталья Каминарская, директор Центра «Благосфера»
Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы
российского отделения Гринпис
Джамиля Семененко, основатель «Детской школы волонтера в
Барнауле», директор благотворительного фонда «Облака»
Григорий Сергеев, председатель добровольческого
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», директор АНО «Центр
поиска пропавших людей»
16.45 - 18.00

Профессиональная дискуссия

Амур-Енисей

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» В
РЕГИОНАХ РОССИИ
В разрабатываемом и готовящемся к реализации национальном
проекте «Экология» предусмотрены десять федеральных проектов:
«Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера
Байкал», «Сохранение лесов» и др. На их выполнение планируется
выделение существенных федеральных бюджетных средств, а также
привлечение средств регионов и бизнеса.
Как разрабатываются и обсуждаются региональные паспорта этих
программ? Какой положительный и отрицательный опыт реализации
аналогичных проектов можно учесть? Какую роль могли бы играть
общественный организации в повышении эффективности проекта?
Модератор:
Асхат Каюмов, эколог, Председатель совета Нижегородской
региональной общественной организации «Экологический центр
«Дронт», координатор Рабочей группы ОГФ «Экология»
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Приглашены к участию:
Андрей Артов, член правления Крымской Республиканской
Ассоциации «Экология и мир», Республика Крым
Иван Блоков, директор по программам, Гринпис России, Москва
Алексей Григорьев, эксперт по биоразнообразию и лесам
Социально-экологического союза, Москва
Альбина Дударева, председатель комиссии по экологии и охране
окружающей среды ОП РФ
Альберт Калашников, председатель Амурского экологического клуба
«Улукиткан», Чита
Татьяна Михайлова, заместитель секретаря Общественной палаты
Камчатского края, Петропавловск-Камчатский
Олег Орлов, исполнительный директор медиахолдинга
"ФедералПресс"
Валентина Ямщикова, депутат Городской думы г. Кострома,
председатель Костромского областного общественного
экологического движения «Во имя жизни», инженер-гидрогеолог,
Кострома
Агентство
социальной
информации

Профессиональная дискуссия
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ» В
РЕГИОНАХ РОССИИ

16.45 - 18.00
Место для
дискуссий

В НКО всегда есть спрос на хороших менеджеров – с широкими
компетенциями, глубокими знаниями, разнообразным опытом и
сильной мотивацией, ведь работать надо много, эффективно, решая
разные задачи и все это – за небольшие деньги. Откуда берутся такие
люди? Может ли вуз подготовить такие кадры, или управление в НКО
сродни работе психолога, когда важен жизненный опыт и уже
сделанный осознанный выбор? Как и где представителям больших и
маленьких НКО получать нужные знания и прокачивать навыки? Где
искать достойных преподавателей? Как мотивировать занятых
НКО-менеджеров повышать квалификацию? Как будет развиваться
эта сфера и кто ее должен поддерживать?
●
уроки проекта «НКО-профи»
●
чему может научить университет
●
что такое Высшая школа филантропии
●
мотивация руководителей НКО к повышению квалификации
●
опыт «вечного студента» и польза практики
●
издания по менеджменту для самообразования НКО
●
учителя как управленцы социальных проектов
Обо всем этом пойдет речь на экспертной дискуссии
Модератор:
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Елена Тополева-Солдунова, директор АНО «Агентство социальной
информации», председатель Комиссии по развитию некоммерческого
сектора и поддержке социально ориентированных НКО ОП РФ
Приглашены к участию:
Дарья Алексеева, основатель благотворительных магазинов Charity
Shop, учредитель Благотворительного фонда «Второе дыхание»
Ольга Дроздова, руководитель социальных проектов и программ
АНО «Агентство социальной информации»
Илья Ильин, директор издательства «Манн, Иванов и Фербер»
Инга Моисеева, исполнительный директор D-Group.Social
Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Московская школа
профессиональной филантропии, почетный профессор
бизнес-практики МШУ «СКОЛКОВО»
Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда
Владимира Потанина
Ольга Фогельсон, организатор всероссийского проекта «Учитель для
России
Александр Шатилов, декан Факультета социологии и политологии
Финансового университета при правительстве РФ
АНО
«Информационная
культура»

Презентация
ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ КАК ИСТОЧНИК ПРОЕКТОВ БОЛЬШОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЬЗЫ

16.45 - 18.00
Байкал

Открытые данные – тема, которая звучит постоянно на различных
площадках. При этом зачастую обсуждаетсАя, как данные
качественно меняют государство и бизнес. Про применение данных в
некоммерческом секторе и социальных проектах говорится меньше.
Между тем, свободный обмен информацией внутри некоммерческого
сектора, а также умение работать с данными, владение
аналитическими инструментами помогают НКО более эффективно
решать общественные проблемы.
Как сделать некоммерческий сектор более открытым и прозрачным?
Какие данные и информационные материалы некоммерческие
организации создают? Какие общественно значимые проекты на
основе открытых данных возникают в России и во всем мире? Каких
результатов им удается достичь?
Также будут представлены существующие на сегодняшний день в
России проекты, способствующие открытости некоммерческих
организаций: «Открытые НКО», «Данные НКО», Стандарт
информационной открытости НКО.
Модератор:
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Иван Бегтин, директор АНО «Информационная культура»
Приглашены к участию:
Борис Долгин, Член Совета ВИО, Член Оргкомитета ОГФ, член
Совета Просветительского Фонда «Эволюция», соучредитель АНО
«Инфокультура»
Андрей Дорожный, дата-журналист, специалист по визуализации
данных, автор телеграм-канала о визуальной журналистике
Сергей Устинов, специалист по работе с открытыми данными,
аналитик, программист
Фонд
президентских
грантов

Кейс-истории
СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ:
РАЗВИВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБРОСИТЬ

16.45 - 18.00
Пресс-зал

В России сельская местность занимает две трети площади страны, на
которой проживает 27 % от общей численности населения. Во многих
странах провинциями гордятся, нам еще предстоит перейти на этот
уровень. Без сохранения и развития села невозможно гармоничное
развитие страны, рост ее конкурентоспособности. Разрушение
сельского уклада может обернуться потерей не только
продовольственной безопасности, но и культурных традиций, усилит
проблемы городов в связи с увеличением социального расслоения,
приведет к запустению огромных территорий.
Как сохранить социальный потенциал территории, что могут сделать
активные граждане и общественные организации для развития
человеческого капитала сельских территорий, какие подходы и
инструменты могут быть наиболее эффективными?
Об этом поговорим с авторами нескольких успешных кейсов развития
сельских территорий.
Модератор:
Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских
грантов
Приглашены к участию:
Наталья Данилина, директор АНО «Эколого-просветительский центр
«Заповедники»
Вячеслав Мерлушкин, директор Алтайской краевой общественной
организации развития гражданских инициатив «Астра»
Игорь Задорин, руководитель Исследовательской группы ЦИРКОН
Марина Михайлова, директор региональной благотворительной
общественной организации «Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»
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Инесса Наталич, руководитель Частного музея «Старая немецкая
школа Вальдвинкель»
Екатерина Светлова, социальный предприниматель, деревня Ботово
Вологодской области

Фонд социальных
инвестиций

Инвестиционная сессия
УМНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

16.45 - 18.00
Волга

В международной практике наработан широкий спектр инструментов
социального инвестирования. Часть из этих инструментов уже
работает в России, например, краудфандинг и фонды целевых
капиталов. Однако этого явно недостаточно и целесообразно
сосредоточить усилия на появлении более широкого спектра
социальных финансовых инструментов, в том числе прямых
инвестиций в социально-значимые бизнесы. Фонд социальных
инвестиций проводит инвестиционную сессию для социальных
предпринимателей в рамках Федеральной акселерационной
программы «Социальные инновации».
Презентовать свой проект на инвестиционной сессии могут
социальные предприниматели из всех регионов России, прошедшие
предварительный конкурсный отбор. В конкурсе принимают участие
действующие бизнес-проекты, зарегистрированные не менее одного
года в качестве юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, имеющие социально-значимый эффект, готовые к
масштабированию.
Для участия в конкурсном отборе необходимо в период до 1 декабря
2018 года направить заявку в Фонд социальных инвестиций по адресу
v.nalbandova@soc-invest.ru / info@soc-invest.ru
Модератор:
Сергей Голубев, генеральный директор ООО «Фонд социальных
инвестиций», руководитель Комиссии по социальному
предпринимательству ОПОРА РОССИИ
Приглашены к участию:
Ева Андрияш, генеральный директор ООО «Позитивная экономика»
Алексей Горячев, со-основатель, управляющий партнер RMG
Partners, глава YPO Moscow
Борис Жилин, бизнес-ангел, управляющий партнер инвестиционного
фонда Armor Capital Management

РосКомСвобода

Мастер-класс
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16.45 - 17.15

КАК НЕ СЕСТЬ ЗА ЛАЙК

А

Сегодня в России число уголовных дел, связанных с действиями
пользователей в социальных сетях, достигло угрожающих масштабов.
Люди получают реальные сроки за лайки и репосты чужих новостей,
обвиняются в экстремизме, в возбуждении ненависти и вражды,
оскорблении чувств верующих, распространении порнографии.
Спецслужбы имеют беспрепятственный доступ к основным
российским социальным сетям, которые предоставляют им
практически всю необходимую информацию о пользователях «по
звонку».
В сложившейся ситуации каждый из нас находится под угрозой.
Эксперт в области цифровых прав Денис Лукаш расскажет
пользователям о юридических аспектах деятельности пользователей
в социальных сетях и объяснит, как вести себя в ситуации, если
пользователю уже предъявляют обвинения по одной из
соответствующих статей УК РФ.
Ведущий:
Денис Лукаш, исполнительный директор Центра цифровых прав,
эксперт GDPR

Школа
оздоравливающих
практик Ву Минг
Дао

Мастер-класс

16.45 - 17.15

Расслаблено и одновременно полноценно наслаждаться жизнью,
ощущать себя счастливым повседневно, быть активным в большом
количестве социальных ролей – естественные желания любого
человека, особенно востребованные в ритме сегодняшней жизни. В
качестве «топлива» такого движения специалисты чаще всего
указывают на внутренний потенциал человека – достаточное
индивидуальное количество энергии.
В рамках мастер-класса участники узнают об известных в различных
научных школах законах сохранения, накопления и циркуляции
энергии в человеческом теле, освоят простые практики для поиска
дополнительных жизненных сил, обсудят, как направить новые
полученные силы в нужное русло.
Участники узнают о технологиях саморегуляции, которые позволяют
повысить уровень работоспособности не только без ущерба для
здоровья, но и на фоне «развития здоровья». А также освоят простые
технологии, которые позволят: получать дополнительные силы для
социальных свершений, стабилизировать эмоциональный фон,

Бирюса

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ ДЕЛАТЬ?
ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
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застраховать себя от психосоматических последствий стресса и
эмоционального выгорания.
Ведущая:
Анна Владимирова, медик, специалист по китайской медицине,
основательница Школы оздоравливающих практик Ву Минг Дао

Compot – первый
национальный
конвент о
сообществах и их
менеджменте
16.45 - 18.00
Печора

Мастер-класс
СООБЩЕСТВА: КАК ИХ СТРОИТЬ И ЧТО С ИХ ПОМОЩЬЮ МОЖНО
ПОСТРОИТЬ
Ни один социальный проект не может быть реализован без поддержки
людей: жертвователей, волонтеров, соратников. От идеи до
реализации можно дойти лишь в сообществе единомышленников.
Участники мастер-класса узнают, как вырастить вокруг своей темы
сообщество, как вовлекать новых волонтеров и регулярных
жертвователей, как делать так, чтобы партнеры приводили новых
партнеров, как работать с лидерами мнений и превращать их в
амбассадоров своего проекта, а также о том, сколько на все это нужно
времени.
Ведущие:
Анна Гаан, сооснователь конвента Compot, директор
Международного фонда развития филантропии, создатель ЖЖ –
сообщества «Один мой день»
Федор Скуратов, сооснователь конвента Compot, инициатор
Ассоциации комьюнити-менеджеров России

«Коучинг Центр
Станислава
Гринберга»

Мастер-класс

17.30 - 18.00

Счастье – это один из главных человеческих ресурсов. Когда мы
счастливы, наша работоспособность зашкаливает, время бежит
незаметно, нам не страшны препятствия и преграды. Счастье – это
тот «бензин», который помогает нам легко добираться до наших
целей. Не останавливаться на пути к ним и не предаваться
негативным мыслям.
Но откуда берется счастье? Где можно заправиться этим
«бензином»? Большинство людей даже не догадывается, что счастье
уже находится в них.
Участники узнают, что мешает быть счастливыми лично им. Получат
простые инструменты, помогающие в повседневной жизни получать
прямой доступ к своему естественному состоянию счастья.

Бирюса

СЧАСТЬЕ КАК ВЫБОР
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Ведущий:
Станислав Гринберг, эксперт по развитию людей и компаний,
трансформационный коуч, основатель «Коучинг Центр Станислава
Гринберга»
РосКомСвобода

Мастер-класс

17.30 - 18.00

БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

А

Огромное количество людей сегодня использует соцсети в личной
жизни. Значительная часть применяет их как рабочий инструмент для
сбора информации, собственных публикаций, поиска
единомышленников и т.д. Вместе с соцсетями в нашу жизнь приходят
не только польза и удовольствие, но и риски, связанные с кражей
персональных данных, мошенничеством, психологическим
прессингом, вплоть до угроз здоровью и жизни.9
Участники мастер-класса получат организационные и технические
рекомендации, которые помогут им сделать работу и
времяпровождение в сети более безопасными.
Ведущий:
Сергей Смирнов, консультант, тренер по цифровой и комплексной
безопасности для НКО и журналистов, эксперт РосКомСвободы

18.30 - 20.30

Итоги

Конгресс-зал

ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСОВ ОГФ
Чемпионат кейсов, Дебаты, Модель правительства, Инициативное
бюджетирование, Партнерство бизнеса («Лидеры корпоративной
благотворительности»), Открытые данные правоохранительных
органов.

18.30 - 20.30

Итоги

Конгресс-зал

PUBLIC TALK ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:
КОГДА ОНА ПОБЕЖДАЕТ?
Многие филантропы современности, начиная свой путь в
благотворительности, жаждут системных преобразований в
кратчайшие сроки в той социальной проблеме, которую они выбрали
точкой приложения своих усилий. Однако очень часто на этом пути их
ждет разочарование, и то, что задумывалось как трансформация,
становится подчас долгим и непростым линейным изменением
ситуации или вовсе не приносит видимых результатов, а работает на
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непрерывное «затыкание дыр». Анализируя те социальные проекты,
которые действительно смогли достичь успеха и коренным образом
изменить ситуацию в восприятии и решении конкретных социальных
проблем, эксперты отмечают, что успех зависит от многих факторов,
некоторые из которых могут быть трудно уловимы и измеримы,
например, выбор «правильного» времени для старта. Тем не менее,
проанализировав успешные социальные филантропические кампании
по всему миру, эксперты пришли к выводу, что есть пять факторов,
которые помогают благотворителям добиваться глобальных
принципиальных перемен, а именно: следить за тем, чтобы все
одинаково понимали суть и контекст проблемы; ставить реалистичные
промежуточные цели и точно формулировать яркую идею;
вырабатывать подходы, применимые в большом масштабе; не искать,
а взращивать сторонников; быть готовыми корректировать курс.
Каковы цели филантропов на ближайшие 10 лет? Какие проблемы
они выбрали для решения? Как оценивают ситуацию на текущий
момент и по каким маркерам планируют отслеживать изменения?
В рамках дискуссии эксперты российского некоммерческого сектора,
известные частные филантропы, общественные деятели обсудят,
существуют ли сегодня в России успешные кейсы
трансформационной филантропии, какие критерии трансформации
можно выделить применительно к ним и какие подходы к
выстраиванию и реализации филантропической деятельности
позволяют прогнозировать, что она позволит запустить
трансформационные процессы в решении выбранных социальных
проблем. Какую роль в этом процессе могут играть крупные доноры, а
какую – профессиональные команды специалистов некоммерческого
сектора.
Модератор:
Светлана Маковецкая, директор Центра гражданского анализа и
независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Оргкомитета ОГФ
Приглашены к участию:
Лариса Зелькова, старший вице-президент — руководитель Блока
кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО
«ГМК «Норильский никель»
Дарья Лисиченко, президент Фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ",
основатель магазина «Город – Сад»
Станислав Наумов, президент Российской Ассоциации по связям с
общественностью (РАСО)
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Гор Нахапетян, соучредитель фонда «Друзья», Московская школа
профессиональной филантропии, почетный профессор
бизнес-практики МШУ «СКОЛКОВО»
Вячеслав Таран, основатель Forex Club, учредитель Фонда «Измени
одну жизнь», проекта AlphaОmega
Национальная
инициатива
«Живые города»

Публичные беседы

20.45 - 21.45

Города – это сложные живые организмы, чьё процветание зависит от
уровня общей культуры жизни, коммуникаций и кооперации внутри
городских сообществ, и повышение уровня осознанности граждан
станет началом эволюционной трансформации культуры жизни в
городах России и мира.
Вопросы счастья и качества жизни, а также личной роли каждого
гражданина в эволюции общества и городов обсудят эксперты и гости
дискуссии.

Урал

СЧАСТЬЕ В ГОРОДЕ

Модератор:
Лев Гордон, сооснователь Национальной инициативы «Живые
города»
Приглашены к участию:
Андрей Асадов, вице-президент Союза архитекторов России,
Председатель Правления Национальной инициативы «Живые
города», руководитель «Архитектурного бюро Асадова»
Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский Репортёр»
Софья Троценко, основатель Центра современного искусства
ВИНЗАВОД, декан школы дизайна РАНХиГС
Наталья Трунова, вице-президент, руководитель направления
«Пространственное развитие», Центр стратегических разработок и
эксперт Института Города
Фёдор Шеберстов, основатель компании «Odger Berndtson Russia»,
сооснователь программы «Учитель для России»
Эксперты первого ряда:
Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и
социальных программ Gladway, куратор программы «Города
будущего»
Андрей Вебер, основатель проекта «Культура счастья», генеральный
продюсер Международного дня счастья в России
Филипп Гузенюк, партнер Института Коучинга Санкт-Петербурга,
коуч-консультант и бизнес-тренер
Сергей Журавлёв, член Правления Национальной инициативы
«Живые города», член Общественного совета при Минстрое России
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Дмитрий Пономарёв, вице-президент холдинга «Монастырёв.рф»
Евгений Пустошкин, психолог, эксперт по интегральному
метаподходу, основатель проектов «Холосценденция»,
«Интегральное пространство»
Александр Старков, основатель арт-центра «Грифон», народного
сквера «Открытый сад» и фестиваля «Открытый город», руководитель
исполкома Национальной инициативы «Живые города»
Андрей Шаронов, президент Московской школы управления
«Сколково», попечитель фонда «Бюро добрых дел»
(продолжение)
20.30 - 22.45
Пресс - зал

Профессиональная дискуссия
ПРАВО АДВОКАТА: ЧТО МЕШАЕТ ЗАЩИТИТЬ ЧЕЛОВЕКА В
РОССИИ
Серия докладов по проблемным вопросам совершенствования
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в части
оценки предложений, содержащихся в Проекте Федерального закона
№ 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
К проблемным вопросам относятся анализ предложений об уточнении
требований к адвокатам, учреждающим коллегию адвокатов;
уточнении порядка образования и деятельности адвокатского бюро;
дополнении законодательства положением о возможности включения
в соглашение условия, согласно которому размер и (или) выплата
доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата
оказания адвокатом юридической помощи; уточнении правового
статуса стажера адвоката и помощника адвоката и роли Федеральной
палаты адвокатов РФ в его правовом регулировании; расширении
количественного состава Совета Федеральной палаты адвокатов РФ с
тридцати до тридцати трех членов; уточнении полномочий
Президента Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в
рамках его деятельности при проведении Всероссийского съезда
адвокатов; уточнении порядка приостановления статуса адвоката и
правового статуса адвоката, приостановившего статус; уточнении
порядка изменения членства в адвокатской палате, предложение о
введении дополнительных условий для изменения членства в
адвокатской палате для лиц со стажем адвокатской деятельности
менее 5 лет; уточнении порядка избрания Президента Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации и президентов адвокатских
палат субъектов Российской Федерации путем введения возможности
переизбрания президента соответствующей палаты на третий срок на
общем собрании (конференции) палаты или Всероссийском съезде
адвокатов; расширении полномочий органов Федеральной палаты
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адвокатов Российской Федерации в связи с дисциплинарным
производством в отношении адвоката.
Модераторы:
Вадим Клювгант, адвокат, вице-президент Адвокатской палаты г.
Москвы, Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по защите
прав адвокатов
Андрей Рагулин, адвокат Адвокатской палаты г. Москвы, главный
редактор международного научно-практического юридического
журнала «Евразийская адвокатура», старший вице-президент
Русско-Азиатской ассоциации юристов, руководитель центра
исследования проблем организации и деятельности адвокатуры
Евразийского научно-исследовательского института проблем права
Приглашены к участию:
Елена Авакян, советник Федеральной палаты адвокатов
Лев Бардин, адвокат, член Совета Адвокатской палаты г. Москвы,
доцент кафедры судебной власти факультета права Высшей школы
экономики, главный редактор журнала «Московский адвокат», член
Научно-консультативного совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
Анатолий Власов, профессор кафедры международного частного и
гражданского права МГИМО
Светлана Володина, вице-президент ФПА РФ
Александр Воронов, адвокат, профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Воронежского филиала
Российского нового университета
Алексей Галоганов, адвокат, вице-президент Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Президент Адвокатской палаты
Московской области
Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты
адвокатов
Владислав Кудрявцев, профессор кафедры уголовного права и
процесса Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского
государственного университета юстиции
Роман Мельниченко, доцент, тренер адвокатов и медиаторов,
ведущий научный сотрудник Волгоградского государственного
университета
Гасан Мирзоев, адвокат, Заслуженный юрист Российской Федерации,
Президент Гильдии Российских адвокатов, ректор Российской
Академии адвокатуры и нотариата
Денис Новак, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
Игорь Пастухов, советник ФПА РФ, член Совет при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека.
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Юрий Пилипенко, Президент Федеральной палаты адвокатов
Василий Раудин, советник ФПА РФ
Андрей Сучков, исполнительный вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации
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