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ЕДИНСТВО РАДИ ПОБЕДЫ

«Международный общественный трибунал по 
Украине. Украинские военные преступления 
против традиционных конфессий и национальных 
меньшинств» 
 
Модератор:  
Максим Григорьев, председатель Международного 
общественного трибунала, член ОП РФ, директор Фонда 
исследования проблем демократии

«Добровольчество – фундамент патриотического 
воспитания и развития гражданского общества» 

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

«Бесплатная правовая помощь. Доступ для жителей 
Донбасса и России» 
 
Модератор: 
Александр Терновцов, член Комиссии ОП РФ по 
экспертизе общественно значимых законопроектов и иных 
правовых инициатив

«Взаимодействие институтов гражданского общества 
Луганской и Донецкой Народных Республик и России» 

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ТРЕК

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

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

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

«Миграционные проблемы в России. Роль НКО 
в адаптации и интеграции мигрантов» 
 
Модератор:  
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии  
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

«Языки народов России: сохранение и развитие» 
 
Модератор: 
Маргарита Лянге, заместитель председателя Комиссии  
ОП РФ по гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений

«Роль спорта в поддержании межкультурного 
спортивного сотрудничества» 
 
Модератор: 
Елена Истягина-Елисеева, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации 
здорового образа жизни

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Открытие выставки «Свидетельства украинских 
военных преступлений на Донбассе»

«Вклад традиционных религий России в формирование 
общероссийской идентичности. К 1100-летию принятия 
ислама Волжской Булгарией»

Выставка «За нами Родина стоит!» Выставка «Как рождаются героями» в честь 105-летия 
со дня рождения Героя Советского Союза  
М.П. Девятаева и 65-летия со дня присуждения ему 
звания Героя Советского Союза

Выставка портретов лауреатов Премии Президента 
Республики Татарстан за вклад в развитие 
гражданского общества

Награждение победителей конкурса «Благотворитель 
года»

Старт проекта «Тест для победы. Помощь рядом» 
в регионах Приволжского федерального округа

Презентация проекта «Фестиваль родословной "Эхо 
веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез"»

Выставка «Взаимодействие власти, НКО и науки 
в реализации демографической политики»

Презентация проекта Республики Татарстан «Тәмле-
татлы Татарстан» Благотворительного фонда «АК БАРС 
СОЗИДАНИЕ»

Презентация музыкального образовательного проекта 
для детей с нарушениями зрения. Инклюзивная студия 
«НеЗаМи»

Показ капсульной коллекции одежды для детей с ОВЗ 
от модельера Рустема Исхакова и АНО «Все для детей»

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

«Современные общественные пространства как 
результат сотрудничества жителей и власти. 
Вовлечение жителей в формирование комфортной 
и доступной среды проживания» 
 
Модератор: 
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам

«Совершенствование институтов местного 
самоуправления и роль муниципальных  
общественных палат» 

Модератор: 
Татьяна Михеева, член Комиссии ОП РФ 
по территориальному развитию и местному  
самоуправлению

«Цифровизация ЖКХ: умные решения для каждого 
гражданина» 
 
Модераторы: 
Галина Дзюба, председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Анатолий Старостин, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам

«Развитие городского электрического транспорта 
и повышение привлекательности общественного 
транспорта» 
 
Модератор: 
Илья Зотов, член Комиссии ОП РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению

«Экопросвещение сегодня: лучшие практики 
гражданского сообщества» 
 
Модератор: 
Ирина Санникова, член Комиссии ОП РФ по экологии 
и охране окружающей среды

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«Общественные советы при РОИВ: проблемы 
и перспективы» 
 
Модератор: 
Владислав Гриб, заместитель Секретаря ОП РФ

Панельная дискуссия  
«Инфраструктура общественного мониторинга 
избирательных кампаний: вызовы и возможности» 
 
Модератор: 
Максим Григорьев, председатель Координационного 
совета при ОП РФ по общественному контролю за 
голосованием

Обучающий семинар для кандидатов в новый состав 
ОНК Республики Татарстан 
 
Модератор: 
Александр Воронцов, председатель Комиссии ОП РФ по 
безопасности и взаимодействию с ОНК

«Роль институтов общественного контроля 
в предупреждении коррупции» 
 
Модератор: 
Михаил Аничкин, первый заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

«Полезное. Горячее. Твое. Общественный контроль 
школьного питания»  
 
Модератор:  
Светлана Казаченок, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых 
законопроектов и иных правовых инициатив

ДЕМОГРАФИЯ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

«Многодетная семья — историческая традиция 
и ценность нации» 
 
Модератор:  
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

«Всероссийская акция "Семейные фотохроники 
Великой Отечественной войны": опыт регионов по 
сохранению традиций и укреплению связи поколений»

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

Форсайт-сессия  
«Создание национального бренда заботы 
о материнстве "Здравствуй, мама"»  
 
Модератор:  
Наталья Москвитина, член Комиссии ОП РФ по 
демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Роль третьего сектора в современной архитектуре 
международных отношений» 
 
Модератор: 
Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ

«Актуальные вопросы трансграничного 
взаимодействия организаций гражданского общества 
на постсоветском пространстве: общая история 
и культура – основа межнационального согласия» 

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

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «РОССИЯ: МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР, ЕДИНСТВО ГРАЖДАН»
Модератор: Лидия Михеева, Секретарь Общественной палаты РФ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ТРЕК

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

«Живое наследие. Культурное наследие народов 
России — основа укрепления единства нации

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

«Роль молодежных движений в развитии гражданского 
патриотизма» 

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

«Духовно-нравственные ценности: сохранение 
и укрепление» 

 
Модераторы: 
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ по 
вопросам развития культуры и сохранению духовного 
наследия 
Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений

«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

«Музеи-заповедники и исторические усадьбы 
как драйверы развития малых территорий. Опыт, 
проблемы и перспективы» 

 
Модератор: 
Ирина Великанова, председатель Комиссии ОП РФ по 
вопросам развития культуры и сохранению духовного 
наследия

«Лекарственное обеспечение детей: приглашение 
к диалогу» 

 
Модератор: 
Александр Ткаченко, член ОП РФ, председатель 
правления фонда «Круг добра»

УНИВЕРСИТЕТ ОП РФ

«Цифровизация и НКО. Как некоммерческому сектору 
наращивать свою эффективность?» 
 
Модератор: 
Екатерина Фрыгина, член Комиссии ОП РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Воркшоп 
«Медиашкола НКО: как подружить медиа 
и некоммерческие организации» 

 
Модератор:  
Юлия Загитова, член Комиссии ОП РФ по развитию 
информационного сообщества, СМИ и массовых 
коммуникаций

«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

Панельная дискуссия 
«Роль общественной деятельности в карьере молодого 
юриста»

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

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ТРЕК

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР ЖИЗНЬ В ОНЛАЙН-ЭПОХУ ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕТЬЯ МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

«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

«Онлайн-образование: доступность vs снижение 
качества» 
 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной 
социальной ответственности

«Активное долголетие и общественное здоровье как 
фактор демографического развития» 
 
Модератор: 
Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных 
семейных ценностей 

«Университеты в регионах как центры гуманитарного 
и социального развития» 
 
Модератор: 
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию высшего образования и науки

«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

«Этические проблемы применения цифровых 
технологий: социально-экономические последствия» 

 
Модератор: 
Ольга Голышенкова, заместитель председателя 
Комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной 
социальной ответственности

«Психологическое здоровье молодежи в условиях 
социокультурных трансформаций современного 
общества» 
 
Модератор: 
Виктория Макарчук, член ОП РФ, первый заместитель 
председателя Российского Красного Креста

«Создание в высшей школе устойчивой системы 
формирования и развития мировоззрения на основе 
ценностей российской государственности» 
 
Модератор: 
Александр Русаков, заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию высшего образования и науки


