
ПРОЕКТ 

Программа 

ХVII Гражданского Форума Ярославской области 

«Третий сектор: перезагрузка» 
 

Организаторы Гражданского Форума: 

 Общественная палата Ярославской области 

 Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив 

 Департамент общественных связей Ярославской области 

 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

 

14 июня 2019 года  

Концертно-зрелищный центр «Миллениум» 

(г. Ярославль, Которосльная наб., д. 53) 

 
9.30–10.45 Регистрация участников ХVII Гражданского Форума Ярославской области  

(фойе первого этажа) 

 

Приветственный кофе-брейк (фойе второго этажа) 

Интерактивная ярмарка НКО (фойе первого этажа) 

Начало работы фото-инсталляции НКО (фойе второго этажа) 

Выставка «Третья миссия университетов» (фойе второго этажа) 

Выставка классических автомобилей (площадка перед КЗЦ «Миллениум») 
 

 Церемония награждения победителей конкурса «Гражданский успех» 

(фойе первого этажа) 

 

11.00–12.30 Пленарное заседание (второй этаж, малый зал) 

 Приветственное слово: 

- Шабалин Андрей Юрьевич, заместитель Губернатора Ярославской области 

 

Открытие Гражданского форума: 

- Березкин Сергей Владимирович, председатель Общественной палаты Ярославской 

области  

 

Выступления: 

- Константинов Алексей Дмитриевич, председатель Ярославской областной Думы 

- Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской 

Федерации 

- Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председатель комиссии по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО 

Общественной палаты Российской Федерации 

- Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра гражданского анализа и 

независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданских институтов и правам человека 

- Русаков Александр Ильич, заместитель председателя комиссии по развитию 

образования и науки Общественной палаты Российской Федерации 

- Исаева Елена Александровна, заместитель председателя Общественной палаты 

Ярославской области, директор АНО «Ресурсный центр поддержки некоммерческих 

организаций и гражданских инициатив» 

 

 Коллективная фотография участников ХVII Гражданского Форума Ярославской 

области (главный вход в КЗЦ «Миллениум») 
 

12.30-13.15 Обед (фойе второго этажа) 



ПРОЕКТ 
 

 Работа первого блока секций Гражданского форума 
 

13.15-14.45 Секция 1 (первый этаж, арт-кафе) 

«Ненулевые чтения»: третья миссия университетов. Круглый стол комиссии по 

развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации 

 

Эксперты:  

- Дудова Людмила Васильевна, первый заместитель председателя комиссии по 

развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации, 

председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского 

языка 

- Коротеева Оксана Васильевна, доцент Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, руководитель проекта «Университеты – 

гражданскому обществу» 

- члены комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты 

Российской Федерации 
 

Модератор: Русаков Александр Ильич, заместитель председателя комиссии по 

развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации, ректор 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

13.15-14.45 Секция 2 (второй этаж, малый зал) 

НКО 2.0: новые смыслы 

 

Эксперты:  

- Тополева-Солдунова Елена Андреевна, директор Автономной 

некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ), 

председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 

ориентированных НКО Общественной палаты Российской Федерации  

- Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра гражданского анализа 

и независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданских институтов и правам человека 

- Якимец Владимир Николаевич, профессор РАНХиГС, член Объединенного 

экспертного совета Фонда Президентских грантов, эксперт Фонда «Наше будущее» 

- Мальцева Ксения Сергеевна, начальник отдела по взаимодействию с 

некоммерческими организациями и национально-культурными общественными 

объединениями департамента общественных связей Ярославской области 
 

Модератор: Исаева Елена Александровна, заместитель председателя 

Общественной палаты Ярославской области, директор автономной некоммерческой 

организации «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» 
 

13.15-14.45 Секция 3 (третий этаж, конференц-зал) 

Актуальные задачи современного гражданского общества  

 

Эксперты:  

- Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель комиссии по гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты Российской 

Федерации, заместитель председателя Научного совета ОАО «Всероссийский центр 

изучения общественного мнения» 

- Никовская Лариса Игоревна, главный научный сотрудник Института 

социологии ФНИСЦ РАН, профессор РАНХиГС, руководитель исследовательского 

комитета Российской ассоциации политической науки по публичной политике и 

гражданскому обществу 

 



ПРОЕКТ 

Модератор: Березкин Сергей Владимирович, председатель Общественной 

палаты Ярославской области 
 

14.45-15.00 Перерыв 
 

 Работа второго блока секций Гражданского форума 
 

15.00-16.30 Секция 4 

Молодёжная политика: вузы и некоммерческие организации  

(второй этаж, малый зал) 

 

Модератор: Русаков Александр Ильич, заместитель председателя комиссии по 

развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации, ректор 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

Сомодератор: Даргель Вера Викторовна, заместитель директора департамента 

по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области 
 

15.00-16.30 Секция 5 

Проектная мастерская от победителей конкурса Фонда президентских грантов 

(третий этаж, конференц-зал) 

 

Модератор: Соколов Александр Владимирович, председатель комиссии по 

развитию институтов гражданского общества и защите прав граждан Общественной 

палаты Ярославской области, доктор политических наук 
 

15.00-16.30 Секция 6 

Проектная мастерская для органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, некоммерческих организаций 

(первый этаж, арт-кафе) 

Снижение административных барьеров на пути доступа НКО на рынок 

социальных услуг 

 

Ведущий: Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Центра гражданского 

анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ), член Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданских институтов и правам человека 
 

 


