
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая конференция 

«Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в 

регионах: вчера, сегодня, завтра» 

Москва, 17-19 марта 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

  



2 

 

Конференция «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в 

регионах: вчера, сегодня, завтра» предполагает экспертный анализ и мозговой штурм по 

определению стратегий развития одного из главных составляющих региональных систем 

поддержки социально ориентированных НКО - инфраструктуры сопровождения 

социально ориентированной некоммерческой деятельности. Конференция проводится 

Межрегиональной общественной организацией «Общество развития продуктивных 

инициатив»

 в рамках программы «Бюро управленческих компетенций для руководителей 

ресурсных центров по поддержке СОНКО» (при поддержке Министерства 

экономического развития Российской Федерации).  

К участию в конференции приглашены руководители  региональных и 

межрегиональных комплексных и тематических ресурсных центров для СОНКО,  в т.ч. 

поддержанных субсидиями Министерства экономического развития, иные 

«профессионалы» в сфере поддержки СОНКО: представители ассоциаций НКО, 

специалисты и руководители обучающих НКО и учебных центров, организаций, 

предоставляющих информационное, юридическое, финансовое и другое сопровождение 

НКО деятельности, представители тематических профессиональных объединений в НКО-

секторе,  эксперты, занимающиеся изучением СОНКО, представители донорских 

организаций и региональных  органов власти, реализующих полномочия в сфере 

поддержки СОНКО.  В экспертном обсуждении во все дни конференции примут участие 

руководители и специалисты Департамента социального развития и инноваций 

Министерства экономического развития РФ. 

Работа конференции  будет состоять из дискуссий  в разных форматах, включая  

обсуждение и разработку в секциях предложений и рекомендаций по  отдельным 

стратегическим  направлениям.   

На конференции будет вестись аудиозапись, последующая расшифровка которой 

окажет помощь в формировании итоговых материалов конференции. Организаторы 

конференции  планируют   сформулировать и предложить для широкого обсуждения  

результаты конференции и прозвучавшие на ней идеи в виде «Стратегических принципов 

и рекомендаций  по развитию инфраструктуры поддержки СОНКО» (название будет 

обсуждено в ходе конференции). Участники конференции также смогут при 

необходимости   рассмотреть возможности и условия формирования и действия  малых 

экспертных групп,  которые могли бы в заочном режиме обсуждать и вырабатывать 

подходы к отдельным направлениям поддержки СОНКО в рамках развития региональной 

инфраструктуры. 

Материалы конференции в виде электронного издания будут опубликованы на 

сайте Программы, разосланы участникам, размещены на портале единой информационной 

системы поддержки СОНКО.  

Место проведения: Бизнес-отель Аэростар. Адрес: Ленинградский пр., д.37, к. 9, 

Москва, 125993  

                                                 

 Экспертную поддержку проведения конференции оказывает Фонд «Центр гражданского анализа и 

независимых исследований»  (Центр ГРАНИ). 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

17марта 2016г. 

Четверг 

 

13.00-14.00   РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКА 

 

Конференц-зал  

"Пулково"(4 этаж) 

По прибытии участников в гостиничный комплекс «Бизнес-отель 

Аэростар» они следуют на четвертый этаж к конференц-залу 

«Пулково». Перед входом в зал будет находиться стол регистрации с 

настольной табличкой “Регистрация”. Участникам необходимо 

пройти регистрацию и получить именные информационные знаки  

участника и материалы. 

 

14.00 –14.15   ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветствия организаторов, Министерства экономического развития 

РФ. 

 

14.15-16.30  ПЕРВОЕ  ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ «ИНФРАСТРУКТУРА 

ПОДДЕРЖКИ СОНКО В РЕГИОНЕ: ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО» 

Модератор  – Светлана Маковецкая 

 

В центре обсуждения представление о базовых процессах, 

проявившихся  тенденциях и подходах, определяющих нынешнее и 

будущее состояние системы и организаций специализированной 

инфраструктурной поддержки деятельности СОНКО в регионах. 

Существуют ли сформулированные ясные социально-экономические 

цели развития инфраструктуры поддержки СОНКО в регионах, 

обоснованная стратегия, тактика и приоритеты. Подкреплены ли 

основные направления поддержки СОНКО, реализуемые через 

объекты инфраструктуры поддержки,   достаточными ресурсами. 

Проблемы и подходы к решению этих вопросов на примере 

региональных или отраслевых кейсов.    

 

Формат заседания: представление проблемных докладов и   

сообщений, вопросы и небольшая дискуссия.  

 

Спикеры (доклады до 15 минут)  

 Артем Шадрин, Департамент социального развития и инноваций 

Министерства  экономического развития  РФ  

 «Направления формирования государственной поддержки СОНКО и 

их участия в решении социальных задач,  влияющие на конфигурацию  

и обязательный ассортимент инфраструктурной поддержки 

СОНКО в регионах» 

Светлана Маковецкая, Фонд «Центр гражданского анализа и 

независимых исследований»  (Центр ГРАНИ) 

  «Анализ вызовов и возможностей, сильных и слабых сторон 

становления региональной инфраструктуры поддержки СОНКО»  

Александр Спивак, Национальный фонд защиты детей от жестокого 

обращения 
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  «Проблема «заказчиков услуг» поддержки СОНКО. Сервис 

развития/обеспечения качества и клиент-ориентированная модель 

сопровождения деятельности СОНКО: вызовы и уроки» 

Марина Михайлова, Центр социальных технологий «Гарант»  

«Ресурсный центр поддержки СОНКО в регионе  из прошлого в 

будущее: пример становления деятельности и формирования 

инфраструктурной специализации  в системе поддержки СОНКО» 

Оксана Коротеева, Институт государственной службы и управления 

РАНХиГС  

«Региональные ресурсные центры в субъектах РФ (по данным 

мониторинга ОП РФ)» 

Вадим Самородов, Фонд Тимченко 

«Стратегическая благотворительность и инфраструктура 

СОНКО» 

Комментарии (до 7 минут): 

Ольга Кочева, МОО «Общество развития продуктивных инициатив» 

(МОО ОРПИ) 

«Региональная практика государственной  нефинансовой поддержки 

СОНКО  как  основа для деятельности  объектов инфраструктуры 

сопровождения некоммерческой деятельности (по материалам  

мониторинга  для Министерства  экономического развития РФ)»  

Александр Соколов, ЯРОО "Центр социального партнерства" 

«Ресурсные центры и общественные палаты в регионе – роли и 

взаимодействие в системе поддержки СОНКО: практика и сценарии 

будущего»  

Виктор Калинин, Российский государственный социальный 

университет 

"ЦИСС как региональный институт поддержки СО НКО, 

реализующих проекты в области социального 

предпринимательства/оказывающих социальные услуги"  

 

16.30-17.00   КОФЕ-ПАУЗА 

 

17.00-18.30 ВТОРОЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ. ДИСКУССИЯ 

«РАЗНООБРАЗИЕ И ОБЩЕЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СОНКО 

В РЕГИОНЕ,  КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ  СТРАТЕГИИ» 

   Модератор – Константин Сулимов 

Формат заседания – модерируемая панельная дискуссия  с  активным 

участием всей аудитории. 

В центре дискуссии - формирование преставления о ядре и 

обязательных компонентах  в развитии «гарантированного сервиса» 

для СОНКО в регионе. На примере имеющегося опыта и подходов к 

вовлечению СОНКО в решение социальных задач предлагается 

обсудить:  

 Какой опыт может быть учтен при формировании 

минимального обязательного пакета «сервиса» для СОНКО (в 

регионе/муниципалитете/тематической сфере)? Кто его 

содержательно формирует и ресурсно обеспечивает, исходя из 

сложившегося опыта? 

 Что можно отнести к «точкам роста» в региональной системе 

поддержки СОНКО, а что к дефицитам, которые должны быть 

преодолены в обязательном порядке? 
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 Какова роль профессиональных сообществ? 

   

Спикеры (участники подиумной дискуссии)  

Елена Малицкая, Сибирский центр поддержки общественных 

инициатив (предлагаемый ракурс – 

«Межрегиональное/региональное/муниципальное  в деятельности 

регионального ресурсного центра: пример и опыт СЦПОИ и 

«сибирской сети») 

  Сергей Голубев, АНО "Агентство социальных инвестиций и 

инноваций" (предлагаемый ракурс  -   «Межсекторное и 

межведомственное взаимодействие как основа построения 

современной инфраструктуры - опыт Москвы») 

 Татьяна Грищукова, Фонд «Центр гражданского анализа и 

независимых исследований ГРАНИ» 

(предлагаемый ракурс  - «Перспективы развития и поддержки 

производства социальных услуг НКО; формирование системы 

поддержки таких организаций на региональном уровне: дефициты 

механизмов поддержки и готовность НКО»)  

Елена Темичева, Агентство социальной информации 

(предлагаемый ракурс -  «Аспекты информационной поддержки НКО 

как часть инфраструктуры») 

Александра Марова, Фонд профилактики социального сиротства 

(предлагаемый ракурс  -  «Стратегия вовлечения СОНКО в оказание 

социальных услуг отдельным группам (инфраструктурный аспект): 

опыт, практика, проблемы») 

Павел Гамольский, Ассоциация "Клуб бухгалтеров и аудиторов 

некоммерческих организаций" 

(предлагаемый ракурс -  «Укрепление профессиональных сообществ 

бухгалтеров НКО как необходимого «ключевого игрока» в 

региональной системе поддержки СОНКО, формирующего  основу 

для грамотного управления и финансового планирования 

общественно-полезной деятельности СОНКО»)  

 

Вопросы, обсуждение. 

 

19.00-21.00  Товарищеский ужин (фуршет)  
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

18 марта 2016г.  

Пятница 

 

10.00-10.15   ВВОДНАЯ  ОБЩАЯ МИНИ - СЕССИЯ 

 Рефлексия прогресса первого дня. Обсуждение правил работы над 

приоритетными стратегиями в тематических сферах 

Конференц-зал 

"Пулково"(4 этаж) 

 

10.15-11.45  РАБОТА ТРЕХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАЛЫХ ГРУПП ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СОНКО 

 

Все участники имеют возможность работать  в одной из групп. 

Группы вырабатывают варианты решений для развития 

(специализации, настройки) инфраструктуры применительно к 

отдельным темам.  

Обсуждение строится вокруг проблемных вопросов, которые 

доформулируются группой в начале работы. Возможны небольшие 

импульсные выступления участников, заявленные заранее.   

Группа готовит предложения в рамках тематической сферы, которые 

будут обсуждены на общем заседании в третий день конференции. 

  

Конференц-зал 

"Толмачево"(4 этаж) 

 Группа А.  Ресурсные центры и конфигурация системы поддержки 

СОНКО  в регионе 

 Модераторы обсуждения: Елена Малицкая, Константин Сулимов 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 Приоритеты  институционального развития ресурсных 

центров. Что именно называется ресурсным центром? Как и какими 

ресурсами обеспечить устойчивость функционирования ресурсного 

центра в регионе. Нужно ли формулировать особые требования к 

качеству и ассортименту услуг ресурсного центра?  

 Нужно ли выделять особые роли  в региональной системе  

поддержки СОНКО для  региональных и муниципальных ресурсных 

центров.  Как и нужно ли стимулировать партнерство, кооперацию, 

специализацию отдельных ресурсных центров между собой.  

 РЦ и их роль в становлении системы поддержки СОНКО на 

региональном и муниципальном уровне. Нужно ли обеспечить  и как 

именно согласованность политики и действий  уполномоченных 

органов, иных заинтересованных сил по формированию и 

обеспечению деятельности ресурсных центров на федеральном и 

региональном уровне.  

 Риски и возможности участия президентских грантовых 

программ и донорских организаций в становлении и развитии  

ресурсных центров. 

Импульсные выступления:  

Михаил Комиссаров, Челябинский региональный ресурсный Центр 

поддержки и развития СОНКО 

«Создание модельных программ развития региональных ресурсных 

Центров - ЗА и ПРОТИВ» 
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Наталья Левочкина, Омское региональное отделение "Мемориала" 

«Основные подходы социально-экономической оценки 

эффективности региональной системы поддержки некоммерческих 

организаций» 

Юлия Хохлова, Каменск-Уральская городская просветительская 

организация Общероссийской общественной организации - Общество 

"Знание" России (ресурсный центр) 

«Система поддержки сельских и районных СОНКО»  

Виктор Калинин, Российский государственный социальный 

университет  

"Системное и комплексное взаимодействие ЦИСС и РЦ СО НКО в 

регионе: задачи, результаты и оценка эффективности" 

Валентина Богданова, Общественный совет по проведению 

независимой оценке качества социальных услуг 

«Деятельность Общественных советов любого уровня, 

объединяющих СОНКО, проблемы и возможные пути их решения. 

Лучшие практики»  

 

Потенциальные участники (изъявили желание, состав уточняется в рамках работы 

конференции):           

 Татьяна Арчакова, Благотворительный детский фонд 

"Виктория"; 

 Вера Барова , Благотворительный Фонд развития города 

Тюмени; 

 Аян Бартан,  Полномочное представительство 

Республики Тыва в г.Москве; 

 Вячеслав Бахмин, Сахаровский центр; 

 Марина Бортникова, Кузбасский центр "Инициатива"; 

 Евгения Верба, Центр развития общественных инициатив - 

Ассоциация "Служение"; 

 Марина Выприцкая,  Комитет по делам 

территориальных образований Волгоградской области; 

 Валерий Головин, Комитет по делам территориальных 

образований Волгоградской области; 

 Сергей Голубев, АНО "Агентство социальных инвестиций и 

инноваций"; 

 Тимур Гуппоев, Центр инноваций социальной сферы 

Кабардино-Балкарской Республики, Кабардино-Балкарская 

общественная организация "Возрождение"; 

 Светлана Ефремова, Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Алина Захарова, Центр исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора; 

 Оксана Коротеева, Институт государственной службы и 

управления РАНХиГС; 

 Иван  Косторнов, Ресурсный центр НКО Республики Коми; 

 Ольга Кочева, МОО «Общество развития продуктивных 

инициатив» 

 Муса Мальсагов, Ингушское республиканское отделение 

"Российского Красного Креста"; 

 Гульнара Миннигалеева, НИУ ВШЭ; 

 Марина Михайлова, РБОО "Архангельский центр социальных 

технологий "Гарант"; 
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 Анна Орлова, МБОО "Центр развития некоммерческих 

организаций"; 

 Оксана Почтоева, "Центр Развития Добровольчества"; 

 Нина Самарина, Фонд поддержки социальных инициатив 

"Содействие"; 

 Роман Сельцер-Сельский, Ассоциация "Факультет 

Социального Дизайна"; 

 Александр Соколов, ЯРОО "Центр социального партнерства"; 

 Наталья Соловьева,  Региональный общественный фонд 

поддержки и развития благотворительных инициатив 

"Доброта"; 

 Елена Творогова, Молодежный Благотворительный Фонд 

"Возрождение Земли Сибирской";  

 Елена Федорова, АНО "Агентство социальной информации"; 

 Александра Фадина, РБОО Центр лечебной педагогики; 

 Регина  Хайруллина,  НП "Ассоциация 

благотворительных организаций Республики Башкортостан"; 

 Рита Эфендиева, Кабардино-Балкарское региональное 

отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России; 

 Анна Яковлева, Ассоциация общественных объединений 

родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". 

Конференц-зал 

"Рощино"(4 этаж)  

Группа Б. Консультационные (и иные специализированные) услуги 

для СОНКО, предоставляющих услуги в социальной сфере, их 

специалистов и волонтеров 

Модераторы обсуждения: Александр Спивак, Светлана Маковецкая 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 Потребность СОНКО в деловых консультационных услугах.  

Платные и бесплатные услуги? Кто и как именно компенсирует 

издержки  на производство таких услуг для СОНКО?  

 Ресурсные центры, бизнес-инкубаторы, центры развития 

добровольчества, ЦИСС, иные организации: как могут выглядеть 

организационные схемы, обеспечивающие их взаимодействие и  

специализацию.  

 Роль консультационных и иных специализированных услуг 

СОНКО в расширении доступа СОНКО к финансированию  и 

получению 10% объема услуг в соответствующей социальной сфере. 

Какие именно услуги необходимо развивать? 

Импульсные выступления: 

Алексей Варсопко, СПбБОО "Ночлежка" 

"Вопросы методологии обучающих мероприятий и распространения 

опыта на примере работы Специализированного ресурсного 

методического центра благотворительной общественной 

организации ""Ночлежка"" (Санкт-Петербург)» 

Елена Захарова, Фонд "Созидание"  

 «Проблемы межсекторного взаимодействия СОНКО в области 

развития добровольчества» 

Денис Богатов, Центр развития социального предпринимательства 

РГСУ 

"Консультационные и образовательные услуги как форма поддержки 

ЦИСС для СО НКО, реализующих проекты в области социального 

предпринимательства/оказывающих социальные услуги"  
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Регина Хайруллина, НП "Ассоциация благотворительных 

организаций Республики Башкортостан" 

"Видение, перспектива и практические рекомендации для создания и 

развития региональной системы поддержки СОНКО – 

инфраструктурный ракурс: карты будущего, ответственность, 

синергия» 

 

Потенциальные участники (изъявили желание, состав уточняется в рамках работы 

конференции): 

 Татьяна Арчакова, Благотворительный детский фонд 

"Виктория"; 

 Алексей Варсопко, СПбБОО "Ночлежка"; 

 Павел Гамольский, Ассоциация "Клуб бухгалтеров и 

аудиторов некоммерческих организаций"; 

 Татьяна Грищукова, Фонд Центр гражданского анализа и 

независимых исследований ГРАНИ;  

 Алина Захарова, Центр исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора; 

 Эдуард Карюхин, Региональный общественный фонд 

помощи престарелым "Доброе Дело", Межрегиональная 

Коалиция "Право пожилых"; 

 Вера Кожарская, АНО региональный центр "ВЕКТОР"; 

 Оксана Коротеева, Институт государственной службы и 

управления РАНХиГС; 

 Владислав Лавриченко, Теплица социальных технологий; 

 Гульнара Миннигалеева, НИУ ВШЭ; 

 Влада Муравьева, Фонд Кудрина по поддержке гражданских 

инициатив; 

 Дарья Навольская, Санкт-Петербургская общественная 

организация "Врачи детям"; 

 Александр Сахаров, Департамент социального развития 

Тюменской области; 

 Анна Тихомирова, Фонд "Культура детства", Научно-

исследовательский центр доказательного социального 

проектирования МГППУ; 

 Анна Яковлева, Ассоциация общественных объединений 

родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". 

Конференц-зал 

"Пулково"(4 этаж) 

Группа С. Подходы к эффективности и социальной результативности 

деятельности инфраструктуры поддержки СОНКО в регионе. 

Отдельные аспекты финансирования организаций инфраструктуры  

Модераторы обсуждения: Марина Михайлова, Дамир Мусин, 

Вячеслав Гудалин (уточняется) 
Рассматриваемые вопросы:  

 Аргументы к  эффективности государственных вложений в 

развитие инфраструктуры поддержки СОНКО и финансирование 

отдельных программы и проектов. Условия  для привлечения 

частных и благотворительных  средств на развитие инфраструктуры 

поддержки СОНКО.   

 Подходы к содержанию и организации мониторинга и оценки  

полезности инфраструктуры СОНКО. 
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 Как обеспечить сохранности уже имеющихся инвестиций в 

инфраструктуру поддержки СОНКО в условиях ограничения 

федеральных ресурсов и недостатка негосударственных  ресурсов?  

Импульсные выступления:  

Анна Тихомирова, Фонд "Культура детства", Научно-

исследовательский центр доказательного социального 

проектирования МГППУ 

«Интеграция компетенций специалистов НКО - как ресурс развития 

третьего сектора» 

Дамир Мусин, МОО «Общество развития продуктивных инициатив» 

«Проблема экономической целесообразности предоставления услуг 

поддержки СОНКО для самого ресурсного центра» 

Олег Шарипков, Фонд гражданский союз 

«Целевые капиталы как элемент инфраструктуры поддержки 

СОНКО» 

 

Потенциальные участники (изъявили желание, состав уточняется в рамках работы 

конференции): 

 Татьяна Арчакова, Благотворительный детский фонд 

"Виктория"; 

 Алла Балашова, Нижегородская ассоциация 

неправительственных некоммерческих организаций 

"Служение"; 

 Аян Бартан , Полномочное представительство Республики 

Тыва в г.Москве; 

 Вячеслав  Бахмин, Сахаровский центр; 

 Валентина Богданова, Общественный совет по проведению 

независимой оценке качества социальных услуг; 

 Лариса Бурдасова, РБОО "Центр лечебной педагогики; 

 Алексей Варсопко, СПбБОО "Ночлежка"; 

 Валерий Головин, Комитет по делам территориальных 

образований Волгоградской области; 

 Сергей Голубев, АНО "Агентство социальных инвестиций и 

инноваций"; 

 Вячеслав Гудалин, Фонд развития ПСТГУ; 

 Ольга Дроздова, Агентство социальной информации;  

 Ольга Евдокимова, АНО "Эволюция и Филантропия"; 

 Татьяна Евлампиева, Минэкономразвития России; 

 Андрей Жильцов, Областная общественная организация 

"Нижегородская Служба Добровольцев"; 

 Алина Захарова, Центр исследований гражданского общества 

и некоммерческого сектора; 

 Елена Захарова, Фонд "Созидание"; 

 Вера Кожарская, АНО региональный центр "ВЕКТОР"; 

 Михаил Комиссаров , Челябинский региональный ресурсный 

Центр поддержки и развития СОНКО; 

 Оксана Коротеева, Институт государственной службы и 

управления РАНХиГС; 

 Нина Костенко, Фонд Содействия Некоммерческим Проектам 

(ФСНП); 

 Иван  Косторнов, Ресурсный центр НКО Республики Коми; 

 Ирина Краснопольская, НИУ ВШЭ; 

 Наталья Левочкина, Омское региональное отделение 

"Мемориала"; 
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 Александра Марова, Фонд профилактики социального 

сиротства; 

 Гульнара Миннигалеева, НИУ ВШЭ; 

 Роман Михайлов, Межрегиональная общественная 

организация "Большая Байкальская Тропа"; 

 Марина Михайлова, РБОО "Архангельский центр социальных 

технологий "Гарант"; 

 Нина Самарина, Фонд поддержки социальных инициатив 

"Содействие"; 

 Вадим Самородов, Фонд Тимченко; 

 Александр Сахаров, Департамент социального развития 

Тюменской области; 

 Анна  Скворцова, МБОО "Центр развития некоммерческих 

организаций"; 

 Юлия Скокова, НИУ ВШЭ; 

 Наталья Соловьева, Региональный общественный фонд 

поддержки и развития благотворительных инициатив 

"Доброта"; 

 Анна Тихомирова,  Фонд "Культура детства", Научно-

исследовательский центр доказательного социального 

проектирования МГППУ; 

 Юлия Хохлова, Каменск-Уральская городская 

просветительская организация Общероссийской общественной 

организации - Общество "Знание" России (ресурсный центр); 

 Светлана Чуракова, АКОО "Поддержка общественных 

инициатив"; 

 Олег Шарипков, Фонд гражданский союз; 

 Ольга Широких, Благотворительный детский фонд 

"Виктория"; 

 Елена Шпоркина, ОГКУ "Аппарат Общественной палаты 

Ульяновской области"; 

 Рита Эфендиева, Кабардино-Балкарское региональное 

отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России; 

 Анна Яковлева, Ассоциация общественных объединений 

родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". 

11.45-12.15  КОФЕ-ПАУЗА 

12.15–13.30  ОБСУЖДЕНИЕ И ДОРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕННЫХ 

СТРАТЕГИЙ В ТРЕХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МАЛЫХ ГРУППАХ. 

13.30 – 14.30   ОБЕД 

Конференц-зал 

"Рощино"(4 этаж) После обеда часть  участников конференции принимает участие в 

семинаре  ОРПИ по управленческому консалтингу в деятельности 

ресурсных центров в рамках программы «Бюро управленческих 

компетенций для руководителей ресурсных центров по поддержке 

СОНКО» (с 14.30 до 18.30). 

Конференц-зал  

"Пулково"(4 этаж) 

 14.30-18.00
1
   Открытое заседание рабочей группы, сформированной 

на конференции Минэкономразвития РФ «Роль СОНКО в 

реализации механизмов независимой оценки государственных и 

                                                 
1 Время окончания работы будет зависеть от количества выступающих и заинтересованности присутствующих.   
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муниципальных учреждений, участия в попечительских и 

наблюдательных советах»
2
.  

 Модераторы обсуждения- Татьяна Грищукова, Константин 

Сулимов 
В центре заседания будет обсуждение актуального состояния 

системы проведения независимой оценки в регионах, обмен 

мнениями, обсуждение актуальных вызовов, а также плана 

деятельности рабочей группы. 

Конференц-зал  

"Толмачево"(4 этаж) 

14.30-18.00
3
   Открытое заседание рабочей группы, сформированной на конференции 

Минэкономразвития РФ «Взаимодействие СОНКО и СМИ, 

информационная поддержка благотворительности и 

добровольчества»
4
.  

Модератор обсуждения- Елена Темичева 

На заседании рабочей группы вынесены следующие вопросы: 

 

1.    Рекомендации местным органам власти по информационной 

поддержке НКО 

2.       Повышение квалификации НКО в сфере коммуникаций 

3.       Взаимодействие НКО и СМИ 

4.       Успешные региональные практики 

5.       Текущая деятельность группы и ближайшие планы 

 

 

  

                                                 
2
 Рабочая группа была учреждена в рамках VIII Всероссийской конференции "Межсекторное взаимодействие в социальной сфере" 

Министерства экономического развития РФ в декабре 2015 года.  
3 Время окончания работы будет зависеть от количества выступающих и заинтересованности присутствующих.   
4
 Рабочая группа по вопросам информационной поддержки СО НКО была учреждена в рамках VIII Всероссийской конференции 

"Межсекторное взаимодействие в социальной сфере" Министерства экономического развития РФ в декабре 2015 года. Деятельность 

группы координирует АНО "Агентство социальной информации". 

Одним из первых вопросов, который рассмотрели участники группы, стало неупоминание названий НКО в эфире телеканалов. В 
феврале 2016 года обсуждение этой темы прошло на площадке Общественной палаты РФ. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

19 марта 2016 г.  

Суббота 

 

10.00–11.30  ТРЕТЬЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ СОНКО – ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ РАКУРС: 

КАРТЫ БУДУЩЕГО, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СИНЕРГИЯ» 

Конференц-зал 

"Пулково"(4 этаж) 

 Модератор – Константин Сулимов  

 

Сообщения модераторов/репортёров малых групп, уточнения, 

дискуссия. 

Предлагается провести общее мягкое рейтингование предложенных 

рекомендаций на их приоритетность и возможность к реализации.   

   

11.30- 12.00  КОФЕ-ПАУЗА 
 

12.00-13.30   ЧЕТВЕРТОЕ ОБЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ «БУДУЩЕЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СОНКО: ПОДДЕРЖКА И ПРОДВИЖЕНИЕ» 

Конференц-зал 

"Пулково"(4 этаж) Модератор – Светлана Маковецкая 

 

Мини-подиум. Участники - представители:  

 Минэкономразвития РФ (Шадрин А.Е.); 

 Регионального уполномоченного органа (уточняется), 

 Межрегионального ресурсного  центра (Орлова А.В);  

 Регионального ресурсного центра (Самарина Н.Н.);  

 Центра поддержки профессиональных функций в НКО 

(Темичева Е.В.);  

 Общественной палаты РФ (Тополева-Солдунова Е.А.).     

 

Обсуждение и оценка предложенных стратегических  решений и 

«развилок» (альтернатив)  на  «жизнеспособность». Выявление 

заинтересованных  партнеров, реакция представителей 

Министерствам экономического развития РФ, региональных органов 

власти  

Выводы из проведенного рейтингования рекомендаций.  

 

 

Подведение итогов конференции.  

 

  


