
Программа Выставки-форума  проектов социально ориентированных некоммерческих организаций ЦФО 

«Саммит позитивных перемен» 

12 апреля 2013 г. 

10.00-18.00 

(Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, ул. Ильинка, д. 6).              

Время Название мероприятия 

  Фойе 

Конгресс-

центра 

Зал 

Конгресс - центра 

Малый зал Зал «Библиотека» 

10.00-

11.00 

Регистрация 

участников 

выставки- 

форума. 

Кофе-брейк. 

      

10.00-

18.00 

Работа интерактивной  выставочной экспозиции лучших проектов НКО ЦФО. 

(Голосование  до 14-45). 

11.00- 

12-30 

  Торжественное открытие выставки-форума. 

Пленарное заседание 

"Стратегическое  партнерство власти, бизнеса и 

гражданского   общества  в социально–

экономическом развитии страны". 

Модератор: Тополева-Солдунова Елена 

Андреевна,  председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по социальной 

    



политике, трудовым отношениям и качеству жизни 

граждан, директор Агентства социальной 

информации. 

      

Выступающие:  

Приветствие 

Ефимова Лариса Геннадьевна - председатель 

правления НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения». 

  

  

"О состоянии гражданского общества в 

ЦФО",  Потехина Ирина Петровна, 

помощник  Полномочного представителя Президента 

 Российской Федерации в ЦФО. 

  

«О мерах государственной поддержки социально 

ориентированных НКО», 

Шадрин Артем Евгеньевич,   директор 

Департамента инновационного развития 

Министерства экономического развития  Российской 

Федерации   и 



Чукалин Илья 

Владимирович,  член  межведомственного 

координационного совета по государственной 

поддержке СО НКО. 

  

«Механизмы взаимодействия органов социальной 

защиты населения с  социально 

ориентированными организациями»,  Горюнов 

Сергей Борисович, заместитель директора 

Департамента демографической политики и 

социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты  Российской Федерации . 

  

«О взаимодействии с благотворительными 

фондами и другими СО НКО», Андреева Ирина 

Львовна,  помощник Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации. 

   

  

Представители органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

некоммерческого сектора, бизнес-сообщества. 

  



  

  

  

    Дискуссионные площадки, круглые столы:     

12-30-

14-00 

  Круглый стол «Попечительские советы в 

федеральных учреждениях:  практика 

формирования и  оценка качества работы»  

  

Модератор: Сутормина Александра 

Александровна, Муравьева Влада 

Геннадьевна, Совет по вопросам попечительства в 

социальной сфере при Правительстве 

Российской  Федерации. 

 Фасилитатор: Мартынова Александра 

Вячеславовна 

                                                           

Круглый стол 

«Социальное 

предпринимательство – 

возможности для НКО» 

  

Модератор:  Феоктистова 

Елена 

Николаевна,  руководитель 

Центра корпоративной 

социальной 

ответственности и 

нефинансовой отчетности 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей (РСПП). 

Круглый стол «На стыке 

онлайн и оффлайн: 

практики и инструменты 

НКО по работе с 

волонтёрами и 

сторонниками 

Модератор: Темичева 

Елена Викторовна, 

руководитель 

образовательных проектов 

Агентства 

социальной  информации. 

14-00-

14-45 

  

  

Перерыв.  Обед. Демонстрация роликов участников выставки. 

Голосование заканчивается в 14-45. 

    

  

  

  

    Мастер-классы:     



 

14-45 -

16-30 

  

  Мастер-класс с элементами тренинга 

«Моделирование будущего с использованием 

форсайт-технологий» 

  

  

  

Выступающий: Тетерский  Сергей  Владимирович, 

директор Автономной некоммерческой организации 

содействия воспитанию подрастающих поколений 

ДИМСИ, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры социальной педагогики Московского 

гуманитарного педагогического института. 

Мастер-класс с 

элементами 

тренинга «Продвижение в 

публичном пространстве 

социальных идей и 

продуктов» 

  

Выступающий: Хмыров 

Александр Всеволодович, 

директор РОО "Взгляд в 

будущее", практикующий 

психолог, преподаватель, 

магистр образования. 

  

Мастер-класс 

«Результативное 

выступление. 

Эффективная 

презентация» 

  

  

  

Выступающий:  Матросов 

Виталий Викторович, 

президент и ведущий тренер 

Фонда развития деловой 

культуры, поддержки 

инноваций и культурных 

инициатив «Стратегия».  

 

 

16-45-

17-45 

  

  

Подведение итогов работы Выставки-Форума лучших социальных 

проектов НКО. Торжественная церемония награждения победителей 

Выставки-Форума. 

    

  

  

  


