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6-7 октября 2022 г.
ПЕТРОЗАВОДСК

«Полезное. Горячее. Твое. Общественный контроль школьного питания»

Модератор:
Светлана Казаченок, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Интеллектуальная игра «КЛАССная логика» Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

«Важность общественной деятельности в карьере молодого юриста»

Модератор:
Алена Булгакова, член Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых 
законопроектов и иных правовых инициатив

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

«Инфраструктура общественного мониторинга избирательных кампаний: результаты 
наблюдения за ЕДГ 2022»

Модератор: 
Максим Григорьев, председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному 
контролю за голосованием

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

«Памятные места и военные музеи: сохранение исторической памяти»

Модератор:
Илья Герасев, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому воспитанию

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

«НУЛЕВЫЕ» ДНИ ФОРУМА 

4/10

5/10



Зал «Санкт-Петербург»
 Аудитория № 250

Зал «Калининград»
 Аудитория № 221

Зал «Архангельск»
 Иннопарк, 1 этаж

Зал «Череповец»
 Аудитория № 258

Зал «Вологда»
 Аудитория № 254

Зал «Мурманск»
 Аудитория № 261

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ»

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО»

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ» «ЭКОЛОГИЯ» «ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ»

«Рынок труда 
в современных условиях: 
совершенствование 
системы подготовки 
и переподготовки кадров»

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

«Роль патриотических 
и исторических 
организаций 
в консолидации 
российского общества»

 
 
Модератор: 
Илья Герасев, заместитель 
председателя Комиссии ОП 
РФ по делам молодежи, 
развитию добровольчества 
и патриотическому 
воспитанию

«Взаимодействие 
институтов гражданского 
общества в условиях 
противостояния 
коллективного 
Запада и России. 
Возможные подходы 
к международному 
сотрудничеству на Севере 
России»

Модератор:
Александр Школьник, 
заместитель Секретаря 
ОП РФ

«Международные практики 
гражданского воспитания»

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

«Бережно к природе: 
особенности развития 
экологического туризма 
в России»

Модератор: 
Елена Шаройкина, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды

«Новый этап деятельности 
ОНК – от азов 
до совершенства»

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

6/10 ПРОГРАММА ФОРУМА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, Г. ПЕТРОЗАВОДСК

Специальное событие для участников Форума
Спортивное утро Run & ScandiKarjala

Отель «PITER INN»
площадь Гагарина, д. 1

Регистрация гостей и участников Форума Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 1 этаж

Работа выставочной экспозиции 
«Успешные социальные проекты Республики Карелии»

Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

Приветственный кофе-брейк Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

«Научное обеспечение для развития отечественных цифровых технологий на транспорте»

Модераторы:
Юлия Ризаева, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки
Борис Лоран, первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России  

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Обеденный кофе-брейк в формате нетворкинг-сессии Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

10.00 – 12.00

9.00 – 18.30

7.00 – 8.00

9.00 – 17.00

9.00 – 10.00
Петрозаводский 
государственный университет,
пр. Ленина, д. 33

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

Пленарная сессия 
«Консолидация общественных сил: устойчивое развитие страны»

Зал «Петрозаводск»
Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

13.00 – 15.00



15.30 – 17.30

18.00 – 20.00

Петрозаводский 
государственный университет,
пр. Ленина, д. 33

15.30 – 17.30

«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

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Зал «Петрозаводск»
 Актовый зал, 2 этаж

Зал «Санкт-Петербург»
 Аудитория № 250

Зал «Калининград»
 Аудитория № 221

Зал «Архангельск»
 Иннопарк, 1 этаж

Зал «Череповец»
 Аудитория № 258

Зал «Вологда»
 Аудитория № 254

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ЕДИНСТВО РАДИ 
ПОБЕДЫ»

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО»

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ»

«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ»

«Бесплатная правовая 
помощь. Доступность 
и эффективность для 
жителей регионов»

Модератор:
Александр Терновцов, 
член Комиссии ОП РФ 
по экспертизе общественно 
значимых законопроектов 
и иных правовых инициатив

«Социальное 
предпринимательство – 
драйвер устойчивого 
развития»

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

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

«Донбасский консенсус. 
Единство российской 
нации»

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

«Роль общественной 
дипломатии 
в развитии приграничного 
сотрудничества на Севере 
Европы и в Арктике»

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

«Объединяя молодежь 
страны. Роль молодежных 
движений в развитии 
патриотического 
воспитания»

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

«Чистая Арктика: год 
с момента старта большой 
арктической уборки»

Модератор: 
Елена Шаройкина, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по экологии и охране 
окружающей среды

Кофе-брейк Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж15.00 – 15.30

Петрозаводский 
государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33

Зал «Калининград»
 Аудитория № 221

Зал «Архангельск»
 Иннопарк, 1 этаж

Зал «Череповец»
 Аудитория № 258

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ»

«Продовольственная безопасность и политика 
народосбережения в современных условиях»

Модератор:
Владимир Винницкий, 
член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию 
с ОНК

«2023 – Год педагога и наставника. Повестка 
патриотического воспитания»

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

Панельная дискуссия
«Права пациентов и актуальные вопросы организации 
здравоохранения»

Модератор:
Евгений Мартынов,
заместитель председателя ОП Московской области



«Рынок труда в современных условиях: совершенствование 
системы подготовки и переподготовки кадров»

Описание: 
В 2020-2021 годах пандемия, а в 2022-м – санкции оказали влияние 
на поведение рынка труда в стране. Мы живем в мире быстрых 
трансформаций и структурных изменений, и многие процессы, 
наступление которых ожидалось только через несколько лет, 
происходят за считанные месяцы. Экономика и рынок труда должны 
максимально оперативно подстроиться под существующие условия. 
Какие изменения произошли в Северо-Западном федеральном 
округе и к каким новым правилам придется привыкать в ближайшем 
будущем? Как помочь рынку труда быстро и с наименьшими 
потерями адаптироваться к существующим реалиям? Сможет ли 
население округа воспользоваться открывшимися возможностями 
для экономического роста?

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

«Роль патриотических и исторических организаций 
в консолидации российского общества»

Описание: 
Развитие современного общества напрямую зависит от деятельного 
участия в жизни и развитии регионов всех жителей государства. 
Формирование патриотизма и общероссийской гражданской 
идентичности является фактором формирования человеческого 
капитала, направленного на всестороннее развитие. Патриотическое 
воспитание представляет собой целенаправленную деятельность 
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей. В этом 
направлении особое значение получают организации, ключевая 
деятельность которых сосредоточена на освещении исторического 
наследия и патриотического воспитания. Именно такие организации 
влияют на процессы консолидации российского общества.
 
Модератор:
Илья Герасев, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 
делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому 
воспитанию 

«Взаимодействие институтов гражданского общества в условиях 
противостояния коллективного Запада и России. Возможные 
подходы к международному сотрудничеству на Севере России»

Описание: 
Динамика российско-западных отношений, заключающаяся в 
обвальном разрыве всех связей и усилении давления Запада 

на Россию, ставит перед гражданским обществом нашей 
страны новые вызовы. В ходе дискуссии планируется обсудить 
актуальность форматов международного взаимодействия институтов 
гражданского общества приграничных российских регионов и 
Севера Европы и Арктики в условиях активного противоборства 
России со странами Запада, которое достигло стадии открытого 
вооруженного противостояния. 
В рамках обсуждения будут представлены возможные инструменты 
взаимодействия по линии общественной дипломатии и социальных 
институтов с целью усиления партнерства между структурами 
гражданского общества России и стран северного приграничья в 
гуманитарной, молодежной, научно-образовательной, культурной 
сферах. Данная дискуссия является мирной инициативой со 
стороны гражданского общества России в противовес усиленной 
милитаризации государств Северной Европы. Будут представлены 
конкретные примеры международного сотрудничества 
представителей третьего сектора региона с зарубежными 
партнерами, рассмотрены возможности взаимодействия по 
различным направлениям гуманитарной сферы, предложены 
механизмы преодоления возникших препятствий на пути 
сотрудничества российских и зарубежных НКО в современных 
условиях.

Модератор:
Александр Школьник, заместитель Секретаря ОП РФ 

«Международные практики гражданского воспитания»

Описание: 
Одним из приоритетных направлений молодежной политики 
сегодня является вовлечение детей и молодежи в международные 
культурные, экономические, научные и образовательные процессы 
посредством постоянного развития программ международного 
молодежного сотрудничества и обмена в сфере работы с 
молодежью. Эксперты мероприятия обсудят лучшие практики 
реализации проекта «Международный детский клуб», который 
направлен на развитие конструктивного международного 
сотрудничества членов российских и зарубежных организаций 
младше 18 лет. В рамках мероприятия предполагается обсуждение 
возможностей проведения международных детских проектов в сфере 
воспитания и дополнительного образования и обмен опытом между 
экспертами в данной сфере. 

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

«Бережно к природе: особенности развития экологического 
туризма в России»

Описание: 
В последние годы экологический туризм, включающий в себя 
путешествия для знакомства с дикой природой и посещения 
незатронутых антропогенным воздействием мест, становится все 
более популярным и востребованным в России. Законопроект об 
экотуризме на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 
который Государственная Дума планирует рассмотреть в осеннюю 
сессию, придаст дополнительный импульс к совершенствованию 
туристической отрасли.
Развитие данного направления принципиально важно с 
познавательной и эколого-просветительской точки зрения, но при 
этом требует особого подхода и регулирования, так как сопряжено 
с целым рядом сложностей и вызовов. В частности, как отметил 
Президент РФ, «ни в коем случае это не должно создавать условий, 
которые бы нанесли вред природе». Эксперты мероприятия 
обсудят особенности законодательного регулирования, проблемы 
и перспективы развития экологического туризма и предложат 
решения, которые позволят избежать конфликта природоохранного и 
рекреационного аспектов природопользования.

Модератор: 
Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и 
охране окружающей среды 

«Научное обеспечение для развития отечественных цифровых 
технологий на транспорте»

Описание: 
Развитие цифровых технологий в транспортной сфере играет важную 
роль в современных социально-экономических реалиях. В рамках 
мероприятия эксперты обсудят перспективные направления развития 
отечественных цифровых технологий транспортного комплекса, 
проанализируют проблемы, возникающие при проведении научно-
практических исследований в области цифровизации транспорта 
и при подготовке кадров для цифровизации транспортной отрасли. 
Кроме того, будут предложены и рассмотрены механизмы решения 
проблем данной сферы.

Модератор:
Юлия Ризаева, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего 
образования и науки
Борис Лоран, первый заместитель председателя Общественного 
совета при Минтрансе России  

«Новый этап деятельности ОНК – от азов до совершенства»

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

ОПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ



«Бесплатная правовая помощь. Доступность и эффективность 
для жителей регионов»

Описание: 
Актуальность бесплатной юридической помощи растет с каждым 
годом. Изучение опыта регионов указывает на разнообразие 
существующих подходов к ее организации и разные финансовые 
возможности по предоставлению бесплатной правовой помощи. 
Учитывая, что граждане ежедневно сталкиваются с потребностью 
получения правовой помощи, а ее доступность является 
гарантированным правом, уникальные региональные практики по 
построению системы бесплатной юридической помощи необходимо 
объединять, подключая к ним современные технологии. Работа 
в едином пространстве и взаимодействии – залог создания 
качественной и доступной системы оказания бесплатной 
юридической помощи на территории РФ. 
Обсуждение направлено на ознакомление участников с имеющимся 
опытом оказания бесплатной правовой помощи населению на 
региональном уровне, рассмотрение путей решения существующих 
в этой сфере проблем и формирование единой системы 
предоставления бесплатной юридической помощи.

Модератор:
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

«Социальное предпринимательство – драйвер устойчивого 
развития»

Описание: 
Беспрецедентное внешнее давление стало глобальным вызовом 
для всего государства. Продолжающаяся структурная перестройка 
экономики определяет дальнейшее развитие страны. Необходима 
консолидация власти, общества и бизнеса, ведь от эффективности 
общего взаимодействия сейчас зависит скорость экономической 
трансформации.
За последние годы уже была доказана эффективность деятельности 
социальных предпринимателей. Отраслевая динамика развития 
позволяет рассматривать данный сектор экономики как механизм 
развития социально-экономического потенциала региона. При 
этом меры поддержки требуют более системного подхода, который 
позволит видеть перспективы своей работы как самим социальным 
предпринимателям, так и представителям органов власти, которые 
осуществляют реализацию этих мер.
В рамках сессии будут рассмотрены вопросы федеральной и 
региональной поддержки сектора, новых практик стимулирования 
развития социального предпринимательства, а также формирования 
экосистемы для позитивного развития региона, представляющих 
собой перечень дополнительных мер поддержки социального 
предпринимательства на региональном уровне.

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

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

«Донбасский консенсус. Единство российской нации»

Описание: 
Невозможно отрицать, что события на Украине оказывают влияние 
на процесс консолидации российского общества. На площадке 
планируется обсудить исторический опыт совместного проживания 
Донбасса и России в самые разные исторические периоды, 
особенно в годы Великой Отечественной войны. Основное внимание 
будет уделено поддержке специальной военной операции по 
демилитаризации и денацификации Украины как играющей важную 
роль для настоящего и будущего всего русского мира.
Ключевая цель сейчас – реальная интеграция всех сфер жизни 
Донбасса с Россией (образование, здравоохранение, строительство, 
промышленное сотрудничество, культура). Главной задачей на 
ближайшие 3-5 лет станет восстановление населенных пунктов и 
промышленных объектов республик.
Важная роль в решении этих задач отводится совместным проектам 
гражданского общества России и Донбасса, в том числе в контексте 
подписанных соглашений между общественными палатами России и 
Донбасса.

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

«Роль общественной дипломатии в развитии приграничного 
сотрудничества на Севере Европы и в Арктике»

Описание: 
Для России, занимающей первое место в мире по протяженности 
границ и по количеству граничащих с ней стран, ресурс 
приграничного сотрудничества отличается особой значимостью. 
Приграничное сотрудничество является важной составляющей 
международных отношений и направлено на установление и 
развитие конструктивного диалога регионов России с субъектами 
приграничного сотрудничества сопредельных государств. 
Приграничное сотрудничество стало важной составляющей 
жизни местных сообществ региональных и муниципальных 
территориальных образований России, расположенных вблизи 
границы. 
При этом в условиях санкционных ограничений взаимодействие 
институтов гражданского общества с зарубежными партнерами в 
рамках осуществления приграничного сотрудничества существенно 
осложнилось, а зачастую полностью прекратилось. В рамках 
дискуссии эксперты рассмотрят возможные пути восстановления 
приграничных связей между некоммерческим сектором России 
и стран Севера Европы в сферах культуры и образования, 
гуманитарной помощи и благотворительности, а также в реализации 
совместных международных проектов. 
Одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации может стать 

использование опыта и наработок НКО северного приграничья и 
Арктики для работы с партнерами из стран Азии. 

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

«Объединяя молодежь страны. Роль молодежных движений 
в развитии патриотического воспитания»

Описание: 
Будущее детского движения нужно проектировать и моделировать 
уже сегодня. Взрослый от ребенка отличается только количеством 
опыта, в то время как сами дети зачастую намного талантливее 
взрослых. Федеральный закон «О российском движении детей 
и молодежи» впервые вводит на законодательном уровне 
поддержку детского и молодежного движения. Эту инициативу 
ждали: в изобилии организаций и возможностей развития для 
детей сегодня трудно разобраться и родителю, и самому ребенку. 
Необходимо вскрывать проблемные зоны и определить проблемы, 
с которыми ежедневно сталкиваются специалисты сферы 
воспитания, помогая каждому ребенку быть счастливее. Важно 
понять, чем новый Федеральный закон может помочь в данной 
работе, какие возможности для применения актуальных технологий 
патриотического воспитания он раскроет.

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

«Чистая Арктика: год с момента старта большой арктической 
уборки»

Описание: 
Сегодня вопросы развития арктических территорий являются 
особенно актуальными – их решение должно носить комплексный 
характер. Благодаря вкладу общественных деятелей реализуются 
разнообразные экологические проекты. Одним из них стала 
общественно-гражданская инициатива «Чистая Арктика», которая 
объединила научное сообщество, власть, бизнес и лидеров мнений, 
чтобы общими усилиями очистить Арктическую зону от мусора 
и токсичных отходов, накопленных со времен освоения этих 
территорий. 
В рамках мероприятия эксперты и гражданские активисты 
рассмотрят лучшие практики экологического просвещения, подведут 
предварительные итоги первого года реализации проекта «Чистая 
Арктика», обсудят проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются 
волонтеры, вместе с путями их решения, а также сформируют 
стратегию экологического просвещения в регионах Северо-
Западного федерального округа.



Модератор: 
Елена Шаройкина, председатель Комиссии ОП РФ по экологии и 
охране окружающей среды

«Образование и жизнеустройство детей и взрослых 
с ментальной инвалидностью»

Описание: 
В 2016 году вступил в силу Федеральный государственный 
образовательный стандарт образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, предусматривающий образование 
обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта и 
тяжелыми множественными нарушениями развития на основе 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР). В 2021 
году Правительство утвердило Концепцию развития в Российской 
Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, 
предусматривающую развитие  стационарозамещающих услуг и 
технологий для людей с ментальной инвалидностью.
Образование, социализация и жизнеустройство людей с 
ментальными нарушениями, развитие стационарозамещающих 
услуг и технологий на территории России выходят на новый 
виток становления. Повышенный спрос на сопровождение 
людей с ментальной инвалидностью за пределами учреждений 
стационарного обслуживания, разные стартовые условия каждого 
участника и региона отражают круг актуальных вопросов, решением 
которых займутся эксперты и заинтересованные люди. Участники 
обсудят актуальные вопросы образования обучающихся по СИПР, 
требующие внимания аспекты сопровождаемого проживания, 
сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости 
людей с ментальной инвалидностью, подготовки сопровождающих, 
а также сформулируют предложения по повышению качества 
образования детей с тяжелыми нарушениями развития. 

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

«Продовольственная безопасность и политика 
народосбережения в современных условиях»

Описание: 
Первопричиной подавляющего числа заболеваний является 
неполноценное, некачественное питание, наличие в рационе 
фальсифицированных продуктов питания, отсутствие витаминов, 
минералов и других жизненно важных элементов. Питание в 
бюджетных учреждениях, в том числе в школах, целиком зависит 
от государственной политики и внимания общественников. 
Благодаря Федеральному закону от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» ситуация 
значительно улучшилась. Качество школьного питания с периферии 

переместилось в центр федеральной повестки. Важно своевременно 
уделить как можно больше внимания этой проблеме. Одна из 
основных задач сегодня – способствовать переходу школьной 
«столовки» в новое качество – «школьный ресторан». 

Модератор:
Владимир Винницкий, член Комиссии ОП РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК

«2023 – Год педагога и наставника. Повестка патриотического 
воспитания»

Описание: 
Педагогические работники обладают особым статусом в деле 
воспитания подрастающего поколения. В рамках мероприятия 
эксперты обсудят современное состояние патриотического 
воспитания в РФ, проанализируют эффективность реализации 
Федерального проекта «Патриотическое воспитание», а также 
рассмотрят деятельность детско-юношеских движений и 
организаций. 
Какова роль современного учителя как ключевой фигуры 
патриотического воспитания? Каковы сегодня успехи и точки роста 
в образовательном процессе? Что необходимо предпринять для 
успешной реализации Года педагога и наставника? Эти и другие 
вопросы станут предметом обсуждения в рамках круглого стола.
По итогам проведения мероприятия будут сформированы 
предложения, которые будут рекомендованы к включению в план 
реализации Года педагога и наставника. 

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

Панельная дискуссия 
«Права пациентов и актуальные вопросы организации 
здравоохранения»

Описание: 
Опираясь на федеральные нормативы, эксперты ответят на 
волнующие жителей вопросы, посвященные защите прав пациентов 
при получении государственной медицинской помощи, а также 
организации здравоохранения. Жители региона смогут прислать 
свои вопросы заранее, задать их в зале или в онлайн-формате.

Модератор:
Евгений Мартынов, заместитель председателя ОП Московской 
области 
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Зал «Петрозаводск»
 Актовый зал, 2 этаж

Зал «Санкт-Петербург»
 Аудитория № 250

Зал «Калининград»
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Зал «Архангельск»
 Иннопарк, 1 этаж

Зал «Череповец»
 Аудитория № 258

Зал «Вологда»
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«ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

«ГОД КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ»

Стратегическая сессия 
«Многодетность как 
традиционная семейная 
ценность и национальная 
идея»

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

«Совершенствование 
институтов местного 
самоуправления 
и роль муниципальных 
общественных палат»

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

«Рейтинг "Регион-НКО": 
устранение региональных 
диспропорций в развитии 
третьего сектора»

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

«Современные 
общественные 
пространства как результат 
сотрудничества жителей 
и власти. Вовлечение 
жителей в формирование 
комфортной и доступной 
среды проживания» 

Модераторы: 
Галина Горбатых, 
заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам

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

«Развитие арктических 
территорий. Партнерство 
некоммерческих 
организаций»

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

Анна Чуракова, 
член Комиссии ОП РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

«Новые ориентиры 
единства в российском 
будущем: лучшие 
практики межэтнических 
отношений» 

 
Модератор: 
Владимир Зорин, 
председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений
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И СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ»

«АРКТИКА – 
ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ»

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ 
СЕКТОР»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

Стратегическая сессия
«Активное долголетие 
и общественное 
здоровье: успешные 
практики в местных 
сообществах»

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

«Живое наследие 
как ресурс развития 
территории 
и внутреннего 
туризма»

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

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

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

«Правовое 
просвещение граждан 
по вопросам ЖКХ»

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

Анатолий Старостин, 
заместитель 
председателя Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам

Стратегическая сессия 
«Общественный 
контроль 
здравоохранения. 
Лучшие практики 
регионов. 
Федеральный проект 
"ЗдравКонтроль"»

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

Евгений Мартынов, 
заместитель 
председателя ОП 
Московской области

«Общественные 
советы при 
РОИВ: проблемы 
и перспективы»

Модераторы:
Владислав Гриб, 
заместитель Секретаря 
ОП РФ

Александр Терновцов, 
член Комиссии 
ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых 
законопроектов и иных 
правовых инициатив

«Дорожные ловушки – 
проблемы и решения»

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

Заседание Координационного совета ОНК субъектов РФ при Общественной палате РФ*

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

*только для членов Координационного совета ОНК субъектов РФ при Общественной палате РФ

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Кофе-брейк Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

«Памятные места и военные музеи: сохранение исторической памяти»

Модератор:
Илья Герасев, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию 
добровольчества и патриотическому воспитанию

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Кофе-брейк Петрозаводский государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33, 2 этаж

10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.30

12.00 – 13.00

Петрозаводский 
государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33

13.00 – 15.00



Петрозаводский 
государственный университет, 
пр. Ленина, д. 33

15.30 – 17.30 Зал «Петрозаводск»
 Актовый зал, 2 этаж

Зал «Санкт-Петербург»
 Аудитория № 250

Зал «Калининград»
 Аудитория № 221

Зал «Архангельск»
 Иннопарк, 1 этаж

Зал «Череповец»
 Аудитория № 258

Зал «Вологда»
 Аудитория № 254

«ДЕМОГРАФИЯ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

«ДЕМОГРАФИЯ 
И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ»

«УНИВЕРСИТЕТ  
ОП РФ»

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ»

«Сохранение семейных 
ценностей и укрепление 
связи поколений: 
успешные общественные 
проекты»

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

Лена Ефремова, 
член Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

Форсайт-сессия 
«"Здравствуй, мама!" 
Забота о материнстве – 
основа развития 
демографии и повышения 
рождаемости»

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

«Социальная медиация: 
демонстрация 
возможностей применения 
медиативных практик 
в социальной сфере» 

 
Модераторы: 
Наталья Починок, 
председатель Комиссии ОП 
РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям 
и поддержке ветеранов
 
Антон Островский, 
заместитель руководителя 
рабочей группы ОП РФ 
по развитию медиации 
социальных конфликтов

«Путь к экономическому 
росту. Снижение 
контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении 
бизнеса»

Модератор:
Ирина Абрамова, 
член Комиссии ОП РФ 
по развитию экономики 
и корпоративной социальной 
ответственности

«Общественные поправки 
в ПДД. Средства 
индивидуальной 
мобильности, их место 
в новых ПДД. Как влияют 
СИМ на жизнь жителей 
Республики Карелии?»

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

«Переобучение 
и адаптация 
лиц, уволенных 
из Вооруженных сил 
и других силовых структур 
Российской Федерации. 
Медико-психологическая 
адаптация 
военнослужащих, 
принимавших участие 
в специальной военной 
операции»

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

«Региональный университет как научно-методический центр работы по сохранению 
исторической памяти»

Модератор:
Владимир Романов, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего образования и науки

Центр «Точка кипения – Петрозаводск»
пр. Ленина, д. 31

Показ фильма «Неравнодушные»

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

Зал «Архангельск»
Петрозаводский государственный университет
пр. Ленина, д. 33

15.30 – 17.30

17.30 – 19.00



ОПИСАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Стратегическая сессия 
«Многодетность как традиционная семейная ценность и 
национальная идея»

Описание: 
Благополучная крепкая семья, в которой воспитывается двое, трое, 
четверо и более детей – национальная идея и желаемый образ 
будущего страны. Укрепление роли семьи, повышение качества 
жизни семей с детьми и продвижение семейных ценностей – 
первостепенные сегодня задачи не только для государственной 
демографической политики, но и для формирования национального 
самосознания. В таком аспекте крайне важно развивать политику 
поддержки семей с детьми. При этом финансовые меры социальной 
поддержки, как показывает практика, имеют ограниченный эффект, 
если меры политики не опираются на базовые ценности института 
семьи. Именно это будут обсуждать на мероприятии эксперты 
совместно с представителями органов власти и общественными 
организациями многодетных семей. Какая модель поддержки 
многодетной семьи поможет сформировать целостную систему 
поддержки семей с детьми, благодаря которой численность 
многодетных семей будет расти, а рождение третьих и последующих 
детей в семье обеспечит воспроизводство населения страны и 
возвращение традиции многодетности? Этот и другие вопросы 
рассмотрят участники мероприятия.

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

«Совершенствование институтов местного самоуправления 
и роль муниципальных общественных палат»

Описание: 
Институт местного самоуправления, с недавнего времени занявший 
место в единой системе публичной власти в России, динамично 
развивается. Новые параметры его развития определены 
поправками к Конституции РФ 2020 года, что является актуальной 
темой для обсуждения с представителями муниципальной власти 
и муниципального сообщества. Изменение модели местного 
самоуправления направлено на укрепление его взаимодействия с 
органами государственной власти для эффективного решения задач 
в интересах населения муниципальных территорий. В этом контексте 
возрастает и роль гражданских институтов, осуществляющих свою 
деятельность в муниципальных образованиях, в том числе созданных 
на местном уровне муниципальных палат и муниципальных советов. 

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

«Рейтинг "Регион-НКО": устранение региональных диспропорций 
в развитии третьего сектора»

Описание: 
С 2020 года Общественная палата РФ совместно с рейтинговым 
агентством РАЭКС готовит Региональный рейтинг третьего сектора 
«Регион-НКО». Рейтинг характеризует развитие некоммерческого 
сектора в регионе, его потенциал и эффективность реализации этого 
потенциала на практике. Результаты исследования демонстрируют 
существенный дисбаланс в развитии сектора в регионах. В ряде 
субъектов уже приступили к разработке механизмов преодоления 
имеющихся диспропорций. Участники обсудят, как преодолеть 
диспропорции в развитии некоммерческого сектора в регионах 
СЗФО. В рамках мероприятия будет представлен опыт регионов по 
работе с результатами рейтинга.

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

«Современные общественные пространства как результат 
сотрудничества жителей и власти. Вовлечение жителей 
в формирование комфортной и доступной среды проживания» 

Описание: 
Тысячи общественных пространств и дворовых территорий 
благоустраиваются в России каждый год в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды». Среди его 
целей не только повышение индекса качества городской среды, 
но и непосредственное участие самих горожан в формировании 
и реализации программ по благоустройству. Какими будут наши 
дворы, микрорайоны, парки и набережные — во многом зависит 
от местных сообществ, в том числе, ТОС и объединений людей с 
инвалидностью. К сожалению, не все пока понимают, что такое 
универсальный дизайн городской среды и как его реализовать. 
Задача мастер-класса — помочь разобраться в этом направлении.

Модераторы: 
Галина Горбатых, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам
Ольга Аринцева, заместитель председателя Комиссии ОП РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам

«Развитие арктических территорий. Социальное партнерство 
власти, бизнеса и общества»

Описание: 
Россия была и остается лидером освоения Арктики, которая является 
для государства стратегическим регионом, привлекает молодежь 
и успешно развивает проекты в этой области. Важную роль в этой 
деятельности играют некоммерческие организации, аккумулирующие 
человеческие ресурсы. В рамках мероприятия эксперты обсудят 
эффективность реализации проектов, направленных на развитие 
Арктики, инициаторами которых являются представители 
некоммерческих организаций. Кроме того, участники круглого стола 
проанализируют развитие человеческого капитала и территорий 
через взаимодействие и социальное партнерство власти, бизнеса и 
общества, меры поддержки общественных организаций и активных 
граждан в муниципальных районах, развитие фондов местных 
сообществ, связанных с улучшением региона.

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

«Новые ориентиры единства в российском будущем: лучшие 
практики межэтнических отношений»

Описание: 
Укрепление единства многонационального народа России обретает 
высокую значимость в современный период. Повестка, связанная с 
межнациональными отношениями, занимает все большую роль во 
внутренней и внешней политике государства, а вопрос сохранения и 
укрепления единства российской нации в условиях новой реальности 
обсуждается в обществе как никогда широко. 
Тема сохранения межнационального и межконфессионального 
мира и согласия внутри страны обретает новые глубинные смыслы, 
поскольку непосредственно связана с задачей консолидации всего 
общества.
Участники круглого стола обсудят возможности гражданского 
общества по противодействию дискредитации традиционных 
духовных ценностей народов России и их единства. Среди ключевых 
направлений дискуссии: обсуждение сохранения стабильности в 
обществе, поиск и реализация новых решений в сфере гармонизации 
межнациональных отношений с учетом изменяющейся ситуации, 
обеспечение постоянного конструктивного взаимодействия органов 
власти, представителей общественных объединений и СМИ.

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



«Социальная медиация: демонстрация возможностей 
применения медиативных практик в социальной сфере»

Описание: 
Увеличение числа конфликтных ситуаций в социальной сфере 
требует активного изучения и применения современных 
методов и инструментов их предупреждения и урегулирования. 
Социальная медиация представляет собой актуальную технологию 
предотвращения и разрешения спорных и конфликтных ситуаций. 
Дискуссия соберет ведущих экспертов в области медиативной 
деятельности Северо-Западного федерального округа и будет 
посвящена обзору успешных кейсов использования технологии 
медиации при разрешении важнейших социально значимых 
конфликтов, в первую очередь, касающихся нарушенного семейного 
благополучия, трудных жизненных ситуаций, социального сиротства.
Эксперты расскажут об актуальности выбора медиации как 
инструмента социально ориентированных помогающих практик, 
о показаниях и ограничениях ее применения в тех или иных 
ситуациях, представят успешные региональные примеры 
взаимодействия судебных органов, органов социальной защиты, 
опеки и попечительства образования с организациями, ведущими 
медиативную практику.

Модераторы:
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов
Антон Островский, заместитель руководителя рабочей группы ОП 
РФ по развитию медиации социальных конфликтов

Заседание Координационного совета ОНК субъектов РФ при 
Общественной палате РФ*

*только для членов Координационного совета ОНК субъектов РФ при 
Общественной палате РФ

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

Стратегическая сессия 
«Активное долголетие и общественное здоровье: успешные 
практики в местных сообществах»

Описание: 
В XXI веке человечество столкнулось с проблемой старения 
населения, что привело к модернизации социально-демографической 
политики. В 2002 году Всемирная организация здравоохранения 
ввела понятие «активное долголетие» и определила его основные 
принципы: развитие человеческого потенциала и увеличение 
продолжительности жизни. Федеральные проекты «Старшее 
поколение» и «Укрепление общественного здоровья» Национального 
проекта «Демография» направлены на решение задач по снижению 
смертности и росту продолжительности жизни.
Как местные сообщества и гражданские активисты могут 

участвовать в этом? Как индекс активного долголетия, 
представленный специалистами Росстата и ВЦИОМ, рейтинги 
регионов по системе здравоохранения и международному 
показателю потерянных лет потенциальной жизни помогут развитию 
межведомственного и межсекторного партнерства? Какие документы 
необходимо принять в ближайшей перспективе? На стратегической 
сессии представители органов власти и общественные эксперты 
обсудят, какие системные меры могут повлиять на укрепление 
общественного здоровья и продолжительность жизни.

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

«Живое наследие как ресурс развития территории и внутреннего 
туризма»

Описание: 
Экспертная сессия посвящена практикам, технологиям и инновациям 
в области сохранения и оживления культурного наследия, их 
использованию в качестве драйверов развития территорий. 
Творческое обращение людей к наследию, «культурному коду» 
территории дает невероятные результаты. Множество примеров 
свидетельствует о том, что креативная переработка культурного 
наследия сегодня часто создает локальную креативную экономику и 
формирует точки роста в российской «глубинке».
Сегодня в субъектах РФ можно найти немало практически 
неизвестных практик, которые ничем не уступают по значимости 
популярным достопримечательностям. Такие практики нуждаются 
в поддержке, а также распространении своего опыта. Именно этим 
занимается проект «Живое наследие», деятельность которого будет 
представлена на площадке.

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

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

Описание: 
В ходе площадки планируется обсудить, как в регионах СЗФО 
работают НКО и негосударственные поставщики услуг в социальной 
сфере, как развивается этот сектор, с какими проблемами 
сталкиваются его участники, какие новые услуги становятся 
востребованными, как работают меры поддержки негосударственных 
поставщиков и в каких дополнительных мерах поддержки нуждается 
сектор. В рамках работы площадки будет представлен общественный 
доклад «Участие негосударственных организаций в оказании 
бюджетных услуг в социальной сфере в 2020-2021 гг.»

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

«Правовое просвещение граждан по вопросам ЖКХ»

Описание: 
Граждане РФ обязаны оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги организациям, которые их предоставляют. По различным 
причинам не все люди имеют возможность добросовестно 
выполнять свою обязанность по оплате. Жилищный кодекс РФ 
и Условия предоставления коммунальных услуг позволяют не 
только активизировать работы по взысканию задолженностей, но и 
ужесточить меры, применяемые к должникам. Жильцы должны знать 
свои права, а управляющие компании должны знать, как эффективно 
бороться с задолженностями. Эксперты мероприятия обсудят, как 
найти оптимальный баланс между заинтересованными лицами, 
причастными к оказанию жилищно-коммунальных услуг.

Модераторы: 
Леонид Бандорин, первый заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по ЖКХ, строительству и дорогам
Анатолий Старостин, заместитель председателя Комиссии ОП РФ 
по ЖКХ, строительству и дорогам 
 
Стратегическая сессия 
«Общественный контроль здравоохранения. Лучшие практики 
регионов. Федеральный проект"ЗдравКонтроль"»

Описание: 
Общественный контроль сферы здравоохранения. Обсуждение 
лучших региональных практик. Открытая и чуткая власть через 
сервис быстрых решений. Опыт реализации федерального проекта 
«ЗдравКонтроль» в регионах страны.

Модераторы: 
Андрей Максимов, председатель Комиссии ОП РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Евгений Мартынов, заместитель председателя ОП Московской 
области 

«Общественные советы при РОИВ: проблемы и перспективы»

Описание: 
В 2021 году Общественной палатой РФ был сформирован 
первый рейтинг общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти. Сегодня уже рассматривается вопрос о 
формировании пилотных рейтингов региональных общественных 
советов.
В качестве одного из приоритетных направлений развития ОП РФ 
видит объединение ресурсов общественных советов как способ 
повышения эффективности и качества деятельности общественных 
советов.
В рамках круглого стола будет презентован опыт работы и 



взаимодействия общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти. Эксперты рассмотрят вопросы организации 
механизма деятельности региональных общественных советов и 
развития системы общественного контроля, а также обсудят вопросы 
организации взаимодействия региональных общественных советов.  

Модераторы:
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ 
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по экспертизе 
общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив

«Дорожные ловушки – проблемы и решения»

Описание: 
Традиционно считается, что в нашей стране две беды: дураки 
и дороги, поэтому общество очень хочет удобных и понятных 
знаков и дорожной разметки, ведь нам всем по ним потом ездить. 
Предлагается обсудить тему дорожных ловушек на примере 
Республики Карелии. Что влияет на их возникновение и как с ними 
правильно бороться? Эти и другие вопросы обсудят участники 
мероприятия.

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

«Сохранение семейных ценностей и укрепление связи 
поколений: успешные общественные проекты»

Описание: 
Семьи России являются хранителями ее истории, вековых традиций 
и мудрости поколений. Семейные традиции и ценности отражаются 
в многообразии культур народностей и этносов. Но есть общие для 
всех народов семейные ценности, среди которых память предков, 
преемственность поколений представляются базовыми — так же, 
как уважение к старшим и почитание родителей, забота о детях. 
Старшее поколение — хранители традиций и ценностей, передающие 
их и молодому поколению.
Эксперты мероприятия обсудят вопросы сохранения семейных 
ценностей и укрепление связи поколений, актуальные проблемы 
межпоколенческих связей и воспитания подрастающего поколения 
на основе духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Модераторы: 
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по 
демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей
Лена Ефремова, член Комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных ценностей 

Форсайт-сессия  
«"Здравствуй, мама!" Забота о материнстве – основа развития 
демографии и повышения рождаемости»

Описание: 
Семья с детьми – основа успешного развития региона, а защита 
семьи и традиционных семейных ценностей сегодня является 
основой для построения нового русского мира. Какая поддержка 
нужна семьям? Что уже реализуется и что требует изменений? 
Почему нужен рестарт философии заботы о беременных? Какую 
роль играют просемейные некоммерческие организации в 
вопросах поддержки семьи? Что происходит в медийном поле и 
как позиционируются традиционные ценности в нем? На площадке 
проанализируют проблемы, которые сегодня тревожат семей с 
детьми, барьеры, мешающие планировать рождение детей, и 
способы устранения этих барьеров. Также будет презентован 
федеральный проект «Здравствуй, мама!», объединяющий ресурсы 
органов власти, бизнеса и профильных НКО в заботе о материнстве 
с момента зачатия ребенка.

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

«Социальная медиация: демонстрация возможностей 
применения медиативных практик в социальной сфере»

Описание: 
Увеличение числа конфликтных ситуаций в социальной сфере 
требует активного изучения и применения современных 
методов и инструментов их предупреждения и урегулирования. 
Социальная медиация представляет собой актуальную технологию 
предотвращения и разрешения спорных и конфликтных ситуаций. 
Дискуссия соберет ведущих экспертов в области медиативной 
деятельности Северо-Западного федерального округа и будет 
посвящена обзору успешных кейсов использования технологии 
медиации при разрешении важнейших социально значимых 
конфликтов, в первую очередь, касающихся нарушенного семейного 
благополучия, трудных жизненных ситуаций, социального сиротства. 
Эксперты расскажут об актуальности выбора медиации как 
инструмента социально ориентированных помогающих практик, 
о показаниях и ограничениях ее применения в тех или иных 
ситуациях, представят успешные региональные примеры 
взаимодействия судебных органов, органов социальной защиты, 
опеки и попечительства образования с организациями, ведущими 
медиативную практику.

Модераторы:
Наталья Починок, председатель Комиссии ОП РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов 
Антон Островский, заместитель руководителя рабочей группы ОП 
РФ по развитию медиации социальных конфликтов» 

«Путь к экономическому росту. Снижение контрольно-
надзорных мероприятий в отношении бизнеса»

Описание: 
В июле 2021 года федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» запустил 
реформу контрольно-надзорной деятельности. Ее основными 
задачами было осуществление приоритета в контрольно-надзорной 
деятельности относительно профилактики правонарушений для 
бизнеса в противовес наказанию, осуществление досудебной 
практики рассмотрения жалоб, применение риск-ориентированных 
подходов, недопущение необоснованного ограничения прав 
контролируемых лиц и снижение интенсивности и количества 
осуществляемых проверок.
В ходе дискуссии планируется обсудить проблемы, с которыми 
столкнулись предприниматели после вступления в силу данного 
федерального закона, вопросы снижения административной 
нагрузки на бизнес, работу профилактических мероприятий и другие 
направления деятельности. Свое мнение выскажут представители 
органов власти, прокуратуры, представители ведущих бизнес-
объединений и другие эксперты сферы. По результатам обсуждения 
будут сформулированы предложения и рекомендации, которые будут 
направлены в органы законодательной и исполнительной власти.

Модератор:
Ирина Абрамова, член Комиссии ОП РФ по развитию экономики и 
корпоративной социальной ответственности

«Общественные поправки в ПДД. Средства индивидуальной 
мобильности, их место в новых ПДД. Как влияют СИМ на жизнь 
жителей Республики Карелии?»

Описание: 
За последние полтора года на наших дорогах появилось много 
средств индивидуальной мобильности (СИМ), передвижение которых 
не отрегулировано ПДД. Как следствие, при ДТП с СИМ зачастую 
возникают правовые коллизии. С 1 января 2021 года запрещено 
вносить поправки в правила дорожного движения, можно лишь 
полностью переиздать документ. Эксперты считают, что именно 
сейчас назрела необходимость изменений. Это связано не только с 
появлением СИМ, но и с перспективой появления на наших дорогах 
беспилотных автомобилей, а также уже существующих аппаратов 
беспилотной доставки продуктов и непродовольственных товаров.
Требуют корректировки и существующие пункты ПДД об 
использовании телефона за рулем автомобиля, поскольку появились 
игровые консоли и иные гаджеты. Для этого запускается проект 
Общественных изменений в ПДД. Как может активный гражданин 
или общественник повлиять на такой сложный процесс? Какие новые 
знания нужны сотрудникам ГИБДД и где получить эти знания? Эти и 
другие вопросы обсудят участники мероприятия.



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

«Переобучение и адаптация лиц, уволенных из Вооруженных 
сил и других силовых структур Российской Федерации. Медико-
психологическая адаптация военнослужащих, принимавших 
участие в специальной военной операции»

Описание: 
С учетом проведения специальной военной операции возрастает 
значение психологической и медицинской адаптации лиц, 
принимавших участие в боевых действиях, а также членов их 
семей. Ежегодно из вооруженных сил и других силовых органов 
РФ увольняется личный состав. Использование потенциала 
бывших военнослужащих в отраслях промышленности и 
экономики представляет собой важное направление привлечения 
квалифицированных трудовых ресурсов, а также их самореализации 
и самоактуализации. Важная роль в этом процессе, безусловно, 
принадлежит институтам гражданского общества. 

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

«Региональный университет как научно-методический центр 
работы по сохранению исторической памяти»

Описание: 
В последнее время все большее значение приобретает опыт 
региональных университетов в работе по сохранению исторической 
памяти. На мероприятиии эксперты обсудят проблемы, возникающие 
при подготовке профессиональных историков в университетах. 
Отдельная тема для дискуссии – опыт региональных университетов 
по привлечению студентов и молодежи к проектам по сохранению 
исторической памяти. Насколько эффективны существующие 
стандарты и программы? Как строится преподавание истории 
на непрофильных факультетах? Позволяет ли действующая 
модель исторического образования готовить квалифицированных 
специалистов, способных вести работу по сохранению исторической 
памяти с молодежью? Какую научно-методическую помощь 
оказывают региональные университеты школам в области 
исторического образования? В частности, участники мероприятия 
рассмотрят особенности краеведческой работы и сотрудничества 
региональных университетов с поисковыми отрядами и НКО. 

Модератор:
Владимир Романов, член Комиссии ОП РФ по развитию высшего 
образования и науки 

Показ фильма «Неравнодушные»
Описание: 
Фильм «Неравнодушные» рассказывает про опыт социально 
ориентированных НКО Курской области. Это фильм про реальные 
истории обычных людей из региона, которые посвятили свою 
жизнь помощи другим. Про свое создание, работу, трудности, 
с которыми приходилось (а иногда до сих пор приходится) 
справляться, расскажут такие НКО, как Курская областная 
молодежная спортивная общественная организация «СПОРАДИК», 
Курское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Общенациональный правозащитный союз «Человек и 
Закон»», Межрегиональная общественная организация содействия 
лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Мельница» и др. 
Фильм «Неравнодушные» направлен на популяризацию успешного 
опыта работы социально ориентированных НКО. 

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


