
2-3 ноября 2018
г. Москва, Гостиный двор

ПРОГРАММА
ИТОГОВОГО ФОРУМА «СООБЩЕСТВО»



НУЛЕВОЙ ДЕНЬ. 1 НОЯБРЯ

2 НОЯБРЯ

Выставка проектов номинантов конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»          

Кофе-брейк10.45 – 11.15

10.00 – 10.45

08.00 – 20.00

15.00 – 17.00

08.00 – 20.00

Пленарная сессия
Модератор: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ

Секция «Государственный и общественный 
контроль качества условий образовательной 
деятельности: конфликт или сотрудничество?»
Организаторы: 
Комиссия Общественной палаты РФ по развитию 
образования и науки, Евразийская ассоциация оценки 
качества образования, Институт образования НИУ 
ВШЭ.
Модераторы: 
Татьяна Мерцалова, ведущий эксперт Института 
образования НИУ ВШЭ 
Александр Русаков, заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по развитию образова-
ния и науки  

Планируемые темы для обсуждения:
- Существующие подходы, нормативные и фактиче-
ские возможности реализации общественного 
контроля качества образовательных условий, 
- Взаимодействие общественных контролеров и 
государственных структур, 
- Границы допустимого вмешательства общественных 
контролеров в образовательную ситуацию,
- Барьеры и риски, возникающие при проведении 
общественного контроля в сфере образования, и 
механизмы их преодоления.
По итогам круглого стола планируется сформировать 
рекомендации для органов государственной власти, 
инициаторов и организаторов общественного 
контроля в сфере образования по повышению 
эффективности процедур общественного контроля 
качества образовательных условий и взаимодействия 
общественных контролеров с государственными 
органами в целях совершенствования условий 
образовательной деятельности.    

Регистрация гостей и участников форума

09.00 – 10.00 Кофе-брейк

Церемония открытия выставки проектов номинантов конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» 
с государственными органами в целях совершенствования условий образовательной деятельности

10.45 – 11.00

Зал «Москва»

Общественная палата РФ, 
Миусская площадь, д. 7, 
5 этаж 
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11.15 – 13.15

Обед13.15 – 14.15

14.15 – 16.15

      Зал
«Астрахань»

      Зал 
«Уфа» 

      Зал 
«Ханты-Мансийск»

      Зал 
«Тула»

      Зал
 «Томск»

      Зал
«Калининград»

      Лекторий 
«Южно-Сахалинск»

Национальный проект
#демография

Национальный проект
#демография

Национальный проект
#цифроваяэкономика

Национальный проект
#образование

Государственная программа
#комплексноеразвитие-
сельскихтерриторий

Национальный проект
#экология

Секция «Националь-
ные проекты в со- 
циальной сфере: 
приоритеты госу- 
дарства, возможно-
сти для общества»
Модератор: Наталья 
Починок, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
социальной политике, 
трудовым отношениям, 
взаимодействию с 
профсоюзами и 
поддержке ветеранов

Секция «Националь-
ные проекты — 
десятилетию детст- 
ва: партнерство  
в интересах семьи 
и детей»
Модераторы: Диана 
Гурцкая, председатель-
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по под- 
держке семьи, материн-
ства и детства
Юлия Зимова, первый 
заместитель председа-
теля Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
поддержке семьи, мате- 
ринства и детства, кура- 
тор проекта «Ванеч-
ка.рф»
Сергей Рыбальченко, 
член Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по 
поддержке семьи, мате- 
ринства и детства, гене- 
ральный директор 
Института научно-обще-
ственной экспертизы

Секция «Цифровая 
экономика — 
людям?»
Модератор: Лидия 
Михеева, заместитель 
секретаря Обществен-
ной палаты РФ

Секция «Профессио-
нальная траекто-
рия: информацион-
ные ресурсы в 
сфере профориен-
тации, образования 
и развития рынка 
труда»
Модератор: Михаил 
Погосян, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
развитию образования 
и науки

Секция «Образ 
будущего сельских 
территорий: где 
хотят жить люди?»   
Модератор: Евгения 
Уваркина, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
развитию агропромыш-
ленного комплекса и 
сельских территорий     
 

Секция «Ответствен-
ность перед приро-
дой как националь-
ный проект»
Модератор: Альбина 
Дударева, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
экологии и охране 
окружающей среды  

Дискуссионная 
площадка «Семья, 
общество, государ-
ство: почему 
граждане забывают 
свою историю?»
Модератор: Ольга 
Амельченкова, член 
комиссии Обществен-
ной палаты РФ по делам 
молодежи, развитию 
добровольчества и 
патриотическому 
воспитанию, руководи-
тель ВОД «Волонтеры 
Победы»

Национальный проект
#демография

Национальный проект
#демография

Национальный проект
#малоеисреднеепред-
принимательство   
#производительность-
трудаиподдержказанято-
сти

Национальный проект
#образование

Национальный проект
#жильеигородскаясреда

Национальная программа 
#развитиеДальнего-
Востока

Секция «Есть цель, 
есть дистанция. 
Детали Стратегии 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта на период 
до 2030 года»
Модератор: Ирина 
Винер-Усманова, 

Секция «Люди с без- 
граничными 
возможностями: 
достигаем общена-
циональные цели 
вместе»
Модераторы: Светлана 
Зейналова, ведущая 
телеканала «Первый 
канал»

Секция «Экономиче-
ское развитие и 
повышение каче-
ства жизни людей»  
Модератор: Илья 
Сёмин, заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по развитию 
экономики, предприни-

Секция «Социальная 
активность: каким 
будет общество в 
2024 году?» 
Модератор: Артем 
Метелев, член Комис-
сии Общественной 
палаты РФ по делам 
молодежи, развитию 
добровольчества и 

Секция «Потенциал 
развития прибреж-
ных территорий: 
почему Камчатка 
не Исландия?»
Модератор: Евгения 
Уваркина, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по раз- 
витию агропромышлен-

Секция «Место для 
жизни: есть ли 
будущее у малых 
городов?»
Модератор: Андрей 
Максимов, председа-
тель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
территориальному 
развитию и местному 

Дискуссионный клуб 
«Социальные 
коммуникации 
НКО: чтобы знали, 
видели и слышали»
Модератор: Александра 
Болдырева, исполни-
тельный директор АГО 
«Форум Доноров»
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Кофе-брейк16.15 – 16.45

      Зал
«Астрахань»

      Зал 
«Уфа» 

      Зал 
«Ханты-Мансийск»

      Зал 
«Тула»

      Зал
 «Томск»

      Зал
«Калининград»

      Лекторий 
«Южно-Сахалинск»

Национальная программа
#развитиеДальнего-
Востока

Национальный проект
#цифроваяэкономика

Национальный проект
#культура

Национальный проект
#жильеигородскаясреда

Дискуссионный клуб 
«Социальные 
коммуникации 
НКО: чтобы знали, 
видели и слышали»
Модератор: Александра 
Болдырева, исполни-
тельный директор АГО 
«Форум Доноров»

16.45 – 18.45 Секция «Дальний 
Восток: векторы 
развития»
Модераторы: Александр 
Точенов, заместитель 
секретаря Обществен-
ной палаты РФ 
Владимир Иконников, 
председатель Обще-
ственной палаты 
Сахалинской области

Секция «Информа-
ционное общество: 
проблемы, тенден-
ции и перспективы 
развития»
Модератор: Александр 
Малькевич,первый 
заместитель председа-
теля Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
развитию информаци-
онного сообщества, 
СМИ и массовых 
коммуникаций

Национальный проект
#здравоохранение

Секция «Здоровая 
нация — здоровая 
страна»
Модератор: Лео 
Бокерия, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по охра- 
не здоровья граждан  
и развитию здравоохра-
нения

Секция «Механизмы 
реализации 
национального 
проекта «Культура» 
Модератор: Денис 
Кирис, заместитель 
председателя Комиссии-
Общественной палаты 
РФ по вопросам 
развития культуры и 
сохранению духовного 
наследия 

Секция «Качество 
продуктов питания 
как основа продо-
вольственной 
безопасности РФ. 
Роль институтов 
гражданского 
общества»
Модератор: Владимир 
Винницкий, первый 
заместитель председа-
теля Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
безопасности и 
взаимодействию с ОНК

Секция «Развитие 
городской среды: 
что может обще-
ство?»
Модераторы: Андрей 
Максимов, председа-
тель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 
Светлана Разворотне-
ва, член Общественной 
палаты РФ

Дискуссионная 
площадка «Профес-
сионализация НКО: 
непрерывное 
обучение»
Модератор: Инга 
Моисеева, исполни-
тельный директор 
D-Group Social

Екатерина Курбангале-
ева, заместитель пред- 
седателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по социальной поли- 
тике, трудовым отноше- 
ниям, взаимодействию 
с профсоюзами и под- 
держке ветеранов

председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по физической 
культуре и популяриза-
ции здорового образа 
жизни, президент 
Всероссийской федера- 
ции художественной 
гимнастики   

патриотическому 
воспитанию, сопредсе-
датель Совета Ассоциа-
ции волонтерских 
центров

мательства, сферы услуг 
и потребительского 
рынка  

ного комплекса и 
сельских территорий  

самоуправлению 
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3 НОЯБРЯ

09.30 – 11.30

      Зал
«Астрахань»

      Зал 
«Уфа» 

      Зал 
«Ханты-Мансийск»

      Зал 
«Тула»

      Зал
 «Томск»

      Зал
«Калининград»

      Лекторий 
«Южно-Сахалинск»

Секция «Социаль-
ное партнерство в 
благотворительно-
сти: расширение 
возможностей»
Модератор: Александр 
Ткаченко, председатель 
Комиссии по вопросам 
благотворительности, 
гражданскому просве-
щению и социальной 
ответственности

Секция «Полноцен-
ное участие людей 
с особенностями 
развития в жизни 
общества» 
Модераторы: Ксения 
Алферова, актриса, 
соучредитель БФ 
поддержки детей с 
особенностями 
развития «Я есть!» 
Андрей Царёв, первый 
заместитель председа-
теля комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
развитию некоммерче-
ского сектора и 
поддержки СО НКО

Секция «Три года 
участия СО НКО в 
оказании услуг в 
социальной сфере: 
результаты и новые 
вызовы»
Модератор: Елена 
Тополева-Солдунова, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориентиро-
ванных НКО

Секция «Традиции, 
культура, диплома-
тия: «мягкая сила» 
как драйвер 
продвижения 
интересов России 
за рубежом»
Модератор: Елена 
Сутормина, председа-
тель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
общественной 
дипломатии, гуманитар-
ному сотрудничеству и 
сохранению традицион-
ных ценностей

Секция «Обществен-
ный контроль»
Модератор: Владислав 
Гриб, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
общественному 
контролю и взаимодей-
ствию с общественны-
ми советами 

Открытая дискуссия 
«Общероссийское 
единство. Что нас 
объединяет»
Модератор: Иосиф 
Дискин, председатель 
Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по 
гармонизации межнаци-
ональных и межрелиги-
озных отношений

Дискуссионная 
площадка «Опыт 
взаимодействия 
власти и третьего 
сектора в регионах»  
Модератор: Александр 
Точенов, заместитель 
секретаря Обществен-
ной палаты РФ

Выставка проектов номинантов конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»          08.00 – 15.00

09.00 – 09.30 Кофе-брейк

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 13.30

13.30 – 14.30

Зал «Москва»

Зал «Москва»

Пленарная сессия

Награждение победителей конкурса социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!»

5


