Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

пятница, 15 декабря

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ
17:00–22:00
18:30–19:00

Работа выставки
Кинокомпания
«Коннект Фильм»

Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер кинокомпании «Коннект Фильм»
Презентация документального сериала «Родина моя» кинокомпании «Коннект
Фильм»
Показ двух короткометражных фильмов об общественно активных людях,
самостоятельно реализующих социально значимые проекты.

19:00–21:00

Виталий Калинин, режиссер-документалист, преподаватель ВГИК им. С.Герасимова,
попечитель Фонда «Шередарь»
Ксения Давидсон, директор Фонда «Шередарь»
Показ фильма «Человек из Шередаря»
Вводная презентация о Фонде и о центре Шередарь, как он создавался, чем
занимается и какой он сейчас. Обсуждение фильма с режиссером.

Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

суббота, 16 декабря

ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
12:00–13:30

Проект «Все вместе
против мошенников»
ассоциации
благотворительных
организаций «Все
вместе»

Катя Бермант, директор благотворительного фонда «Детские сердца», член совета
Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе»
Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание»
Модератор — Людмила Геранина, координатор проекта «Все вместе против
мошенников» Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе», директор
по фандрайзингу Центра «Благосфера»
Экспертная сессия «Все вместе против мошенников в благотворительности»
Презентация плакатов для населения, предупреждающих об опасности
пожертвований наличными на улицах о ситуации с лже-благотоврительными фондами
на территории России.

13:30–14:30

Екатерина Курбангалеева, зам. председателя Комиссии по социальной политике,
трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов ОП РФ
Людмила Геранина, координатор проекта «Все вместе против мошенников»
Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе», директор
по фандрайзингу Центра «Благосфера»
Елена Ляпунцова, доктор технических наук, профессор, эксперт РАН, МОО «Лига
Преподавателей Высшей Школы»
Опыт составления заявки на президентский грант.
Сессия «Вопрос-ответ»

16:00–17:30

Sponsor Consulting

Евгения Мальцева, директор Sponsor Consulting
Мастер-класс «От хаоса контактов к стратегическому партнерству.
Содержание:
• Спонсорство событий в России: проблемы, особенности, вызовы, тренды;
• Основные этапы привлечения партнеров на событие (от позиционирования проекта до отчетности);
• Как оценить спонсорский потенциал события?
• Как написать письмо и подготовить презентацию для партнеров и спонсоров?
• Как разработать ссодержание спонсорских пакетов?
• Сторителлинг в спонсорстве и продвижении событий;
• Спонсорские интеграции и отчетность.

17:30–19:00

Общественная палата Ирина Ватрунина, директор МБУК «Одинцовский Центр народного творчества
Московской области
и методической работы»
Анастасия Курилкина, руководитель Клуба для семей, воспитывающих детей с ОВЗ,
«Изумрудный город»
Лекция «Организация постоянной культурно-досуговой деятельности
людей с ментальной инвалидностью и ярко выраженными поведенческими
нарушениями на базе учреждения культуры».
Сфера культуры одной из своих задач ставит расширение видов культурно-досуговой
деятельности, поиска новых форм организации досуга населения. Здесь мало найти
интересное направление, необходимо создать условия, чтобы именно оно стало
востребованным и даже необходимым людям. В городе Одинцово Московской
области такое взаимное устремление учреждения культуры досугового типа и семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья нашло отражение
в уникальном проекте под названием «Изумрудный город». Уникальном — с точки
зрения развития творческой инициативы, поддержки гражданской инициативы
и предоставления равных возможностей для всех. Клуб стал площадкой для
организации досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

19:00–20:30

Ассоциация «Юристы
за гражданское
общество»

Дарья Милославская, председатель Совета Ассоциации «Юристы за гражданское
общество»
Разговор по душам «Стимулирует или мешает право быть добрым и граждански
активным?
В ходе разговора будут затронуты вопросы законодательного регулирования
деятельности людей, желающих помочь ближнему, стать добровольцем, принять
участие в деятельности благотворительных или иных некоммерческих организаций,
создать такую организацию, сделать пожертвование.

воскресенье, 17 декабря

ДЕНЬ ДЕТЕЙ И СЕМЬИ
12:00–13:30

Центр
самоопределения
«Кавардак»

Амир Тагиев, бизнес-тренер, специалист по работе с подростками, руководитель
центра самоопределения «Кавардак»
Интерактивная дискуссия «Как пережить подростковый период с радостью»
В переходном возрасте человек проходит через мощную трансформацию — он или
она превращается из милого радостного ребенка в молчаливого рефлексирующего
подростка. Такая перемена вызвана жизненно важными процессами и задачами,
с которыми человек сталкивается в этот период жизни. Об этих процессах и о том, как
их прожить наиболее эффективным способом мы поговорим в ходе интерактивной
лекции.

13:30–14:30

БФ «Волонтеры
в помощь
детям-сиротам»

Алена Синкевич, психолог, специалист по семейному устройству, сотрудник БФ
«Волонтёры в помощь детям-сиротам»
Дискуссия «Сиротство — вечный сюжет человечества?»
Рассказ об истории одной реальной семьи и ее социальных катаклизмах
с обсуждением возможных поворотов истории в каждой точке выбора. Слушатели
вместе с рассказчиком смогут почувствовать себя на месте мамы, которая отказалась
от ребенка, оценить возможности участия в дальнейшей судьбе этого ребенка
и обсудить, как ситуация, которая кажется безвыходной сегодня, может предоставить
возможность развития, если ставить перед собой отдаленные задачи и работать на их
выполнение.

14:30–15:30

Рабочая группа
по вопросам
многодетных семей
при Комиссии ОП РФ
по поддержке семьи,
детей и материнства

Марина Семенова, президент Всероссийского союза общественных организаций
по работе с многодетными семьями, член Общественного совета при Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка, заместитель
Председателя общественного совета при Уполномоченном по правам детей
в Московской области, заместитель руководителя Рабочей группы по вопросам
многодетных семей при Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства

Всероссийский
союз общественных
Дискуссионная площадка «Семья как оплот государства»
организаций по работе
Институт семьи как фактор стабильности общества.
с многодетными
Мониторинг ОП РФ по исполнению регионами Указа Президента России № 431
семьями.
«О мерах по общественной поддержке многодетных семей».
Итоги Форума отцов «Отец, Отцовство, Отечество».
15:30–16:30

БФ «Волонтеры
в помощь
детям-сиротам»

Елена Альшанская, член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства ОП
РФ, президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Лекция «Как правильно помогать детям-сиротам»
Эксперт расскажет об особенностях детей-сирот, о том, как устроены детские дома
в России сегодня, какие могут быть проекты помощи детям, оставшимся без семьи.
Также слушатели узнают, что может помочь, а что может навредить, и как правильно
организовывать проекты помощи детям-сиротам.

Время
16:30–18:00

Организатор
АНО «Выбор
родителей»

Спикеры / Название / Описание
Татьяна Буцкая, врач-педиатр, общественный деятель, блогер
Рождественские беременные посиделки
В формате лектория Татьяна Буцкая и врач одного из ведущих Московских роддомов
поговорят о вопросах, волнующих всех будущих мам и тех, кто только планирует
беременность. Правильная подготовка к беременности, обезболивание в родах,
присутствие папы в родзале излишество, или необходимость? Эксклюзивом встречи
станет тема о том, как обеспечить малышу крепкий сон в новогоднюю ночь, при
этом тоже услышать поздравление президента и бой курантов. После завершения
мероприятия гости смогут лично задать вопросы врачу акушеру-гинекологу и врачупедиатру. Участники встречи получат приятные сюрпризы и смогут принять участие
в благотворительном проекте «Марафон Бобра».

19:00–20:30

Артем Герасименко, эксперт ЦСР, направления «Пространственное развитие»
и «Коммуникационная политика».
Основатель проектного бюро Urban Street 14 и Центра спортивной инклюзии
«Здоровые города»
Лекция «Спорт как способ прцеодолеть социальные барьеры»
В ходе выступления планируется зафиксировать понятия социальных барьеров
и обозначить пути их преодоления посредством реализации проектов спортивного
характера. Артем приведет примеры успешных реализованных практик.

20:30–22:00

Марина Филимонова, психолог, тренер личностного развития, член Общественного
совета при ФАДН, директор АНО «Социокультурный центр поддержки инициатив
«Фолк-молодость»
Мастер–класс «Что такое иерархия семьи, или как избежать системных ошибок
при воспитании»
Мастер-класс будет полезен родителям как маленьких, так и взрослых детей. Будут
рассмотрены следующие вопросы:
•
•
•
•

5 самых типичных ошибок при воспитании ребенка;
что такое «прерванный поток любви» и почему он крайне важен;
как предотвратить развод после рождения ребенка в семье;
как родителю действовать во время переживания ребенком-подростком кризиса
и как избежать проблем в это время во взаимоотношениях.

Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

понедельник, 18 декабря

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
12:30–14:30

Комиссия ОП
РФ по развитию
агропромышленного
комплекса и сельских
территорий

Евгения Уваркина, председатель Комиссии ОП РФ по развитию АПК и сельских
территорий
Александр Никитин, глава Администрации Тамбовской области
Ирина Гехт, заместитель председателя Комиссии СФ ФС РФ
Александр Петриков, директор ВИАПИ имени А. А. Никонова, академик РАН
Елена Чугуевская, директор Департамента стратегического и территориального
планирования Минэкономразвития России
Владимир Свеженец, директор Департамента развития сельских территорий
Минсельхоза России
Александр Окунев, директор Департамента регионального развития Фонда
«Сколково»
Комиссии, сельские гражданские активисты, технологические предприниматели,
архитекторы
Игорь Прудников, со-основатель попртала «развитиесела.рф»
Дискуссия «Агломерации по-русски: партнерство и противостояние города
и деревни»
Темы к обсуждению:
• Что такое умная деревня?
• Новые возможности деревни в цифровой экономике;
• Новые профессии цифровой экономики;
• Традиционная «русская душа» и новые технологии;
• Земля и люди — главный ресурс страны;
• Малоэтажное строительство;
• Скоростной транспорт — доступность недоступного;
• «Облака» точного земледелия для всех.

14:30–15:00

СОТ

Галина Ларина, дизайнер
Показ авторской коллекции верхней одежды Plasticdoom, созданной
из переработанных мусорных пакетов. Одежда, которая пригодится для путешествий.

15:00–16:30

СОТ

Наталья Дронова, исполнительный директор Междунароного центра ответственного
туризма
Александра Меланьина, эксперт по развитию РОО «Архангельское общество
профилактики заболеваний», специалист по межведомственному взаимодействию
ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»
Туризм как акселератор изменений в социальной сфере
Презентация проектов социально ответственного туризма.

16:30–18:00

Фонд президентских
грантов

Наталья Алиева, руководитель департамента регионального развития Фонда
президентских грантов
Лекция «Как получить грант Президента РФ на реализацию социального проекта
в 2018 году»
Основные принципы проведения конкурса президентских грантов в 2018 году,
рекомендации по заполнению заявок на конкурс и разбор типовых ошибок,
допущенных заявителями в рамках предыдущих конкурсов.

вторник, 19 декабря

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

Время
12:00–14:00

Организатор
Лаборатория
социальной рекламы

Спикеры / Название / Описание
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор
АНО «Агентство социальной информации»
Гюзелла Николайшвили, директор АНО «Лаборатория социальной рекламы», доцент
ВШЭ
Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway
Представители московских рекламных агентств и ассоциаций
Экспертная сессия «Как содействовать развитию социальной рекламы?»
Эксперты обсудят качество российской социальной рекламы, которое является давно
назревшей и нерешенной проблемой. Будут показаны примеры лучших мировых
видеороликов и плакатов наряду с обсуждением кейсов российской социальной
рекламы.

14:00–17:00

Вячеслав Бахмин, эксперт в сфере благотворительности и развития гражданского
общества
Наталья Тюшкевич, директор стипендиальных и грантовых программ «Рыбаков
Фонда»
Ирина Осипова, доктор социологических наук, независимый эксперт
Семинар «Работа над ошибками: что мешает добиться желаемого результата»
Семинар проводится для организаций, участвующих в Конкурсе субсидий 2017. На семинаре будет проведен анализ типичных ошибок при подготовке заявок для участия
в Конкурсе на получение субсидий Комитета общественных связей города Москвы
2017 г.

17:00–18:00

Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway
Презентация Всероссийского конкурса социальной рекламы некоммерческих
проектов, СО НКО и социальных предприятий «Реклама Будущего»

18:00–19:00

Владимир Вайнер, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ
Gladway
Показ подборки лучшей социальной рекламы с обсуждением

среда, 20 декабря

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
12:00–13:30

Комиссия ОП
РФ по делам
молодежи, развитию
добровольчества
и патриотическому
воспитанию

Ольга Амельченкова, член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры победы»
Интерактивная кейс-игра «Послы Победы»
В рамках интерактивной площадки «Волонтёры Победы» участникам фестиваля
предстоит пройти кейс-игру. Победители станут соорганизаторами ключевых
мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве,
2 февраля в г. Волгограде, и будут включены в состав волонтерского корпуса без
прохождения дополнительных испытаний, предусмотренных проектом «Послы Победы.
Сталинград».

Время
13:30–15:00

15:00–16:30

Организатор
Комиссия ОП
РФ по делам
молодежи, развитию
добровольчества
и патриотическому
воспитанию

Спикеры / Название / Описание
Ольга Амельченкова, член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского
общественного движения «Волонтеры победы»
Презентация проекта ОПРФ «Мониторинг сферы молодежной политики» и Старт
конкурса на включение в Федеральный штаб проекта
Презентация мониторинга, посвященного исследованию досуговых предпочтений
молодежи, в т. ч. на встрече будет объявлен старт конкурса по отбору кандидатов
на включение в Федеральный штаб по проведению Всероссийского мониторинга
сферы молодежной политики в регионах страны в 2018 году. В рамках встречи все
желающие смогут подать заявки и выполнить несколько заданий, по итогам будут
отобраны кандидаты для прохождения образовательной программы. По окончании
обучения лучшие кандидаты будут включены в работу Федерального штаба и станут
соорганизаторами трех мониторингов, проведение которых планируется в течение
2018 года.

Ассоциация
Артем Метелев, член Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию
волонтерских центров добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель совета Ассоциации
волонтерских центров
Диана Джалалова, начальник управления проектов и программ Ассоциации
волонтерских центров
Форсайт-сессия «Год добровольца — 2018: предложи свои идеи!»
Как известно, 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин предложил
объявить следующий год годом волонтерства и добровольчества.
«Это станет признанием ваших заслуг перед людьми. Это будет ваш год», — отметил
глава государства во время церемонии вручения премии «Доброволец России».
На нашей форсайт-сессии у вас будет возможность предложить свои идеи того,
что можно организовать в 2018 года с целью масштабирования самых добрых
инициатив и проектов по все стране. У вас будет возможность предложить уникальную
всероссийскую акцию, в которой вашим детям, друзьям или коллегам будет интересно
и полезно принять участие. Год добровольчества объявлен для людей и именно люди
должны решать, как он пройдет!
Также вы сможете узнать о самых актуальных видах добровольческой деятельности
в преддверии Года Добровольчества‑2018. Вы узнаете, что можно получить, участвуя
в добровольческих акциях, где искать проекты, к которым можно присоединиться, как
найти команду профессиональных волонтеров для реализации своих самых смелых
идей. Добровольчество сегодня это — тренд. Это возможность проявлять свои самые
человеческие качества, получая при этом пользы для самого себя.

Время
16:30–18:00

Организатор
Комиссия ОП РФ
по социальной
политике, трудовым
отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке
ветеранов

Спикеры / Название / Описание
Наталья Починок, ректор РГСУ, председатель Комиссии ОП РФ по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов
Виктор Счастливый, специалист по связям с
общественностью организации «САМИ» (Сильные Активные Молодые Инвалиды)
Андрей Некипелов, проректор по воспитательной работе РГСУ
Дмитрий Алексеевских, представитель Всероссийского общества глухих
Круглый стол «Волонтерство «Абилимпикс»
Российская Федерация в 2014 году присоединилась к Международному движению
«Абилимпикс», объединяющему 46 стран мира, основной деятельностью которого
является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью, с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Волонтерская деятельность нацелена на важные социальные проекты, такие как
поддержка социализации инвалидов. Для этого в России создается сеть волонтерских
центров «Абилимпикс». К волонтерскому движению «Абилимпикс» присоединились 77
субъектов РФ, к концу 2017 года их будет 85.
В рамках круглого стола будут освещены следующие вопросы:
• волонтерское движение и люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
состояние проблемы на современном этапе;
• обучение волонтеров оказанию различных видов помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья;
• мотивирование молодых людей к оказанию волонтерской помощи людям с ОВЗ;
• концепция развития движения и проведения конкурсов профессионального
мастерства;
• создание волонтерского движения, специализирующегося на помощи людям
с ОВЗ;
• формат организации и взаимодействия волонтёрских центров «Абилимпикс».

19:00–20:30

Ассоциация
благотворительных
организаций «Все
вместе»

Татьяна Тульчинская, директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»,
председатель совета Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе»
Катя Бермант, директор благотворительного фонда «Детские сердца», член совета
Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе»
Владимир Берхин, президент благотворительного фонда «Предание», член совета
Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе»
Модератор — Людмила Геранина, координатор проекта «Все вместе против
мошенников» Ассоциации благотворительных организаций «Все вместе», директор
по фандрайзингу Центра «Благосфера»
Лекция «Правильная помощь. Как быть уверенным, что помощь дойдет
до адресата?»
Почему надо помогать через благотворительные фонды? Почему не надо жертвовать
на личные карты? Как проверить, действительно ли нужна помощь в этой ситуации?
Почему в Фондах помощь не оказывают и приходится собирать средства самому?

20:30–21:30

Volon.team

Евгений Рубан, генеральный директор открытой probono платформы Volon.team
Лекция «Как менять мир, делая то, что умеешь лучше всего. Интеллектуальное
волонтерство и probono помощь НКО — новые тренды добровольческого
движения».
Создатели нового сервиса готовых решений для НКО расскажут, как эксперты
(юристы, бухгалтеры, аудиторы) помогают некоммерческим организациям прямо
в мессенджере, предлагая решения актуальных проблем и пополняя общий банк
знаний. Чтобы принести пользу другим людям сегодня не обязательно осваивать
новую специальность. Можно заниматься защитой природы или социальной
адаптацией детей с особыми потребностями, работая юристом в международной
фирме, или аудитором в консалтинговой компании. Интеллектуальное волонтерство
и probono помощь НКО позволяет принимать участие в развитии третьего сектора
всем, кто обладает необходимыми знаниями. Опытный специалист загружает свое
решение актуальной для НКО проблемы на сервисе Volon.team и пополняет общий
банк знаний. В будущем это решение будет доступно всем НКО, перед которыми
встанет та же проблема.

четверг, 21 декабря

Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

ДЕНЬ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ
12:00–13:30

Комиссия по территориальному развитию
и местному самоуправлению ОП РФ
Всероссийское
сообщество лидеров
городского развития
«Живые города»
Экспертный совет
по малым территориям

Сергей Журавлев, член правления Национальной инициативы «Живые города»,
ведущий специалист Центра городских исследований МШУ СКОЛКОВО, член
общественного совета при Минстрое РФ
Юлия Крузе, лидер сообщества «Живой Нижний», член Общественной палаты
Нижнего Новгорода
Сергей Самарцев, директор АНО по городскому и региональному развитию «Урбэксразвитие», сооснователь Центра орг. технологий «ПРОЕКТАРИУМ»
Татьяна Бочкарева, председатель правления АНО по городскому и региональному
развитию «Урбэкс-Развитие», сооснователь Центра орг. технологий «ПРОЕКТАРИУМ»
Валерия Терентьева, управляющий партнёр WorkLine Group, эксперт в сфере
стратегического маркетинга, брендинга и развития управленческих команд
Назим Чеботарев, автор и координатор проекта «Содействие формированию
позитивного имиджа людей с ДЦП в городах России и странах СНГ», блогер,
писатель-публицист
Александр Щеряков, продюсер Всемирного фестиваля уличного кино
Представители Комиссии по территориальному развитию и местному
самоуправлению ОП РФ
Модератор — Александр Старков, член правления, руководитель исполкома
Национальной инициативы «Живые города»
Экспертная сессия «Роль городских сообществ в развитии города»
Перед российскими городами стоит цель перейти от «стратегии выживания»
к «стратегии развития». В ситуации нехватки ресурсов и неэффективности привычных
методов задачей № 1 становится поиск новых подходов и источников энергии для
развития. Наша гипотеза: скрытые ресурсы кроются в созидательных способностях
человека, а подходы — в качественно новой культуре коммуникаций и кооперации
общества, бизнеса и власти. Мы утверждаем: двигателем развития городов
в XXI веке станут сообщества горожан. Действуя не в конкуренции, а в согласии, они
способны генерировать нестандартные и сильные решения. Однако в сравнении
с административной системой и бизнес-средой, городские сообщества как субъект
развития находятся в эмбриональной стадии и их голос теряется в «городском хоре».
Как проявить голос горожан, сформировать городские сообщества и Городское
Сообщество, которое станет ответственным заказчиком и реализатором «стратегии
развития» в 1000 городов России? Ответ на этот вопрос мы будем искать вместе
с экспертами сообщества «Живые города» и практиками городского развития со всей
страны.

Время
13:30–14:30

Организатор

Спикеры / Название / Описание
Сергей Журавлев, член правления Национальной инициативы «Живые города»,
ведущий специалист Центра городских исследований МШУ СКОЛКОВО, член
общественного совета при Минстрое РФ
Николай Новичков, доктор экономических наук, профессор, советник министра
культуры РФ
Юлия Крузе, лидер сообщества «Живой Нижний», член Общественной палаты
Нижнего Новгорода
Сергей Самарцев, директор АНО по городскому и региональному развитию «Урбэксразвитие», сооснователь Центра орг. технологий «ПРОЕКТАРИУМ»
Татьяна Бочкарева, председатель правления АНО по городскому и региональному
развитию «Урбэкс-Развитие», сооснователь Центра орг. технологий «ПРОЕКТАРИУМ»
Валерия Терентьева, управляющий партнёр WorkLine Group, эксперт в сфере
стратегического маркетинга, брендинга и развития управленческих команд
Назим Чеботарев, автор и координатор проекта «Содействие формированию
позитивного имиджа людей с ДЦП в городах России и странах СНГ», блогер, писатель
Александр Щеряков, продюсер Всемирного фестиваля уличного кино
Представители Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному
самоуправлению
Модератор — Александр Старков, член правления, руководитель исполкома
Национальной инициативы «Живые города»
Лекция «Живой город: принципы коммуникации и механизмы соуправления»
Новые подходы к развитию города через вовлечение городских сообществ
в соуправление.

14:30–16:00

Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию
и местному самоуправлению
Людмила Оробец, руководитель департамента информационных и pr-технологий
«Социальной палаты», эксперт в области развития территориальных сообществ
Максим Шпаковский, директор городских проектов компании Aventica, основатель
проекта «Соседские центры»
Наталья Маковецкая, руководитель направления соучаствующего проектирования
и работы с горожанами КБ Стрелка
Екатерина Затуливетер, социальный предприниматель, основатель и CEO Altourism,
со-основатель Онлайн Сельпо
Анастасия Попова, руководитель проекта «Платформа +1»
Алексей Миняйло, директор по счастью партнёров в Межрегиональной
общественной организации «Игры будущего», участник Executive PhD в IEDC Bled
School of Management по теме «Организации будущего»
Жюльнар Асфари, исполнительный директор Центра содействия инновациям
в обществе
Модератор — Александр Щеряков, продюсер Всемирного Фестиваля уличного кино
Дискуссия «Выстраивание взаимодействия между городскими сообществами,
властью и бизнесом»
Разбор успешных российских практик и обсуждение путей развития межсекторного
сотрудничества.

Время
16:00–18:00

Организатор

Спикеры / Название / Описание
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию
и местному самоуправлению
Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования
«Платформа»
Дискуссия «Есть ли место малым городам в федеральных стратегиях?»
Экспертный совет по развитию малых территорий проводит в декабре свое второе
мероприятие — совместно с Общественной палатой на площадке фестиваля
гражданского общества «Добрые люди». Первое обсуждение Совета было посвящено
общим подходам к теме развития малых территорий. В фокусе дискуссии на втором
мероприятии — вопросы учета интересов малых территорий в федеральных
стратегиях и поиск инструментов мотивации руководителей городских администраций.
Независимый Экспертный совет по малым территориям создан по инициативе
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и Центра социального
проектирования «Платформа». Ключевые задачи Совета: трансфер социальноэкономических и гуманитарных технологий, способствующих развитию и сохранению
идентичности малых территорий, привлечение общественного интереса к их судьбе,
консалтинг заинтересованных структур.
Выносимые на обсуждение вопросы:
•

•

•

18:00–19:00

Учет малых территорий при стратегировании. Как учитывать малые города
в работе по формированию федеральных стратегий? Можно ли в принципе
обойтись небольшим количеством агломераций, или государству необходимо
уделить внимание развитию малых городов и сел? Каковы оптимальные стратегии
развития малых территорий? В ходе мероприятия будут представлены результаты
установочного исследования ЦСП «Платформа».
Как стимулировать активность на местах? Возможности для малых городов
в текущих ситуациях — сетка федеральных инструментов, грантов, фондов.
Нужна ли памятка или инструкция для глав городских администраций по тому,
где взять деньги? Мотивация руководителей городских и региональных
администраций — почему не пользуются имеющимися возможностями, как
мотивировать их к более активной работе?
Рейтинги. Малые города в федеральных рейтингах — факторы успеха, анализ
присутствия, типология успешных случаев, инструменты и драйверы развития.

Андрей Максимов, председатель Комиссии по территориальному развитию
и местному самоуправлению ОП РФ
Александр Щеряков, продюсер Всемирного Фестиваля уличного кино
Мастер-класс «События как катализатор объединения городских сообществ.
Секреты успеха»
Александр расскажет, в каких ситуациях события могут становиться эффективным
(и единственным) инструментом объединения городских сообществ, их продвижения
среди среди горожан. Так же будет поднят вопрос о том, как в сжатые сроки при
полном отсутствии средств из маленького периферийного мероприятия вырастить
большой, узнаваемый проект. Иллюстрацией послужат яркие городские события,
выросшие из личных инициатив в международные социальные франшизы. Слушатели
узнают, как найти добровольцев, партнеров и необходимые ресурсы, замотивировать
к участию прессу и звёзд, преодолеть языковые, культурные и административные
барьеры.

19:00–20:00

Дмитрий Шаменков, создатель Системы управления здоровья, лидер
международного сообщества SUZ-коммьюнити
Анвар Кадыров, создатель платформы «ДаруДар»
Практическая сессия «Виртуальный город: сетевая коммуникация
и распределенные сообщества»
Передовой опыт использования цифровых технологий для формирования городской
коммуникации и построения сообществ. Презентация и обсуждение лучших
российских кейсов.

Время

Организатор

20.00–21.00

Спикеры / Название / Описание
Анатолий Баляев, член правления Национальной инициативы «Живые города»,
куратор проекта «Живой университет»
Интерактивная дискуссия «От профессиональных горожан — к городским
профессионалам»
Какие новые компетенции нужны горожанам, чтобы развивать свои города? Где их
приобрести? И почему «хороший человек» может стать востребованной профессией?

21:00–22:00

Модератор — Александр Старков, член правления, руководитель исполкома
Национальной инициативы «Живые города»
Итоговая сессия «Городские герои: развитие города как образ жизни»
Подведение итогов дня, формирование алгоритма развития города при участии
городских сообществ, проектирование совместных действий на 2018 год.

пятница, 22 декабря

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
12:00–13:30

Комиссия ОП РФ
по экологии и охране
окружающей среды

Модератор — Альбина Дударева, председатель Комиссии ОП РФ по экологии
и охране окружающей среды;
Ирина Рублева, генеральный директор ООО «Центрресурс»;
Елена Гришина, заместитель председателя общественного совета при Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования;
Александр Закондырин, председатель партии «Альянс зеленых»;
Владислав Жуков, заместитель председателя Комитета ТПП РФ
по природопользованию и экологии
Виктор Осипов, директор Института геоэкологии им. Е. М. Сергеева Российской
академии наук, действительный член РАН (1991), доктор геолого-минералогических
наук
Леопольд Леонтьев, советский и российский учёный-металлург, доктор технических
наук, академик РАН
Круглый стол «Ресурсосбережение во благо гражданского общества»
Главной темой 2018 года станет ресурсосбережение и привлечение внимания
к природным ресурсам как ценности, которую необходимо рационально использовать.
Эксперты отмечают, что перспектива неотвратимого истощения резервов для
традиционных технологий богатых видов природного и техногенного сырья становится
все ближе. В рамах дискуссии представители научного сообщества расскажут
о необходимости рационального использования природных ресурсов предприятиями.
Также участники обсудят политику государства в области ресурсосбережения
и важность участия гражданского общества в решении экологических проблем.

Время
14:00–15:30

Организатор
EN+ Group

Спикеры / Название / Описание
Елена Вишнякова, директор по связям с общественностью En+
Елена Крючкова, менеджер управления благотворительных программ компании
«Норникель»
Ирина Бахтина, вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным
отношениям Unilever в России, Украине, Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего
Востока, Центральной Азии и Африки
Роман Саблин, драйвер зеленых проектов, мотивационный спикер, экотренер
Елена Орлова, руководитель Программы «Школа нового поколения», директор ГБОУ
СОШ № 2086
Виктория Синицина, директор фонда «Красивые дети в красивом мире»
Дискуссия «Эковолонтерство: развитие, просвещение, партнерство»
Коллаборация эковолонтеров крупного бизнеса в рамках Главного всероссийского
экомарафона En+ «360 минут».
Вовлечение сотрудников и местных жителей в программу эковолонтерства.
Современные образовательные программы в области экологии.
Экопривычки: как легко начать вести экологичный образ жизни.
Практики вовлечения школьников в проекты эковолонтерство.
Эколого-промышленные экспедиции «Заповедная смена».
Практики выстраивания партнерства власти, бизнеса и НКО в год экологии.

15:30–16:30

#РосЭко

Антонов Михаил и Нафиева Анна, координаторы #РосЭко
Лекция «Креативные решения экологических проблем»
Координаторы #РосЭко Антонов Михаил и Нафиева Анна поделятся вдохновляющим
опытом необычных способов решения экологических проблем, которые доступны
каждому: экопривычки, экологическое волонтерство, а также расскажут
о нестандартных форматах, применяемых проектом #РосЭко — инфографике,
социальной рекламе, новых медиа, фотопроектах и даже интернет-мемах. Все эти
форматы показали свою эффективность в решении тех или иных экологических
проблем на разных уровнях и являются готовыми решениями, которые экоактивисты
могут применять в своей деятельности. Слушатели узнают, что они могут сделать уже
сегодня, и как присоединиться к движению экологических добровольцев.

16:30–18:00

Self-Unboxing.ru

Татьяна Смирнова, основатель проекта «Self-Unboxing.ru» и тренер по личностному
и командному развитию
Лекция «Магия взаимопонимания в команде: экология общения»
Лекция для НКО о том, как повысить уровень взаимопонимания в команде и начать
взаимодействовать более эффективно.
Вы узнаете про способы и техники взаимодействия в команде, которые помогут:
• дать обратную связь, чтобы тебя услышали;
• проявлять эмпатию и понимать потребности клиента/коллеги/друга/мамы и тп;
• понимать свои ресурсы и как они работают у других.
Кому будет полезна лекция:
Всем, для кого общение на работе или дома является важной составляющей.
Например, сотрудникам, которые хотят наладить взаимодействие в команде или
родителям, которые стремятся к взаимопониманию с детьми и между собой.

Время

Организатор

19:00–20:30

Спикеры / Название / Описание
Роман Саблин, тренер по экологичному образу жизни, автор книги «Зеленый
Драйвер»
Алина Кольовска, руководитель Центра экономии ресурсов и Автономной
некоммерческой организации Коалиция «ПРО Отходы», разработчик и ведущая
экологических занятий для детей и взрослых
Дискуссия на тему «Самые выгодные экопривычки»
Экологичность как ценность и образ мышления пока появилась далеко не у всех
людей. Одна из причин — незнание выгод эгологичного образа жизни, которые
можно получить здесь и сейчас. У многих экоактивистов/экологистов мотивация,
ориентированная на экологичное будущее, часто нестабильна, выгорание всегда
маячит поблизости. Но как только мы понимаем, что будущее можно все-таки
потрогать руками, то мотивация становится стабильнее. Речь о наших детях, ведь
они — овеществленное будущее. В ходе дискуссии мы включим коллективное сознание
и найдем все выгоды от применения экопривычек, очевидные и не всегда явные.
Выпишем список привычек и работающих экотехнологий, применение которых
улучшает здоровье, экономит деньги (от 5000 до 50 000 руб в месяц), бережет время,
дает новые смыслы, друзей и помогает саморазвитию и, конечно же, делает чистое
зеленое будущее возможным.

суббота, 23 декабря

ДЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ
12:00–13:00

Рыбаков Фонд

Алёна Светушкова, вице-президент «Рыбаков Фонда»
Лекция «PhilTech: технологии, которые помогают людям помогать другим людям»
PhilTech от англ. Technologies for Philanthropy — это новый глобальный технологический
тренд. Алёна Светушкова расскажет, каким образом цифровые сервисы и платформы
делают работу НКО, сообществ, волонтеров и социальных предпринимателей
более эффективной и простой. Вы услышите о конкретных примерах технологий,
которые уже сейчас помогают людям помогать другим людям по всему миру. Узнаете
о том, как создать успешный PhilTech-стартап, кто в России помогает социальным
предпринимателям, какие профессии будут востребованы некоммерческим сектором
и почему этот сектор станет привлекательным и перспективным местом работы.

13:00–14:00

Volon.team

Евгений Рубан, генеральный директор открытой probono платформы Volon.team
Александр Попов, разработчик платформы Volon.team
Лекция «Как новые IT технологии изменят будущее НКО: машинное обучение,
нечеткая логика, нейросети, искусственный интеллект и мессенджеры»
Современное общество на пороге нового социального информационного прорыва—
наступает эпоха мессенджеров. Почти все уже можно сделать в мессенджере: купить
пиццу, заказать такси, уборку дома, няню или цветы. Именно поэтому платформу
Volon.team мы разработали для мессенджеров. Платформа Volon.team— инструмент
коммуникации НКО и экспертов (юристов, бухгалтеров, аудиторов), готовых им
помочь. В любое время и в любом месте, вне зависимости от качества интернета,
эксперт может оказать помощь НКО, предложив готовое решение проблемы, которая
сейчас остро стоит перед некоммерческой организацией. Каждый новый ответ
эксперта на вопрос НКО пополняет открытую базу знаний о НКО. Новые IT технологии
(машинное обучение, нечеткая логика, нейросети), которые мы использовали
в разработке платформы Volon.team, позволяют упростить процесс классификации
запросов НКО и нахождения в них скрытых закономерностей. Благодаря этому
можно давать быстрые ответы на запросы НКО, определять область вопросов,
направлять НКО к нужным ответам и проводить их по цепочкам знаний, которые могут
потребоваться в процессе решения заданных запросов. В результате поиск готового
решения актуальной для НКО проблемы будет занимать около 3 секунд.

Время
14:00–14:30

Организатор
Российский
Государственный
Социальный
Университет

Спикеры / Название / Описание
Хицков Евгений Александрович, директор инжинирингового центра «Инфо СТАР»,
РГСУ
Лекция «Новые информационные технологии сурдоперевода»
В рамках лекции будет рассказано о российской разработке системы
компьютерного сурдоперевода на русский жестовый язык и о новых перспективных
технологиях организации двухсторонней коммуникации глухих и слышащих людей
с использованием систем искусственного интеллекта. Будет продемонстрирована
работа системы компьютерного перевода.

14:40–15:30

Фокус НКО

Криникая Анастасия, координатор проекта «Фокус НКО»
Открытые данные в некоммерческой среде
База данных некоммерческих организаций. Мы создаем новую культуру работы
с данными в некоммерческом секторе, основанную на доверии, честности
и открытости. Данные собраны, проверены и структурированы для максимально
удобного использования донорами, государством, исследователями и экспертами.

15:30–16.30

Bazaar Production

Александр Бородич, российский серийный предприниматель, венчурный инвестор,
один из первых специалистов в области инноваций и блокчейн технологий
Лекция «Child Tech, технологии блокчейн»
Child Tech — новая автономная отрасль технологий (ЧайлдТех, от англ. Technologies
for children), которая фокусируется на раскрытии потенциала использования
инновационных технологий в интересах общества для развития института социальной
защиты детства и реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

16:30–17:30

Дарудар (darudar.org)

Максим Каракулов, сооснователь и разработчик сервиса безвозмездного дарения
Дарудар
Презентация «Дарудар как социальная платформа»
У каждого из нас есть ненужные вещи, которые могли бы очень пригодиться другим
людям. Стартап «Дарудар» — это онлайн-сервис для тех, кто хочет подарить вещь или
принять ее в дар. Основатели проекта расскажут, как можно использовать платформу
для разных социальных инициатив.

17:30–18:00

Pro женщин

Юлия Герасименко, руководитель проекта «Pro женщин»
Презентация соц. проекта Pro женщин «Масштабирование женских сообществ
для решения социальных задач»
Во всем мире появляется все больше самых разных сообществ, призванных решать
важные социальные проблемы и обустраивать мир вокруг себя. Руководитель
российского проекта «Pro женщин» расскажет, как создавать и развивать локальные
сообщества в нашей стране и почему проект направлен именно на женскую
аудиторию.

18:00–19:00

Сельпо

Григорий Мартишин, СEO «Онлайн-Сельпо», коуч, ментор, преподаватель
Екатерина Затуливетер, сооснователь и product «Онлайн-Сельпо», социальный
предприниматель, основатель Altourism, спикер TEDx
Дискуссия «Как и зачем социальному предпринимателю использовать цифровые
технологии»
Лайфхаки для стартапов! «Онлайн-Сельпо» развивают сельское предпринимательство,
помогая малым производителям в селе или деревне найти покупателя в городе.
Основатели проекта расскажут о своем опыте: как они, не будучи IT-специалистами,
разобрались в конструкторах сайтов и сумели создать успешный онлайн-магазин. Вы
узнаете также, в чем осоебнности социального предпринимательства в России и как
цифровые технологии помогают филантропам.

Время
19:00–20:00

Организатор
Ментори

Спикеры / Название / Описание
Евгений Русинов, руководитель Национального ресурсного центра наставничества
Ментори
Лекция «IT в наставничестве»
Современные технологии проникают во все сферы жизни, но в российских
наставнических проектах IT- решения почти не используются. В рамках лекции
участники познакомятся платформой по наставничеству Ментори. Расскажем об идеи
возникновении и создания проекта и что было мотивацией. Как платформа работает
для ментора/эксперта и для клиента (Сайт, личный кабинет, высококлассные менторы
и эксперты) и почему это удобно.

20:00–22:00

Рыбаков Фонд

Модератор – Петр Левич, CEO Future Foundation, директор департамента
взаимодействия науки, технологий и общества Московского технологического
института
Дискуссия «Вытеснит ли искусственный интеллект человека с рынка труда»
По разным прогнозам, новая технологическая революция и, в частности, развитие
искусственного интеллекта приведут к тому, что человек окажется ненужным в целом
ряде профессий: его работу можно будет полностью или частично автоматизировать.
К каким социальным последствиям может привести такой сценарий? Зачем вообще
нужен искусственный интеллект (и не опасен ли он)? И какие навыки останутся
востребованными при любом развитии технологий? Чему нужно учиться уже сейчас,
чтобы послезавтра вас не вытеснили машины?

воскресенье, 24 декабря

ДЕНЬ ИНКЛЮЗИИ
12:00–13:00

Комиссия ОП РФ
по социальной
политике, трудовым
отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке
ветеранов

Модератор — Вячеслав Прокофьев, модератор проектных работ МШУ Сколково
и РАНХиГС
С участием Екатерины Курбангалеевой, зам. председателя Комиссии ОП РФ
по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами
и поддержке ветеранов
Мозговой штурм
Что необходимо сделать, чтобы инвалидные сообщества в регионах стали более
активными?

13.00–14.00

Дмитрий Веретенников, программный директор АНО «НИЦ «Особое мнение»
Мастер-класс «Как организовать эффективную горячую линию по социальной
проблеме»

15.00–16.30

Екатерина Курбангалеева, зам. председателя Комиссии ОП РФ по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов
Круглый стол «МСЭ как точка входа в систему государственной социальной
защиты»
Реализация поручений Президента РФ от упрощенной системе освидетельствования
и переосвидетельствования.

Время
16:30–17:30

Организатор
Комиссия
по социальной
политике, трудовым
отношениям,
взаимодействию
с профсоюзами
и поддержке
ветеранов ОП РФ

Спикеры / Название / Описание
Наталья Починок, ректор РГСУ, председатель Комиссии ОП РФ по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов
Альбина Бикбулатова, проректор по методической работе и инклюзивному
образованию РГСУ
Наталья Золотарева, проректор по дополнительному профессиональному
образованию РГСУ
Лидия Абрамова, вице-президент ВОС, президент Федерации спорта слепых,
президент Парадельфийского комитета России, вице-президент Паралимпийского
комитета России
Аркадий Шмилович, президент РОО «Клуб психиаторов»
Наталья Крель, исполнительный директор Парадельфийского комитета России, член
Управляющего совета «Абилимпикс», вицепрезидент Федерации спортивных танцев на колясках России, член Попечительского
совета Федерации спорта слепых
Сергей Щулев, международный эксперт «Абилимпикс», мастер производственного
обучения «Технологический колледж № 21»
Круглый стол «Существующие практики трудоустройства людей
с инвалидностью»
Обзор практик и обсуждение возможностей их масштабирования.
Проект «Наш Солнечный Мир»: трудоустройство людей с аутистическими
расстройствами.
Влияние конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» на развитие
инклюзивного профессионального образования России»:
•
•

18:00–19:30

19:30–22:00

российский и международный опыт участия инвалидов в спортивных
мероприятиях;
концепция развития движения и проведения конкурсов профессионального
мастерства.

Центр творческих
инициатив
«Инклюзион»,
благотворительный
фонд поддержки
слепоглухих
«Со-единение»

Дмитрий Брусникин, куратор проекта

Продюсерский центр
«Альтаир-Ц»

Авторы и продюсеры:
Тамара Цоцория, Константин Кутуев
Продюсер — Руслан Витрянюк
Консультант и прототип главного героя — Паралимпийский чемпион Алексей Мошкин

Инклюзивный спектакль «Чайка»
Спектакль поставили Школа-студия МХАТ и Благотворительный фонд поддержки
слепоглухих «Со-единение». В настоящее время поддержку проекта осуществляет
АНО «Центр творческих проектов «Инклюзион». В спектакле заняты как актеры
с инвалидностью (слепоглухая актриса, четырехкратный ампутант, актеры
с синдромом Дауна и ДЦП), так и профессиональные актеры без особенностей.
Образы в спектакле создаются не только привычными способами. Зритель
воспринимает историю как глазами и ушами, так и через запахи и вкусы. Даже время
года влияет на повествование.

Фильм «Со дна вершины»
соднавершины.ру
Закрытый спец. показ и обсуждение фильма с командой проекта — продюсерским
центром «Альтаир-Ц».
Алексей и Костя — друзья и соперники с детства: оба бьются за спортивное
первенство и за внимание одноклассницы Лины, в которую давно и безуспешно
влюблены. Алексей — одаренный спортсмен и лидер школы, который привык быть
первым во всем, но роковой случай однажды кардинально меняет его жизнь.
Костя едет на соревнования и становится чемпионом страны, а Леша попадает
в госпиталь, практически без единого шанса заново встать на ноги и тем более
заниматься спортом. Ему придётся начать все сначала, чтобы вновь покорить горные
вершины, завоевать сердце любимой девушки и получить заветную олимпийскую
медаль.

Время

Организатор

Спикеры / Название / Описание

понедельник, 25 декабря

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ
12:00–16:00

Работа выставки

