
ПРОГРАММА ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА 2016

*В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Цветом выделены мероприятия, открытые только для
зарегистрированных участников Форума

7-й подъезд

Конгресс-зал, основная сцена Конгресс-зал, малая
сцена Урал Байкал Бирюса Печора Иртыш Зал А Зал В Пресс-зал Амфитеатр Малая аудитория Презентационная зона,

Фойе 1 этаж Балкон, Фойе 2 этаж Дон Ангара Двина

9.00 - 10.00 Регистрация участников, фойе 1 этаж

10.00 - 11.40

Открытие Форума
    А.Левинсон, Н.Зубаревич,

Н.Федермессер, Е.Лукьянова, Э.Паин,
А.Аузан, Е.Гонтмахер

20 мин Перерыв

12.00 - 12.30

Круглый стол
"Гражданское общество в

России "+/- 15"

Участие строго по
приглашению

Местное самоуправление:
Панельная дискуссия
"Стратегии и ресурсы

развития местных
сообществ", А.Максимов,

С.Цыпляев

Профилактика конфликтов: 
Круглый стол

"Предупреждение и
преодаление социальных

конфликтов"
Е. Горшенина, А.Островский

Экспертный доклад
"Актуальные проблемы

развития адвокатуры
как института,

предназначенного для
оказания

квалифицированной
юридической помощи",

А.Рагулин

Жизнь без барьеров:
Дискуссия "Люди с
инвалидностью в

социуме: инклюзия в
общество - включение в

жизнь" Е.Клочко,
Я.Вальдберг

Дискуссия "Открытые
данные как инструмент

обеспечения
прозрачности

деятельности НКО",
И.Бегтин

Дискуссия и презентация
кейсов "Развитие местных

сообществ: синергия бизнеса
и гражданского общества",

Э.Алейниченко

Модернизация
пенитенциарной

системы:  Дискуссия
"Модернизация

пенитенциарной системы
на основе новой

уголовно-
исполнительной

политики", В.Гефтер

Дискуссия
"Гражданское

просвещение в
России: кризисы роста
и векторы развития",

А.Согомонов,
Е.Гонтмахер

Общее
образование: Сеть
образовательных

сетей -
установочная

сессия, А.Адамский
12.30 - 13.00

Права потребителей: Диспут
"Государство – бизнес –

потребители: кто формирует
правила игры и следит за их

соблюдением?", Д.Янин

13.00 - 13.30
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Общее
образование: Сеть
образовательных
сетей- групповая

работа, А.Адамский

10 мин

Качество социальной
помощи: Дискуссия,

А.Спивак

13.40 - 14.10

Права в Интернете:
"Защита прав человека

и гражданина в
Интернете",    А.Козлюк

Выборы и
референдумы:

Дискуссия “Время
честных выборов"

Г.Мельконьянц

10 мин Игра "Как преодолеть
конфликты при

общественном контроле за
полицией", В.Карастелев,

Е.Горшенина

14.20 - 14.50

Социальное
предпринимательство:

Деловая игра
"Суд практиков"

С.Пономарев

Панельная дискуссия    "Pro
bono  волонтерство: реальное

и виртуальное",
В.Лавриченко,

А.Сидоренко, ПроНКО
Дискуссия

"Реформирование
судебной системы"

К.Титаев

10 мин

15.00 - 15.30
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   "Образ Будущего",             первая
сессия             В.Назаров,

А.Вишневский, С.Маковецкая,
И.Бегтин, Е.Шульман, А.Колесников

Открытый бюджет:
Консультант

инициативного
бюджетирования –
новая профессия

гражданского общества,
Е.Тимохина

Экология: Презентации
"Экологические истории",

А.Каюмов, С.Симак, А.Федоров

Презентация “Управление
развитием детско-

юношеских объединений
РФ”, А.Ермолин

Местное самоуправление:
Группа "Городские
проекты и практики

развития", А.Максимов,
С.Цыпляев

Местное
самоуправление:
Группа "Развитие

сельских
территорий",

В.Мельниченко,       Т.
Черемная

Местное
самоуправление: Группа

"Демократия
налогоплательщика и

поддержка
предпринимательства

как факторы устойчивого
развития муниципальной

экономики", В.Сиднев,
П.Тулин, М.Пинская

Жизнь без барьеров:
кинопоказ и дискуссия,
Е.Клочко, Я.Вальдберг

Презентация проекта
"Последний адрес",

Е.Висенс

Экспресс-
консультации: 

* Права в Интернете
* Юридические

вопросы                *
Профилактика

конфликтов

10 мин

15.40 - 16.10
Панельная дискуссия

"Гражданские приложения для
мобильных в 2016-м году"
А.Сидоренко, В.Лавриченко

Презентация книги
"Большой сборник

гражданского
контроля" Общее

образование:
Подведение итогов

работы Сети
образовательных
сетей, А.Адамский

10 мин

16.20 - 16.50

"Эволюция массового и
интеллигентского

сознания 1985 - 2010 г.г.
на

постсоциалистическом
пространстве", Б.Долгин,
С.Лукашевский, Н.Соколов

Презентация проекта
"Банк времени",

А.Жильцов

Дискуссия “Донорское
сообщество: новые

границы, новые
правила, новые

задачи”,  
Э.Алейниченко

Общественный
контроль: Сессия

взаимного
консультировани

я по решению
проблем
"Сетевая

лаборатория
общественного

контроля",
В.Карастелев,

В.Рыбаков

10 мин Дискуссия "Зеленый
"Шелковый путь" - как

обеспечить участие
гражданского общества  в

новых международных
интеграционных и
инвестиционных

механизмах”, А.Каюмов,
Е.Шварц

Панельная дискуссия
"Платформы городских

улучшений в 2015-2016-м г.г.",
А.Сидоренко, В.Лавриченко

17.00 - 17.30
Дискуссия "Выборы на

муниципальном уровне:
обеспечение

конституционных прав
граждан на местное
самоуправление",

Ю.Гурман, А.Максимов,
Г.Мельконьянц

"Медиастартапы",
Д.Казьмин

Открытая дискуссия
"Актуальные

проблемы развития
адвокатуры как

института,
предназначенного для

оказания
квалифицированной

юридической помощи",
А.Рагулин

Sharing economy:
Дискуссия "Городская
экономика участия”,

Д.Федотова, В.Бахмин,
Т.Честина

10 мин

17.40 - 18.10
Дебаты "Онлайн-петиции:
средство изменений или

выпуск пара?", А.Сидоренко,
В.Лавриченко

10 мин

18.20 - 18.50

19.00 - 19.20

Подведение итогов  конкурсов:
Чемпионат кейсов, Конкурс
журналистов         А.Кудрин,
Г.Нахапетян, Д.Дондурей,

А.Архангельский, Б.Грозовский,
С.Маковецкая

19.20 - 21.00

Панельная дискуссия "В поисках
новой модели социального
государства"         А.Кудрин,

Г.Нахапетян, Д.Дондурей,
А.Архангельский

10.00 - 21.00  В Фойе 1 и 2 этажей работают выставки "Комиссар исчезает" Государственного музея истории ГУЛАГа и "Одно имя, одна жизнь, один знак" Фонда "Последний адрес".


