
26/09 ПРОГРАММА ФОРУМА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. МИЧУРИНСК

9.00 – 19.30 Работа экспозиции «Успешные примеры развития малых городов и сельских территорий». 
Выставка социально значимых проектов, реализованных в Центральном и Приволжском федеральных округах  
при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ

Регистрация гостей и участников Форума Мичуринский государственный аграрный университет, 
Интернациональная  ул., д.101

Приветственный кофе-брейк 

Пленарная сессия
Модератор:
Валерий Фадеев, 
секретарь Общественной палаты РФ

Кофе-брейк

9.00 – 10.00

10.00 – 12.00

12.00 – 12.30

г. Мичуринскг. Мичуринск

26-27 сентября 

9.00 – 10.00



МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

СЕЛЬСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ
 ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ
НКО 

Круглый стол Экспертного 
совета по малым территориям
«Чем глубока глубинная 
Россия: общественные 
процессы в малых 
городах и селах»

Модераторы:

Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению

Алексей Фирсов, 
генеральный директор 
Центра социального  
проектирования  
«Платформа»

Круглый стол 
«Партнерство органов  
власти и местного  
самоуправления с 
системообразующими 
НКО субъектов малого 
предпринимательства 
и населения при 
разработке и 
реализации программ 
развития сельских  
территорий»

Модератор: 

Александр Шипулин,
первый заместитель  
председателя Комиссии
Общественной палаты РФ 
по развитию  
агропромышленного  
комплекса и сельских  
территорий

Секция 
«Местные СМИ в XXI 
веке: трансформация 
роли и практик работы»

Модератор:

Константин Комков, 
заместитель председателя 
Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию 
информационного 
сообщества, СМИ  
и массовых коммуникаций 

Круглый стол 
«Жизнь в глубинной 
России: что заставит 
людей остаться?»

Модератор:

Леонид Шафиров,
член Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 

Коворкинг 
«#регионНКО в ЦФО.  
Поддержка и развитие 
местных СО НКО  
и социальных  
предпринимателей» 

Модераторы:

Елена Тополева-Солдунова, 
председатель Комиссии  
Общественной палаты РФ  
по развитию  
некоммерческого сектора  
и поддержке социально  
ориентированных НКО

Светлана Уралова,
член Комиссии  
Общественной палаты РФ 
по развитию  
некоммерческого сектора 
и поддержке социально  
ориентированных НКО

Обеденный кофе-брейк 

12.30 – 14.30

14.30 – 15.30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК



МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

СЕЛЬСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ
 ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ
НКО

Экспертная сессия 
«Живое наследие: как 
сохранить и продвинуть 
локальные культурные 
бренды» 

Модератор:
 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению

Круглый стол 
«Проблемы и 
перспективы развития 
занятости 
населения на сельских 
территориях» 

Модератор:
 
Юлия Оглоблина, 
заместитель председателя 
Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию 
агропромышленного 
комплекса 
и сельских территорий

Секция 
«Активность 
местных сообществ 
в гармонизации 
межнациональных 
отношений»

Модератор:
 
Иосиф Дискин,
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений
 
Сомодератор:
 
Евгения Михалева, 
заместитель председателя 
Совета Ассамблеи 
народов России, директор 
Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений 

Круглый стол 
«Возможно ли 
инновационное будущее 
малых городов?» 

Модераторы:
 
Леонид Шафиров, 
член Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению

Наталья Трунова,
вице-президент Центра 
стратегических разработок

Круглый стол 
«Компетенции 
для развития 
некоммерческого 
сектора: как стать 
профессионалом 
в НКО»

 
 
Модераторы:
 
Елена Тополева-Солдунова, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориентированных 
НКО
 
Оксана Коротеева, 
доцент кафедры управления 
информационными 
процессами РАНХиГС

Семинар «Как получить грант Президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?»
Ведущий:
Наталья Алиева, 
руководитель Департамента регионального развития Фонда президентских грантов

15.30 – 17.30

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

17.30 – 19.30



Круглый стол Экспертного совета по малым 
территориям «Чем глубока глубинная Россия: 
общественные процессы в малых городах и 
селах»
В малых городах наблюдается две разнонаправленных тенденции.  
С одной стороны, их жители имеют доступ к интернету, «содержание 
телевизора» в малом городе и столицах не отличается. С другой 
стороны, эксперты констатируют разрыв в качестве городской 
среды между столицами, крупными городами и глубинкой.  
Этот разрыв нарастает. В то же время малые города и сельские 
поселения характеризуются относительно низкой плотностью 
социальной среды. Доля активных людей в них такая же, как 
и в крупных поселениях, просто их очень мало. Как реально 
функционируют общественные процессы в малых городах и селах? 
Каковы оптимальные модели работы с общественными процессами, 
позволяющие добиться их максимальной интенсификации? В чем 
же реальная «глубина» провинции и ее удаленность от «глобальных 
городов»? Что необходимо сделать, чтобы сгладить разрывы между 
крупными центрами и глубинкой? Этим вопросам будет посвящена 
данная секция.
Модераторы: 
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»

Круглый стол «Партнерство органов власти  
и местного самоуправления 
с системообразующими НКО субъектов 
малого предпринимательства и населения при 
разработке и реализации программ развития 
сельских территорий»
В Послании Федеральному Собранию Президент России 
определил сбережение народа ключевой задачей для органов 
власти и гражданского общества во всех субъектах страны. В  
Общественной палате РФ 22 марта проводились общественные 
слушания по проекту Госпрограммы развития сельских территорий 
РФ на период до 2025 года.  По их результатам подготовлены 
рекомендации по развитию сельских территорий, в том числе: 
восстановление полнокровной жизнедеятельности малых 
сельских населенных пунктов; обеспечение занятости сельского 
населения через развитие малого предпринимательства; развитие 
системообразующих некоммерческих организаций для субъектов 
малого предпринимательства и населения. По результатам 
работы круглого стола будут сформулированы предложения для 
Итогового форума «Сообщество», Минсельхоза России, органов 
государственной власти и местного самоуправления субъектов 
страны по развитию институтов гражданского общества в сельских 
населенных пунктах.
Модератор: 
Александр Шипулин, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 

Коворкинг «#регионНКО в ЦФО. Поддержка 
и развитие местных СО НКО и социальных 
предпринимателей»
Согласно данным первого рейтинга субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации механизмов поддержки  
СО НКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа 
негосударственных поставщиков к предоставлению услуг  
в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 
оказания государственных услуг в социальной сфере, в 
Тамбовской области  программы поддержки СО НКО есть в 
каждом третьем муниципалитете. Также Тамбовская область 
является лидером по наличию в муниципальных программах 
поддержки малого и среднего бизнеса мер поддержки социального 
предпринимательства. Здесь такие меры действуют в программах 
63% муниципалитетов. Какие практики муниципальной поддержки 
и доступа СО НКО и социальных предпринимателей к оказанию 
социальных услуг сложились в регионах ЦФО?  
Что помогло ряду субъектов ЦФО в течение года резко увеличить 
количество муниципальных программ поддержки СО НКО? В чем 
заключаются основные барьеры, как их преодолеть – проблемы, 
которые планируется обсудить с участниками площадки.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора  
и поддержке социально ориентированных НКО
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Экспертная сессия «Живое наследие: как 
сохранить и продвинуть локальные культурные 
бренды»
Одно из главных достояний России – локальные культурные объекты 
и практики, воплотившие в себе традиции и творчество местных 
жителей, несущие «культурный код» территории. Часто они известны 
только в конкретном населенном пункте или регионе,  
но в современном глобальном мире они способны привлечь к себе 
туристов из самых отдаленных мест. При грамотном продвижении 
они способны в короткий срок стать известными всему миру.  
«Бурановские бабушки», коломенская пастила или фестиваль 
Мичуринского яблока – яркие тому примеры. В настоящее время 
создается интернет-портал, на котором собираются лучшие 
«локальные бренды» со всей России. Какие из культурных практик, 
достопримечательностей, туристических событий Тамбовской 
области должны попасть в общероссийскую карту?  
Как их сохранить и сделать известными – предстоит обсудить 
участникам экспертной сессии. 
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной  
палаты РФ по территориальному развитию и местному 
самоуправлению
 

Круглый стол «Проблемы и перспективы развития 
занятости населения на сельских территориях»

Сельские территории – это основная составляющая общей 
территории России, на которой проживает более четверти 
населения. Поэтому при прогнозировании количества занятого 
населения сельских территорий следует учитывать не только 
экономическую обусловленность и целесообразность создания 
определенного количества рабочих мест, но и обеспечение 
заселенности территории, национальной безопасности, сохранение 
территориальной целостности и культурно-исторической 
идентичности жителей России. Несмотря на рост производства 
сельскохозяйственной продукции, в структуре занятости сельского 
населения существует тенденция к уменьшению доли сельских 
жителей, занятых в сельском хозяйстве: если в 2011 году она 
составляла около четверти, то уже в 2016 году она снизилась почти 
до пятой части. Некоторую прибавку количества рабочих мест 
может обеспечить развитие перерабатывающих и сопутствующих 
производств, но они не всегда могут размещаться в сельских 
территориях, а часто наоборот – их целесообразнее размещать 
в городах, ближе к потребителям и транспортно-логистической 
инфраструктуре. Какие необходимы меры поддержки для 
обеспечения занятости сельского населения? На что целесообразно 
делать акцент при прогнозировании потенциально возможного 
количества рабочих мест на селе? Как трудоустроить жителей 
малых территорий? Ответят участники площадки.
Модератор:
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 

Секция «Активность местных сообществ в 
гармонизации межнациональных отношений»
Уровень взаимодействия гражданского общества и этнокультурного 
сектора требует повышения, поскольку вовлеченность гражданского  
общества – мощный инструмент гармонизации межнациональных 
отношений. Участники площадки смогут обсудить возможности 
вовлечения местных сообществ в гармонизацию межнациональных 
отношений. Возможным решением может являться активное 
привлечение членов местных сообществ к деятельности 
этнокультурных организаций и реализации социальных 
проектов, повышение социальной и инновационной ориентации 
этнокультурных проектов. В свою очередь, результаты секции 
поспособствуют развитию проектной активности членов местных 
сообществ.
Модератор:
Иосиф Дискин, председатель Комиссии Общественной палаты РФ  
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Сомодератор:
Евгения Михалева, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений

Круглый стол «Возможно ли инновационное 
будущее малых городов?»
Сегодня малые города имеют определенные проблемы с рабочими 
местами, развитием инфраструктуры и крайне неблагоприятной 
демографической ситуацией. В первую очередь это происходит  



из-за дисбаланса в структуре территориального развития России. 
Мегаполисы являются центрами притяжения инвестиций, новых 
технологий и высококвалифицированных специалистов и малым 
городам приходится выживать в этой жесткой конкурентной борьбе. 
Как бороться с такой ситуацией? Как привлечь инвестиции Могут 
ли наукограды стать драйверами роста российской глубинки? Эти и 
другие вопросы обсудят участники круглого стола. 
Модераторы: 
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Наталья Трунова, вице-президент Центра стратегических 
разработок

Круглый стол «Компетенции для развития 
некоммерческого сектора: как стать 
профессионалом в НКО»
Развитие некоммерческого сектора и волонтерства требует роста 
профессиональных компетенций участников данных процессов. 
Пока вузы субъектов страны слабо включены  
в процесс формирования компетенций в этой области. Вместе 
с тем растет число граждан, которые выбирают НКО в качестве 
основного места работы. К НКО предъявляются профессиональные 
требования для выхода на рынок социальных услуг. НКО также 
имеют большой потенциал для профессионального развития 
и занятости молодежи. Каково место вузов в реализации 
государственной политики развития некоммерческого сектора 
и волонтерства? Что университеты могут дать для развития 
гражданского общества и некоммерческого сектора? 
Как вузы могут способствовать развитию профессиональных 
компетенций НКО? Каким должно быть содержательное наполнение 
профильных курсов, модулей и дисциплин в этой области?   
Эти и другие вопросы обсудят участники круглого стола.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС

Семинар «Как получить грант Президента 
Российской Федерации на реализацию 
социального проекта?»
Спикер Фонда президентских грентов расскажет представителям 
некоммерческих организаций об условиях конкурсов, о системе 
экспертизы проектов и о наиболее распространенных ошибках, 
которые допускают НКО в своих заявках, предоставляемых  
на конкурсы. Также в рамках семинара участники получат ответы 
на вопросы, касающиеся подготовки заявок на участие в конкурсе 
президентских грантов на развитие гражданского общества.
Ведущий:
Наталья Алиева, руководитель Департамента регионального 
развития Фонда президентских грантов



9.15 – 10.00

ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК

ПРОГРАММА ФОРУМА
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. МИЧУРИНСК

27/09
Приветственный кофе-брейк

Семинар по социальному проектированию
Ведущий:
Наталья Алиева,
руководитель Департамента регионального развития Фонда президентских грантов

Обеденный кофе-брейк

МЕСТНЫЕ 
СООБЩЕСТВА

СЕЛЬСКОЕ 
РАЗВИТИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

ЛОКАЛЬНАЯ
 ЭКОНОМИКА

РАЗВИТИЕ
НКО 

Круглый стол Экспертного 
совета по малым 
территориям 
«Может ли российская 
глубинка рождать и 
удерживать лидеров?»

 
Модераторы:
 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению
 
Дмитрий Лисицин, 
генеральный директор 
Центра социального 
проектирования 
«Платформа»

Мастер-класс 
«Опыт применения 
социальной медиации 
для разрешения 
конфликтов в 
сообществах сельских 
жителей» 

Ведущий:
 
Антон Островский, 
руководитель Центра 
медиации и общественного 
взаимодействия РГСУ

Тренинг 
«Формирование 
устойчивой 
гражданской 
активности на местном 
уровне»

 
 
Ведущий:
 
Алексей Арбузов, 
тренер и эксперт 
образовательных программ 
Общественной палаты РФ

Мозговой штурм  
«Кто должен оплачивать 
развитие территорий и 
как получать выгоды от 
изменения городской 
среды»

 
Модератор:
 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию  
и местному самоуправлению 

Ведущий: 

Вячеслав Завалин, 
заместитель директора 
Института социально-
экономической 
модернизации

Проектная лаборатория 
«Совет общественных 
советов. Общественный 
совет Минтруда 
РФ: перспективы 
взаимодействия 
с профильными 
региональными 
общественными 
советами»

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

10.00 – 12.00

12.00 – 13.00

13.00 – 15.00 



Кофе-брейк

Круглый стол 
«Экономика малых 
городов»

 
Модератор:
 
Илья Семин, 
заместитель председателя 
Комиссии Общественной 
палаты РФ  
по развитию экономики, 
предпринимательства, сферы 
услуг и потребительского 
рынка

Игра-практикум
«Сельский сход. От 
традиций крестьянского 
общинного правосудия 
к социальной медиации 
в разрешении 
конфликтов в 
сообществах жителей 
малых городов и сел» 
 
 
Ведущий:
 
Антон Островский, 
руководитель Центра 
медиации и общественного 
взаимодействия РГСУ

Мастер-класс
по взаимодействию 
с информационным 
пространством и СМИ 

 
Ведущий:
 
Ашот Караханян,
шеф-редактор и ведущий 
программы «Активная среда»

Мозговой штурм  
«Кто должен оплачивать 
развитие территорий и 
как получать выгоды от 
изменения городской 
среды»
 

 
Модератор:
 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ  
по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 
 
Ведущий: 

Вячеслав Завалин, 
заместитель директора 
Института  
социально-экономической 
модернизации

Воркшоп
«Как оценить и показать 
вклад НКО в локальную 
экономику?» 

 
Ведущий:
 
Илона Южакова, 
учредитель АНО Центр 
качества «ОКНО»

Подведение итогов Форума17.30 – 19.00

15.00 – 15.30

15.30 – 17.30



Семинар по социальному проектированию
Спикер Фонда президентских грантов расскажет представителям 
некоммерческих организаций о том, как грамотно составлять 
социальный проект, как построить его логично и связать все 
составляющие в единую концепцию для дальнейшего достижения 
результатов. Также участники семинара смогут узнать типичные 
ошибки,  допускаемые  заявителями при подаче заявок на конкурс 
президентских грантов. 
Ведущий:
Наталья Алиева, руководитель Департамента регионального 
развития Фонда президентских грантов

Круглый стол Экспертного совета по малым 
территориям «Может ли российская глубинка 
рождать и удерживать лидеров?» 
Успех большинства проектов на малых территориях зависит от 
наличия активных людей, лидеров изменений, которые готовы 
взять на себя ответственность за результат, способны находить 
ресурсы и выступать коммуникаторами между различными группами 
стейкхолдеров. В одних территориях такие люди есть, в других они  
не появляются за долгие годы. Как формируются лидеры на местах? 
Какие условия необходимы для появления лидеров? Что нужно 
сделать, чтобы процесс формирования лидеров изменений был 
управляемым? На эти и другие вопросы постараемся ответить в 
ходе круглого стола.
Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Дмитрий Лисицин, генеральный директор Центра социального 
проектирования «Платформа»

Мастер-класс «Опыт применения социальной 
медиации для разрешения конфликтов в 
сообществах сельских жителей» 
В сообществах сельских жителей могут возникать социальные 
конфликты, присущие именно их территории. Это могут быть 
конфликты, связанные с необходимостью принятия коллективных 
решений, касающихся обустройства общественных пространств, 
несоблюдение общественных норм, криминальные ситуации в 
местных сообществах жителей малых городов и сел, вызванные 
девиантным поведением их членов. На мастер-классе будут 
представлены эффективные практики применения социальной 
медиации для разрешения конфликтов в местных сообществах 
сельских жителей, в частности - конфликтов, связанных:  
с необходимостью коллективного обустройства сельского пруда; с 
групповыми драками представителей разных деревень;  
с девиантным поведением отдельных сельских жителей.  
Ведущий:
Антон Островский, руководитель Центра медиации и 
общественного взаимодействия РГСУ

Тренинг «Формирование устойчивой гражданской 
активности на местном уровне»
Участники тренинга – лидеры и гражданские активисты, 

познакомятся с инструментами вовлечения и поддержки интереса 
местного сообщества в решении вопросов местного значения. 
В ходе мероприятия выявим существующие сложности в работе 
по формированию актива, определим и обсудим специфические 
условия реализации гражданских инициатив на местном уровне, 
познакомимся с технологиями работы в сельских территориях и 
малых городах и обменяемся опытом и лучшими практиками.
Ведущий:
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ 
Общественной палаты РФ

Проектная лаборатория «Совет общественных 
советов. Общественный совет Минтруда РФ: 
перспективы взаимодействия с профильными 
региональными общественными советами»
Эффективное управление социальным развитием в интересах 
граждан требует их вовлечения в разработку планов работы 
федеральных и региональных органов власти, осуществляющих 
государственную политику в области социальной защиты и 
социального обслуживания, в контроль за их выполнением, в 
независимую оценку качества условий оказания социальных услуг. 
Эти задачи призваны решать общественные советы, созданные 
при Минтруда России и при региональных министерствах. Как 
организована такая  работа в общественных советах разного 
уровня? Какие барьеры и точки роста существуют для повышения 
эффективности работы общественных советов и вовлечения 
граждан через эти субъекты общественного контроля  
в соуправление развитием социальной сферы? Как общественные 
советы региональных органов власти должны участвовать 
в независимой оценке качества условий оказания услуг 
организациями социальной сферы и в работе с результатами 
независимой оценки в интересах граждан?  
Обсудим в рамках проектной лаборатории. 
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии  
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Круглый стол «Экономика малых городов»
В настоящее время многие малые города России испытывают 
целый ряд экономических проблем. Это связано, в первую очередь, 
с их неконкурентоспособностью по сравнению с более крупными 
центрами притяжения в регионе. На данный момент, объемы местных 
бюджетов малых городов не позволяют даже реализовывать на 
должном уровне функции ОМС. Малые города в своем большинстве 
испытывают проблемы с оттоком населения, сокращением 
рабочих мест, более низким уровнем жизни и развития среды 
проживания. В монопрофильных населенных пунктах эти проблемы 
только усугубляются. Как преодолеть значительный уровень 
территориального неравенства между крупными центрами и малыми 
городами? Каким образом повысить финансирование развития 
малых городов? С помощью чего решить проблемы развития малого 
предпринимательства и занятости в малых городах? На эти и другие 
вопросы ответим в ходе круглого стола.

Модератор:
Илья Семин, заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы 
услуг и потребительского рынка

Игра-практикум «Сельский сход. От традиций 
крестьянского общинного правосудия к 
социальной медиации в разрешении конфликтов 
в сообществах жителей малых городов и сел» 
В формате игры-практикума ее участникам будет предложено 
«примерить» на себя роли крестьян небольшой российской 
деревни XIX века. К сожалению, бытовой конфликт перессорил 
деревенское сообщество. Однако, нашим героям нужно найти 
общий язык: выявить виноватого, наказать его, сделать так, чтобы 
подобные случаи в селе больше не повторялись. Дело в том, 
что наши герои совсем недавно перешли из статуса крепостных 
в статус временнообязанных и вынуждены совместно платить 
выкупные платежи за землю. Находиться в ссоре в такой ситуации 
невыгодно никому. За 2 часа игры ее участники – «селяне» во главе с 
модератором – «сельским старостой» должны найти выход  
из сложившейся ситуации, а затем – переосмыслить игру, выделив  
те установки и технологии, которые позволяют эффективно 
разрешать конфликты в местных сообществах. 
Ведущий:
Антон Островский, руководитель Центра медиации и 
общественного взаимодействия РГСУ

Мастер-класс по взаимодействию  
с информационным пространством и СМИ
Совершать полезные поступки хорошо, но не забывайте рассказать 
об этом людям! Участники мастер-класса научатся освещать свои 
проекты в средствах массовой информации. Как привлечь 
внимание к своей работе? Какой путь проходит освещение  
проекта: от названия до пост-релиза в СМИ? Как выстроить 
взаимодействие с бизнесом и органами местного самоуправления?
Ведущий:
Ашот Караханян, шеф-редактор и ведущий программы «Активная 
среда»

Воркшоп «Как оценить и показать вклад НКО  
в локальную экономику?»
Как найти и самому стать надежным партнером государства? 
Как оценить свой вклад в развитие региона? В рамках площадки 
обсудим с представителями НКО вклад сектора в экономику 
региона и перспективы его развития сектора в Тамбовской 
области. В процессе деловых игр научимся презентовать свои 
достижения и сформируем карту участия НКО в реализации 
национальных проектов в Тамбовской области, которую передадим 
исполнительным органам власти.
Ведущий:
Илона Южакова, учредитель АНО Центр качества «ОКНО»


