
14/04 ПРОГРАММА ФОРУМА
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. НОВОСИБИРСК

9.00 – 18.30 Регистрация гостей и участников Форума
МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
1 этаж

Работа экспозиции 
«Успешные социальные проекты Сибирского федерального округа»

МВК «Новосибирск Экспоцентр»,
3 этаж

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

Модератор:
Лидия Михеева, 
Секретарь Общественной палаты РФ

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

Кофе-брейк

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

9.00 – 19.30

МВК «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР», УЛ. СТАНЦИОННАЯ, 104

14-15 апреля 
НОВОСИБИРСК



13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»,  
ул. Станционная, 104

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» «ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ» «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА» «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ»

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

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

«Женщины – 
амбассадоры 
безопасного будущего 
в условиях социальных 
вызовов»

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

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

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

«Сохранение 
и укрепление 
единства российской 
нации в условиях 
санкционного давления 
и информационной 
войны»  

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

Форсайт-сессия
«Демография 
и семейная политика – 
2030»  

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

Стратегическая сессия  
«"Территориальный 
код". Опыт 
формирования 
местных сообществ»  

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

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» «РОДНЫЕ МЕСТА» «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНК» «ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«ИНФРАСТРУКТУРА  
ДЛЯ ЖИЗНИ»

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

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

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

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

Рабочая встреча 
с членами ОНК 
субъектов Российской 
Федерации 

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

«Живое наследие 
народов России как 
ресурс развития 
регионов»  

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

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

«Общественные 
советы при 
РОИВ: проблемы 
и перспективы»  

Модератор: 
Владислав Гриб, 
заместитель Секретаря 
ОП РФ 

«Энергоэффективный 
капитальный ремонт – 
экологическая 
нейтральность  
и социальная 
ответственность. 
Новое качество жизни»  

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



17.30 – 18.30

18.00 – 20.00

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ» «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» «ИНФРАСТУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ»

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

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

Алена Быкова, 
руководитель направления специальных 
проектов Агентства социальной 
информации

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

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

«Развитие креативных индустрий: 
вызовы и возможности текущего 
момента»

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

Мастер-класс про ЖКХ: жителям 
об управлении домом, расходах на 
содержание и коммунальные ресурсы

Модератор: 
Ольга Аринцева, 
заместитель председателя Комиссии  
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»,  
ул. Станционная, 104

Кофе-брейк   



ПРОГРАММА ФОРУМА
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. НОВОСИБИРСК

15/04

Регистрация гостей и участников Форума МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
1 этаж

Работа экспозиции «Успешные социальные проекты Сибирского федерального округа» МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
3 этаж

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»

«УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ» «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ»

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОНК» «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«РОДНЫЕ МЕСТА»

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

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

Александра Вилисова, 
руководитель 
всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»

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

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

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

«Общее образование 
как основа социально-
экономической 
устойчивости России»

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

Обучающий семинар 
для кандидатов 
в новый состав ОНК 
Новосибирской области

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

«Региональные 
практики 
взаимодействия 
бизнеса и общества»

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

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

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

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

9.00 – 17.30

9.00 – 19.30

10.00 – 12.00

МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»,  
ул. Станционная, 104



Кофе-брейк

Зал «Новосибирск»
3 этаж

Зал «Омск»
3 этаж

Зал «Красноярск»
3 этаж

Зал «Барнаул»
2 этаж

Зал «Иркутск»
2 этаж

Зал «Томск»
2 этаж

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»

«РОДНЫЕ МЕСТА» «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ ЖИЗНИ»

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

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

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

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

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

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

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

«Дорожные ловушки – 
проблемы и решения»

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

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

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

«Вызовы времени. 
Кадровое обеспечение 
строительной отрасли»

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

Кофе-брейк

12.00 – 12.30

12.30 – 14.30

14.30 – 15.00

15.00 – 17.00

МВК «Новосибирск 
Экспоцентр»,  
ул. Станционная, 104

«СЕМЕЙНАЯ  
ПОЛИТИКА»

«СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОМОЩЬ»

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТРАЕКТОРИИ»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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

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

«Образование 
и жизнеустройство детей 
и взрослых с ментальной 
инвалидностью»

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

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

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

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

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

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

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



Нетворкинг-сессия
Подведение итогов Форума

МВК «Новосибирск Экспоцентр», 
1 этаж
 

Показ фильма 
«Неравнодушные»

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

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

 

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00


