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Байкальский гражданский форум 
г. Иркутск 

6-8 июня 2019 года 
«Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» 

 

Байкальский Гражданский форум - это открытая интерактивная площадка для 

взаимодействия общества, власти и бизнеса. Проведение Байкальского Гражданского 

форума (далее - Форума) уже стало традиционным в Иркутской области. Впервые Форум 

проводился в 2008 году под эгидой Байкальского Экономического форума и стал 

знаковым событием в общественной жизни Прибайкалья. В первом Форуме приняли 

участие более 300 человек. Байкальский Гражданский форум 2010 года прошел более 

масштабно и собрал уже 500 участников со всей Иркутской области, а также 

представителей общественности из многих субъектов Российской Федерации, что 

позволило выйти за рамки регионального. В 2012 году количество участников Форума 

составило около 600 человек. В 2015 году Байкальский Гражданский форум прошел под 

лозунгом «Власть, бизнес и гражданское общество: сотрудничество во имя развития 

Прибайкалья» и также объединил более 600 участников. 

Тема Байкальского Гражданского форума 2017 года - «Гражданское общество в 

Иркутской области: прошлое, настоящее, будущее». Форум был посвящен 80-летию 

Иркутской области. В нем приняло участие около 700 человек. 

В 2019 году Байкальский Гражданский форум «Гражданское общество в 

реализации приоритетных национальных проектов» пройдет 6-8 июня 2019 года на базе 

Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. 

Молчанова-Сибирского г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253. 

Целью данного мероприятия является развитие взаимодействия и сотрудничества 

институтов гражданского общества с органами государственной власти и местного 

самоуправления Иркутской области в реализации национальных проектов, мобилизация 

общественного потенциала на решение актуальных проблем и повышение качества жизни 

граждан. 

В рамках БГФ запланировано проведение пленарного заседания, выставки 

общественных организаций и некоммерческих объединений, одиннадцати круглых 

столов, где будут обсуждаться вопросы оказания паллиативной помощи в Иркутской 

области, сохранения лесов Приангарья, участия гражданского общества в решении 

демографических проблем региона, реализации национального проекта «Образование», 

новые возможности развития некоммерческого сектора, поддержки индивидуальной 

предпринимательской инициативы в Иркутской области, реализация программ по 

развитию городской среды и состояния духовно-нравственных и культурных ценностей. 

Также в программе предусмотрено проведение тренингов, мастер-классов и 

презентация успешных социальных проектов. 

К участию приглашены члены Общественной палаты Российской Федерации и 

субъектов РФ, а также представители исполнительных и законодательных органов власти 

всех уровней, муниципальных образований Иркутской области, бизнес-структур, 

научного сообщества и общественности. 
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Основные организационные моменты Байкальского гражданского форума 2019 года  

 

 Место проведения:   

- г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная государственная 

универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

- г. Иркутск, ул. Ленина, 3 Институт социальных наук ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет»; 

- г. Иркутск, БЦ Троицкий, ул. 5 Армии, 2/1, зал «Байкал» (Точка Кипения) 

 

 Дата проведения: 6-8 июня 2019 года 

 Количество круглых столов: 11 

 Количество участников: более 500 человек 

 Участники: общественные объединения и некоммерческие организации, 

члены Общественных палат субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований Иркутской области, представители 

исполнительных и законодательных органов власти всех уровней, бизнес-

структур 

 

Организаторы: 

  Общественная палата Иркутской области при поддержке Правительства Иркутской 

области и Законодательного Собрания Иркутской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2gis.ru/irkutsk/geo/1548748027094462
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Байкальский гражданский форум 
г. Иркутск 

6-8 июня 2019 года 
«Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» 

 

ПРОГРАММА 

 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 6 июня 2019 года 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
г. Иркутск, ул. Ленина, 3 Институт социальных наук  ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет»; 

г. Иркутск, БЦ Троицкий, ул. 5 Армии, 2/1, зал «Байкал» (Точка Кипения) 

 

 ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 7-8 июня 2019 года 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 Иркутская областная государственная универсальная 

научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 

 

 6июня  

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, ул. Ленина, 3 Институт социальных наук  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

10.30-11.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (актовый зал, 2 этаж) 

 

Наименование Аудитория Ответственный 

 

11.30-13.00 

Лекция  

«Гранты Президента Российской 

Федерации в 2019 году. Как 

правильно подготовить заявку» 

актовый зал 

2 этаж 

 

 

 

Татаринов Владимир 

Алексеевич - советник 

генерального директора Фонда 

президентских грантов 

Российской Федерации 

КОФЕ-БРЕЙК с 13.00-13.30 

13.30-15.00 

Лекция  

«Гранты Президента Российской 

Федерации в 2019 году. Как 

правильно подготовить заявку» 

актовый зал 

2 этаж 

 

 

Татаринов Владимир 

Алексеевич - советник 

генерального директора Фонда 

президентских грантов 

Российской Федерации 

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Иркутск, БЦ Троицкий, ул. 5 Армии, 2/1, зал «Байкал» 

(Точка Кипения) 

 8.30 -9.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ (зал «Байкал») 

9.00-12.00 

Сессия для специалистов 

ресурсных Центров для СОНКО 

по профессиональным аспектам 

создания сервисов  РЦ для НКО 

«Требования к сервисному 

сопровождению СОНКО в создании 

новой среды для продуктивной 

деятельности НКО»  

зал «Байкал» Маковецкая Светлана 

Геннадьевна -  директор фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ), член Совета 

по правам человека при 

Президенте РФ 

Фадеева Анна Андреевна – 

эксперт – исследователь, 

https://2gis.ru/irkutsk/geo/1548748027094462
https://2gis.ru/irkutsk/geo/1548748027094462
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координатор проектов фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

Оборина Мария Леонидовна – 

эксперт – исследователь, 

юрист фонда «Центр 

гражданского анализа и 

независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

12.30 –18.00 

Кейс-лаборатория «Сити-баттл»  
по решению кейсов продуктивной 

деятельности СОНКО и активных 

групп  на местном уровне 

 

зал «Байкал» Маковецкая Светлана 

Геннадьевна -  директор фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ), член Совета 

по правам человека при 

Президенте Российской 

Федерации 

Фадеева Анна Андреевна – 

эксперт – исследователь, 

координатор проектов фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

Оборина Мария Леонидовна – 

эксперт – исследователь, 

юрист фонда «Центр 

гражданского анализа и 

независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 7 июня 

 9.00 -10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, (1-ый этаж, фойе) 

 9.00-10.00 КОФЕ-БРЕЙК, (2-ой этаж, фойе) 

 10.00-12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (актовый зал – аудитория 204) 

10.00- 10.20 

 

Открытие Байкальского гражданского форума 2019 г. 

ШПРАХ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ - Председатель Общественной 

палаты Иркутской области 

10.20 – 10.40 

 

Приветствие участников Форума  

ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – Губернатор Иркутской области 

АЛДАРОВ КУЗЬМА РОМАНОВИЧ – заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области 

 Доклады 

10.40 – 11.00 

 

1. Национальные проекты: идеология прорыва  

ШПРАХ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ – Председатель Общественной 

палаты Иркутской области 

11.00 – 11.15 
2. Роль Общественных палат в подготовке и реализации 

национальных проектов на примере Дальневосточного 

Федерального округа 
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ТОЧЕНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – заместитель Секретаря          

Общественной палаты Российской Федерации 

11.15 - 11.30 
3. Реализация национальных проектов в Иркутской области 

ГОРДЕЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – заместитель министра 

экономического развития Иркутской области 

11.30 – 11.45 
4. О работе Фонда президентских грантов  

ТАТАРИНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ  - советник генерального 

директора Фонда президентских грантов Российской Федерации 

11.45 – 12.00 
5. От поддержки – к развитию. Инновационный подход к     

реализации потенциала СОНКО в решение общественно-значимых 

задач 

МАКОВЕЦКАЯ СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА - директор фонда 

«Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр 

ГРАНИ), член Совета по правам человека при Президенте Российской 

Федерации 

12.00 – 12.30  Награждение активистов общественных объединений и 

некоммерческих организаций 

  12.30-13.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД (7-ОЙ ЭТАЖ, КАФЕ И ФОЙЕ) 

  13.30-15.30 РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ  

Наименование Аудитория Ответственный 

 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Паллиативная помощь в 

Иркутской области» 

Б. Гагарина, 

4 
(Иркутская 

государственна

я областная 

детская 

клиническая 

больница, 
1 этаж, 

актовый зал) 

 

 

 Гвак Геннадий Владимирович 

- председатель комиссии по 

здравоохранению и социальному 

развитию Общественной 

палаты Иркутской области 

Журавлев Игорь Сергеевич – 

заместитель председателя 

комиссии по здравоохранению и 

социальному развитию 

Общественной палаты 

Иркутской области 

2. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Сохранение лесов Приангарья» 
403 

аудитория, 

4 этаж 

Бояркина Екатерина 

Васильевна – председатель 

комиссии по экологии и охране 

окружающей среды 

Общественной палаты 

Иркутской области 

Апанович Сергей Иванович –  

член комиссии по экологии и 

охране окружающей среды 

Общественной палаты 

Иркутской области, 

сопредседатель Регионального 

штаба ООД «Народный Фронт  

«За Россию»» 

 «Участие гражданского общества в решении демографических проблем региона» 

3. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  

«Жить долго. Жить здорово. Жить в 
401 

аудитория, 

Загайнова Анна Илларионовна  

– председатель комиссии по 
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Иркутской области» 

 

 

 

 

4. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Десятилетие детства и семья 

Прибайкалья: родить, сохранить, 

воспитать» 

 

 

4 этаж 

 

 

 

 

404 

аудитория, 

4 этаж 

поддержке семьи, 

материнства и детства 

Общественной палаты 

Иркутской области  

 

Терентьева Галина 

Николаевна – заместитель 

Председателя Общественной 

палаты Иркутской области, 

председатель Иркутского 

областного совета женщин 

Федотова Елена Леонидовна – 
заведующий кафедрой 

педагогики Педагогического 

института Иркутского 

государственного 

университета, доктор 

педагогических наук,    

профессор 

 «Учащаяся молодежь и 

родительская общественность в 

реализации национального 

проекта «Образование» 

204 

аудитория, 

2 этаж 

13.00-13.30 

Перегудова Валентина 

Васильевна – министр 

образования Иркутской 

области  

5. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Семья и родительская 

общественность в реализации 

национального проекта 

«Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Профессиональная школа в 

национальном проекте 

«Образование»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

703 

аудитория, 

7 этаж 

13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

706 

аудитория, 

7 этаж 

13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выговский Леонид 

Аполлонович – председатель 

комиссии по науке и 

образованию Общественной 

палаты Иркутской области 

Наваренко Александра 

Николаевна  – председатель 

областного родительского 

собрания, директор МОУ СОШ 

№36 г. Ангарск 

Капичникова Инна Юрьевна   
– эксперт Общественной 

палаты Иркутской области, 

председатель регионального 

отделения «Всероссийское 

Педагогическое Собрание» 

Грабельных  Татьяна 

Ивановна – заместитель 

председателя комиссии по 

науке и образованию 

Общественной палаты 

Иркутской области 

Музычук Татьяна Леонидовна 

– заместитель председателя 

комиссии по науке и 

образованию Общественной 

палаты Иркутской области 
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7. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Современная школа в обеспечении 

успеха каждому ребенку» 

 

 

723 

аудитория, 

7 этаж 

13.30 

Маркова Светлана 

Викторовна – член комиссии по 

науке и образованию 

Общественной палаты 

Иркутской области 

Сопин Александр 

Александрович – директор 

МОУ СОШ №69 г. Иркутск 

«Новые возможности развития некоммерческого сектора» 

8. ЛАБОРАТОРИЯ 

«Инновации в жизни НКО: новое в 

управлении, обучении и проведении  

мероприятий (каскад технологий и 

приемов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Доступ негосударственных 

организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере в 

Иркутской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PUBLICK - TALK 
«Поддержка некоммерческого 

сектора в территориях Иркутской 

области. Лидеры и аутсайдеры: 

причины успеха и торможения» 

 

 

 

 

 

 

 

11. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Механизмы вхождения НКО в 

реализацию национальных 

201 

аудитория, 

Зона А 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

402 

аудитория, 

4 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

аудитория, 

Зона Б 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

аудитория, 

Зона В 

Маковецкая Светлана 

Геннадьевна -  директор фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ), член Совета 

по правам человека при 

Президенте РФ 

Фадеева Анна Андреевна – 

эксперт – исследователь, 

координатор проектов фонда 

«Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

 

 Уралова Светлана 

Валентиновна – заместитель 

председателя Общественной 

палаты Иркутской области, 

член Общественной палаты 

Российской Федерации 

Оборина Мария Леонидовна – 

эксперт – исследователь, 

юрист фонда «Центр 

гражданского анализа и 

независимых исследований» 

(Центр ГРАНИ) 

 

Игнатова Екатерина 

Васильевна – заместитель 

председателя комиссии по 

развитию гражданского 

общества Общественной 

палаты Иркутской области 

Петернев Артем Васильевич  

-  председатель общественной 

организации инвалидов 

«Доверие» Нижнеудинского 

района 

 

Широбокова Альбина 

Анатольевна - председатель 

комиссии по развитию 
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проектов» 

 

 

2 этаж 

 

 

гражданского общества 

Общественной палаты 

Иркутской области 

Трескин Петр Андреевич - 

директор ОГКУ «Центр 

социальных и информационных 

услуг для молодежи»  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы в Иркутской области» 

12. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Расширение доступа субъектов 

индивидуального и малого 

предпринимательства к закупкам 

крупнейших компаний Иркутской 

области» 

 

203 

аудитория, 

2 этаж 

Соболь Алексей Иванович  – 

председатель комиссии по 

региональному и 

экономическому развитию 

Общественной палаты 

Иркутской области, 

Президент Союза «Торгово-

промышленная палата 

Восточной Сибири» 

Татаринов Андрей Олегович – 

заместитель председателя 

комиссии по региональному и 

экономическому развитию 

Общественной палаты 

Иркутской области, 

Генеральный директор ООО 

«Газпром добыча Иркутск»  

«Жилье и городская среда» 

 

13. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Развитие среднего 

профессионального образования в 

области строительства и городского 

хозяйства. Реализация программ по 

повышению квалификации 

специалистов в области 

архитектуры»  

204 

аудитория, 

2 этаж 

Чупин Виктор Романович  – 

председатель комиссии по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству 

Общественной палаты 

Иркутской области  

 

«Духовно-нравственные и культурные ценности как основа гражданской 

идентичности» 

14. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Роль НКО и гражданских 

инициатив в укреплении 

гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и 

культурных ценностей» 

504 

аудитория, 

5 этаж 

Кондрашова Марина 

Александровна -председатель 

комиссии по культуре и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Общественной палаты 

Иркутской области  

Домбровская Светлана 

Ивановна – заместитель 

председателя комиссии по 

культуре и сохранению 

историко-культурного наследия 

Общественной палаты 

Иркутской области 
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Творогова Елена 

Александровна – президент 

Молодежного 

Благотворительного Фонда 

«Возрождение Земли 

Сибирской», директор 

Ассоциации «Институт 

социальных и информационных 

технологий» 

ВЫСТАВКА (фойе, 1 этаж) 

Презентация успешных социальных проектов (начало – 09.00) 

 

 15.45-16.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

(аудитория 204) 

15.45-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления об итогах работы круглых столов и дискуссий 

Терентьева Галина Николаевна – заместитель Председателя 

Общественной палаты Иркутской области, Председатель Иркутского 

областного совета женщин 

Уралова Светлана Валентиновна – член Общественной палаты 

Российской Федерации, заместитель Председателя Общественной 

палаты Иркутской области 

Широбокова Альбина Анатольевна – председатель комиссии по 

развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской 

области 

Гвак Геннадий Владимирович – председатель комиссии по 

здравоохранению и социальному развитию Общественной палаты 

Иркутской области 

Бояркина Екатерина Васильевна – председатель комиссии по 

экологии и охране окружающей среды Общественной палаты 

Иркутской области 

Соболь Алексей Иванович – председатель комиссии по региональному 

и экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области 

Выговский Леонид Аполлонович  –  председатель комиссии по науке и 

образованию  Общественной палаты Иркутской области 

Чупин Виктор Романович – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Общественной палаты 

Иркутской области 

Кондрашова Мариина Александровна – председатель комиссии по 

культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной 

палаты Иркутской области 

Утверждение Резолюции Байкальского гражданского форума 
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 8 июня 

 Мастер-классы и тренинги 

  9.00 – 10.00 - КОФЕ-БРЕЙК, (2-ой этаж, фойе) 

  10.00 - 15.00 – РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ, ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГОВ 

 

Наименование Аудитория Ответственный 

 

 МАСТЕР-КЛАССЫ  

1. «Роль учреждений культуры в 

развитии ресурсных центров в 

сельской местности» 

401 

аудитория, 

4 этаж 

 

Кондрашова Марина 

Александровна - председатель 

комиссии по культуре и 

сохранению историко-

культурного наследия 

Общественной палаты 

Иркутской области  

Широбокова Альбина 

Анатольевна - председатель 

комиссии по развитию 

гражданского общества 

Общественной палаты 

Иркутской области 

Творогова Елена 

Александровна - президент 

Молодежного 

Благотворительного Фонда 

«Возрождение Земли 

Сибирской», директор 

Ассоциации «Институт 

социальных и информационных 

технологий» 

Циколин Павел Викторович - 

директор ОГКУ  «Ресурсный 

центр по поддержке 

некоммерческих организаций 

Иркутской области» 

2. «НКО: статус (СОНКО, ИОПУ), 

формальности работы (вхождение в 

реестры, формы поддержки, 

отчетность, работа с 

персональными данными, 

аттестация рабочих мест)» 

402 

аудитория, 

4 этаж 

 

 

Иванов  Евгений 

Владимирович - директор 

Фонда развития социальной 

сферы «Содействие» 

3. «Публичный отчет как фактор 

повышения рейтинга социального 

проекта в грантовых конкурсах 

(технология подготовки)»  

403 

аудитория, 

4 этаж 

 

Черепанова Надежда 

Викторовна - директор МКУ 

Ангарского городского округа 

«Центр поддержки 

общественных инициатив»,  

Иванова Юлия Анатольевна -  

ведущий специалист по связям с 

общественностью МКУ 

Ангарского городского округа 

«Центр поддержки 

общественных инициатив» 
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 ТРЕНИНГИ 

1. «Инструменты фандрайзинга для 

малых городов и сел» 

703 

аудитория, 

7 этаж 

Петернев Артем Васильевич - 

председатель общественной 

организации инвалидов 

«Доверие» Нижнеудинского 

района 

2. Продвижение общественных 

инициатив в интернет – 

пространстве и социальных сетях 

 

706 

аудитория, 

7 этаж 

 

Петров Алексей Викторович –

редактор интернет – журнала 

«Глагол. Иркутское обозрение»,                      

кандидат политических наук, 

доцент    

12.00 - 13.00 - КОФЕ-БРЕЙК 

Начало в 13.00 

МИТАП (Обсуждение вопросов по 

развитию общественных палат и 

муниципальных общественных 

советов Иркутской области,  обмен 

опытом) 

723 

аудитория, 

7 этаж 

 

Уралова Светлана 

Валентиновна – заместитель 

Председателя Общественной 

палаты Иркутской области, 

член Общественной палаты 

Российской Федерации 

 

13.00 - 15.00  

МИТАП (Обсуждение вопросов по 

развитию ТОСов, обмен опытом) 

706 

аудитория, 

7 этаж 

 

Игнатова Екатерина 

Васильевна – заместитель 

председателя комиссии по 

развитию гражданского 

общества Общественной 

палаты Иркутской области 

Циколин Павел Викторович - 

директор ОГКУ «Ресурсный 

центр по поддержке 

некоммерческих организаций 

Иркутской области» 
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Байкальский гражданский форум 
г. Иркутск 

6-8 июня 2019 года 
«Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов» 

 

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Паллиативная помощь в Иркутской области» 

 

 Место проведения:  г. Иркутск, бульвар Гагарина, 4 (Иркутская государственная 

областная детская клиническая больница, актовый зал, 1 этаж) 
 Модератор: 
       Гвак Геннадий Владимирович – председатель комиссии по здравоохранению и 

социальному развитию Общественной палаты Иркутской области, доктор медицинских 

наук, профессор, главный врач ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская 

клиническая больница» 

       Сомодераторы:  

       Журавлев Игорь Сергеевич – заместитель председателя комиссии по 

здравоохранению и социальному развитию Общественной палаты Иркутской области 

       Титова Наталья Александровна – член комиссии по здравоохранению и социальному 

развитию Общественной палаты Иркутской области, директор Благотворительного фонда 

«Близко к сердцу» 

 

ПРОГРАММА 

 

13.30- 13.40 Открытие заседания 

Гвак Геннадий Владимирович – председатель комиссии по 

здравоохранению и социальному развитию Общественной палаты 

Иркутской области 

13.40- 13.55 «О состоянии текущем положении с оказанием паллиативной помощи 

в Иркутской области» 

Бессонов Александр Петрович – главный врач ОГБУЗ «Иркутская 

городская больница № 7», главный внештатный специалист по 

паллиативной помощи по Иркутской области 

13.55- 14.10 «Об опыте работы ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» 

Ермакова Ольга Сергеевна - главный врач ОГБУЗ «Иркутский 

областной хоспис».  

14.10- 14.25 «Власть. НКО. Бизнес. Качество жизни»   

Серѐдкин Андрей Михайлович – директор по развитию 

благотворительного фонда «Близко к сердцу», руководитель проекта 

«Мобильный хоспис» 

Плотникова Жанна Геннадьевна - главный специалист выездной 

патронажной службы «Мобильный хоспис».  

14.25- 14.35 «Мнение пациентского сообщества о паллиативной помощи в 

Иркутской области»  

Глухова Марина Николаевна — вице-президент ОООИ «Всероссийское 

общество онкогематологии». 

14.35-14.45 «О целях ОНФ в развитии паллиативной медицинской помощи» 

 Протопопова Наталья Владимировна - сопредседатель Регионального 

штаба ООД «Народный фронт «За Россию». 

14.45 - 15.00 Выступления в прениях, обмен мнениями, обсуждение 

15.00 - 15.10  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 
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2. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Сохранение лесов Приангарья» 

                                                                                                                                                 

         Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная  

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

  Аудитория № 403, 4 этаж 

         Модераторы: 

           Бояркина Екатерина Васильевна – председатель комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, заслуженный эколог 

Иркутской области 

            Апанович Сергей Иванович – член комиссии по экологии и охране окружающей 

среды Общественной палаты Иркутской области, сопредседатель Регионального штаба 

ООД «Народный Фронт «За Россию»» 

        Сомодераторы:  

          Луценко Александр Константинович - заместитель председателя комиссии по 

экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Иркутской области 

          Удеревская Екатерина Николаевна – эксперт Общественной палаты Российской 

Федерации, эксперт Общественной палаты Иркутской области, председатель экологической 

Ассоциации «Байкальское Содружество» 

 

ПРОГРАММА 

 

13.30– 13.35 Открытие 

Бояркина Екатерина Васильевна – заслуженный эколог Иркутской 

области, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды 

Общественной палаты Иркутской области 

13.35-14.00 Приветственное слово 

Кротов Николай Степанович – заместитель руководителя Федерального 

агентства лесного хозяйства 

Грибенников Андрей Николаевич – директор Департамента 

государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и 

охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Крючков Андрей Валерьевич - министр природных ресурсов и экологии  

Иркутской области 

14.00-14.20 «Сохранение лесов Приангарья в рамках федерального 

национального проекта «Экология»» 

Шеверда Сергей Васильевич – министр лесного комплекса Иркутской 

области 

14.20-14.35 «О сохранении лесов Сибири» 

Удеревская Екатерина Николаевна – эксперт Общественной палаты 

Российской Федерации, эксперт Общественной палаты Иркутской 

области, председатель экологической Ассоциации «Байкальское 

Содружество» 

14.35-14.50 Апанович Сергей Иванович – член комиссии по экологии и охране 

окружающей среды Общественной палаты Иркутской области, 

сопредседатель Регионального штаба ООД «Народный Фронт «За 

Россию»» 

14.50-15.00 «О сохранении леса» 

Аликина Любовь Константиновна – председатель комитета ТОС 

«Рубин» 
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15.00-15.10 Выступления в прениях: 

- арендаторы 

- общественные организации 

- добровольцы 

- представители муниципальных образований 

15.10-15.20 Обмен мнениями, обсуждение 

15.20-15.30  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

 

 

Участие гражданского общества 

 в решении демографических проблем региона» 

 

3. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

«Жить долго. Жить здорово. Жить в Иркутской области» 

        Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

Аудитория № 401, 4 этаж 

         Модератор: 

         Загайнова Анна Илларионовна - председатель комиссии по поддержке семьи, 

материнства и детства Общественной палаты Иркутской области  

          Сомодератор:  

          Фогель Наталья Юрьевна - заместитель руководителя Автономной некоммерческой 

организации  «Братство во имя святителя Иннокентия Иркутского» 

        12.00 – 16.00 - Выставка книг и фотографий «Активное долголетие», (4-ый этаж, 

фойе) 

ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 Регистрация участников панельной дискуссии 

13.30-13.35 Открытие.  Вступительное слово. Приветствие  

Загайнова Анна Илларионовна - председатель комиссии по поддержке 

семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области  

13.35-13.40 Видеосюжет «Портрет старшего поколения глазами современников»  

 

13.40-14.00 Вопрос: 

 Демографическая ситуация в Иркутской области: современное состояние 

и прогнозы   

Эксперты: 

Гальцова Евгения Викторовна - декан социального факультета 

института социальных наук Иркутского государственного университета, 

кандидат философских наук, доцент 

Козлова Надежда Сергеевна - руководитель Иркутского регионального 

отделения пенсионного фонда России  

14.00-14.20 Электронная презентация «Основы здорового образа жизни: 

рекомендации ВОЗ» 

Загайнова Анна Илларионовна - председатель комиссии по поддержке 

семьи, материнства и детства Общественной палаты Иркутской области  

Вопросы: 

 - Средняя продолжительность жизни в Иркутской области и факторы на 

нее влияющие 

 - Что значит «быть здоровым»?  

 - Как сохранить физическое и психическое здоровье?  
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 - Как институты гражданского общества могут продвигать идею ЗОЖ и 

активного долголетия?  

 - Возможен ли сегодня ЗОЖ для всех? 

  Эксперты: 

 - представители профильных министерств (министерства 

здравоохранения Иркутской области,  министерства по молодежной 

политике Иркутской области,  министерства спорта Иркутской области) 

     - Буянова Ольга Владимировна - заслуженный тренер СССР по 

художественной гимнастике 

Клуб скандинавской ходьбы  

14.20-14.40 Вопрос: 

 Что нас ждет: немощная старость или активное долголетие? Что значит 

«активное долголетие»? Сравнительный портрет современного и 

будущего старшего поколения 

Эксперт: 

Макаров Алексей Сергеевич - первый заместитель министра 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

14.40-14.50 Вопросы: 

- Как сделать наш регион наиболее благоприятным и привлекательным 

для жизни?  

 - Как влияют миграционные процессы на демографические и 

экономические показатели нашего региона?  

Эксперт: 

Дятлов Виктор Иннокентьевич - доктор исторических наук, профессор 

кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 

Иркутского государственного университета 

14.50-15.10 Вопросы: 

 - Какие проблемы могут возникнуть при увеличении продолжительности 

жизни?  

 - Как это может повлиять на семью, общество, государство?  

 - Как НКО могут участвовать в предотвращении этих проблем или 

смягчении их последствий? 

 - Формы партнерства при решении демографических проблем: что должно 

сделать государство? 

 - Что может сделать гражданское общество?  

 - Какие форматы взаимодействия наиболее эффективные? 

 Эксперты: 

Афанасьева Татьяна Борисовна - директор благотворительного Фонда 

поддержки и общественных инициатив «Сибирский»,  

представитель министерства труда и занятости Иркутской области  

15.10-15.30 Завершение панельной дискуссии. Принятие рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

4. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Десятилетие детства и семья Прибайкалья: 

 родить, сохранить, воспитать» 

          Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

         Аудитория № 404, 4 этаж 

          Модераторы: 

          Терентьева Галина Николаевна - заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области, председатель Иркутского областного совета женщин 

         Федотова Елена Леонидовна - заведующий кафедрой педагогики    

Педагогического института Иркутского государственного университета, доктор 

педагогических наук, профессор 

          Эксперты: 

           Перегудова Валентина Васильевна - министр образования Иркутской области 

           Плетан Татьяна Ивановна - заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области 

          Афанасьева Татьяна Витальевна - руководитель аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области 

                                 

 

         

ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 
Регистрация участников 

13.30-13.40 Открытие.  Вступительное слово. Приветствие 

Терентьева Галина Николаевна - заместитель председателя 

Общественной палаты Иркутской, председатель Иркутского областного 

совета женщин 

Федотова Елена Леонидовна - заведующий кафедрой педагогики  

Педагогического института Иркутского государственного университета, 

доктор педагогических наук, профессор 

 

13.40–13.55 

 

 

13.55–14.10 

 

 

14.10–14.25 

 Выступления 

«Воспитание детей – задача общая» 

Перегудова Валентина Васильевна - министр образования Иркутской 

области 

«Социальная защита семей с детьми в Иркутской области»  

 Плетан Татьяна Ивановна - заместитель министра социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

«Обеспечение прав и безопасных условий жизни детей в Иркутской 

области» 

Афанасьева Татьяна Витальевна - руководитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области 

14.25–15.00 Обсуждение. Обмен опытом 

Попова  Елена Анатольевна - председатель Ангарского городского 

совета женщин 

Петров Максим Михайлович - председатель совета отцов г. Усолье-

Сибирское 

Дель Дарья Александровна - руководитель Благотворительного фонда 

«Семья Прибайкалья» 

Головина Антонида Олеговна - руководитель филиала РОУ 

Геологической основной школы Нижнеудинского района 

Медведев Виталий Петрович - председатель совета отцов г. Иркутска, 
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директор АНО «Инициативное спортивное молодѐжное движение 

«Избери жизнь» 

15.00-15.10 Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

Терентьева Галина Николаевна -  заместитель председателя 

Общественной палаты Иркутской области, председатель Иркутского 

областного совета женщин  

15.10-15.30 Итоги конкурса «родительское образование - веление времени». 

Награждение победителей  
Перегудова Валентина Васильевна – министр образования Иркутской 

области 

Федотова Елена Леонидовна – заведующий кафедрой педагогики    

Педагогического института Иркутского государственного университета, 

доктор педагогических наук, профессор 

Терентьева Галина Николаевна – заместитель председателя 

Общественной палаты Иркутской, председатель Иркутского областного 

совета женщин 

         

 

 

«Учащаяся молодежь и родительская общественность в реализации  

национального проекта «Образование»» 

 

5. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Семья  и  родительская  общественность в  реализации  

 национального  проекта  «Образование»» 

 

           Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

          Аудитория № 204,2 этаж, с 13.00 до 13.30 

          Аудитория № 703,7 этаж, с 13.30 до 15.10 

          Модератор: 

          Выговский Леонид Аполлонович – председатель комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области 

           Сомодераторы:  

           Капичникова Инна Юрьевна - эксперт Общественной палаты Иркутской области, 

председатель регионального отделения «Всероссийское Педагогическое Собрание» 

           Наваренко Александра Николаевна – председатель областного родительского 

собрания, директор МОУ СОШ №36 г. Ангарск  

         Вопросы для обсуждения: 

1. Роль семьи и родительских общественных объединений в реализации  

Национального проекта «Образование» 

2. Проблемы детства в национальном проекте «Образование» 

3. Влияние родительских общественных объединений на работу учреждений 

дополнительного образования 

4. Какие изменения в образовательной сфере региона ждут родители? 

5. Национальный проект и развитие социальной активности учащихся. 

 

 ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 

ауд. 204 

Открытие 

 Перегудова Валентина Васильевна - министр образования Иркутской 

области   
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13.40-14.30 

ауд. 703 

Выступления 

 Наваренко Александра Николаевна – председатель областного 

родительского собрания, директор МОУ СОШ №36 г. Ангарск 

Капичникова Инна Юрьевна - эксперт Общественной палаты 

Иркутской области, председатель регионального отделения 

«Всероссийское Педагогическое Собрание» 

Выговский Леонид Аполлонович – председатель комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области 

Кудрявцева Галина Федоровна - член  комитета по бюджету,  

ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому  

законодательству, член комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Парфенов Максим Александрович – заместитель  министра  

образования Иркутской области 

Чернова Анжелика Константиновна – председатель попечительского 

совета МБОУ гимназии № 44 

Пугачева Светлана Николаевна – начальник отдела образования 

управления по социально-культурным вопросам администрации г. 

Усолье-Сибирское 

Цхадая Анна Владимировна – председатель президиума «Совета 

женщин» г. Усолье-Сибирское 

Николаев Виктор Иванович - член муниципального общественного 

совета Ангарского городского округа 

Захватаева Надежда Борисовна - член управляющего совета МБОУ 

ШР «Гимназия» 

Иванова Татьяна Валерьевна – директор муниципального казенного 

учреждения города Иркутска «Информационно – Методический Центр 

Развития Образования» (МКУ «ИМЦРО») 

Баранова Наталья Сергеевна – заместитель директора 

муниципального казенного учреждения города Иркутска 

«Информационно – Методический Центр Развития Образования» (МКУ 

«ИМЦРО») 

Луцык Лидия Геннадьевна - председатель родительского комитета 

МКДОУ ШР «Детский сад № 2 «Колосок»» 

Полякова Наталья Владимировна – директор МОУ ИРМО 

«Мамоновская СОШ» 

Парфентьева Наталья Петровна – заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ ИРМО «Мамоновская СОШ» 

Тихонов Яков Сергеевич - специалист по физической культуре, спорту 

и работе с общественными организациями Тельминского 

муниципального образования, член районного «Совета отцов Усольского 

района» 

14.30-15.00 Обмен мнениями, обсуждение 

15.00-15.10  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 
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6. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Профессиональная школа в национальном проекте 

 «Образование» 

 

         Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

          Аудитория № 204,2 этаж, с 13.00 до 13.30 

          Аудитория № 706,7 этаж, с 13.30 до 15.10 

          Модераторы: 

          Грабельных Татьяна Ивановна – заместитель председателя комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области, заведующая социологической 

лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», доктор социологических наук, профессор 

           Музычук Татьяна Леонидовна – заместитель председателя комиссии по науке и 

образованию Общественной палаты Иркутской области, исполняющая обязанности ректора 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

          Сомодераторы:  

          Апанович Елена Владимировна - заместитель  министра образования Иркутской 

области 

          Шмидт  Сергей Федорович - доцент кафедры мировой истории международных 

отношений ФГБОУВО «Иркутский государственный университет», кандидат исторических 

наук, блогер 

           Вопросы для обсуждения: 

          1. Какие изменения ждет студенчество от реализации национального проекта  

          Образование» в иркутских вузах и ссузах? 

          2. Социальные лифты – это реальность или далекое будущее? 

          3. Цифровая среда – неотъемлемая часть профессионального образования. 

          4. Социальная активность студентов в реализации национального проекта. 

 

ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 

ауд. 204 

Открытие 

Перегудова Валентина Васильевна – министр образования Иркутской 

области  

13.40-13.50 

ауд. 706 

Приветственное слово 

Апанович Елена  Владимировна – заместитель министра образования 

Иркутской области 

13.50-14.30 Выступления 

Бычков  Игорь Вячеславович – академик РАН по отделению 

нанотехнологий и информационных технологий, директор Института 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИДСТУ СО РАН), 

научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского 

отделения Российской академии наук, доктор технических наук, 

профессор 

Какаулин Сергей Петрович - начальник управления государственного 

регулирования экономики министерства экономического развития 

Иркутской области 

Хоменко Андрей Павлович – президент ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения», доктор технических 

наук, профессор, председатель Совета ректоров Иркутской области 
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Грабельных Татьяна Ивановна – заместитель председателя комиссии 

по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области, заведующая социологической лабораторией региональных 

проблем и инноваций ИСН и НИЧ ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», доктор социологических наук, 

профессор 

Манзула Александр Евгеньевич – начальник Управления социальной и 

внеучебной работы ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Цыганова Маргарита Михайловна - председатель Студенческого 

координационного совета Иркутской области, эксперт Федерального 

агентства по делам молодежи, председатель Первичной профсоюзной 

организации студентов ФГБОУ ВО Иркутского государственного 

университета, председатель Студенческого совета ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

Жуков Константин Сергеевич – эксперт Общественной палаты 

Иркутской области, почетный профессор Иркутского государственного 

университета, заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный 

работник высшего образования России 

Потороченко Николай Анатольевич – директор Иркутского 

энергетического колледжа, кандидат физико-математических наук, 

доцент 

Струк Елена Николаевна – заведующая кафедрой социологии и 

психологии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», доктор философских наук, доцент 

Волченко Любовь Юрьевна – кандидат экономических наук, проректор 

по учебной работе ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Зимина Екатерина Викторовна – заведующая кафедрой социальной и 

экономической психологии, социологии и социальной работы ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет», кандидат 

социологических наук, доцент 

Бычкова Анна Михайловна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правового обеспечения национальной безопасности Института 

государства и права ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Тирских Екатерина Викторовна – член Общественной палаты 

Иркутской области, начальник управления по работе со студентами 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

14.30-15.00 Обмен мнениями, обсуждение 

15.00-15.10 Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

 

 

 

 

 

 

7. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Современная школа в обеспечении успеха каждому ребенку» 

           Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 
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           Аудитория № 204, 2 этаж, с 13.00 до 13.30 

           Аудитория № 723, 7 этаж, с 13.30 до 15.10 

           Модераторы:  

           Маркова Светлана Викторовна – член комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, директор Иркутской региональной 

общественной организации развития детского и молодежного туризма «Юность без 

границ» 

            Зеленская Клавдия Владимировна – ведущий советник отдела дополнительного 

образования министерства образования Иркутской области 

             Сопин Александр Александрович – директор МОУ СОШ №69 г. Иркутск 

Вопросы для обсуждения 

      1. Успех каждого в школе и вне школы, как ты это понимаешь? 

      2. Какой учитель нужен школе? 

      3. Цифровой мир, какие риски ждут тебя в этом мире? Как их преодолеть? 

      4. Можешь ли ты контролировать реализацию проекта? 

      5.Как ты можешь поддержать национальный проект «Образование»?  

ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 

ауд. 204 

Открытие. Вступительное слово. 

 Перегудова  Валентина Васильевна – министр образования Иркутской 

области  

13.40-13.50 

ауд. 723 

«Реализация Национальных проектов в современной школе» 

Сопин Александр Александрович – директор МОУ СОШ №69 г. 

Иркутск 

13.50-13.57 «Профессии будущего в современной школе» 

Саакян Давид Эдуардович – член комиссии по науке и образованию 

Общественной палаты Иркутской области, президент АНО ДО «Знание 

плюс» 

13.57-14.04 «Что значит быть кванторианцем? Новые возможности и методы 

работы» 

Дульский Евгений Юрьевич - педагог ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» детский технопарк «Кванториум 

Байкал», Энерджиквантум  

Иванова Мария Владимировна - педагог ГАУ ДО ИО «Центр развития 

дополнительного образования детей» детский технопарк «Кванториум 

Байкал», Биоквантум 

14.04-14.10 «О поддержке одаренных детей в школе» 

Тараканова Марина Игоревна – директор МБОУ «Белореченский 

лицей» 

14.10-14.20 «Создание условий успеха в системе образования» 

Шестакова Евгения Александровна – руководитель Центра 

государственной политики в сфере образования ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» 

14.20-15.00 Обмен мнениями, обсуждение 

15.00-15.10  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

«Новые возможности развития некоммерческого сектора» 

 

8. ЛАБОРАТОРИЯ 

«Инновации в жизни НКО: новое в управлении, обучении и проведении  

мероприятий (каскад технологий и приемов) 
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          Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

         Аудитория № 201 аудитория, Зона А, 2 этаж 

         Модераторы:  

          Маковецкая Светлана Геннадьевна - директор фонда «Центр гражданского анализа 

и независимых исследований» (Центр ГРАНИ), член Совета по правам человека при 

Президенте РФ 

         Фадеева Анна Андреевна – эксперт-исследователь, координатор проектов фонда 

«Центр гражданского анализа и независимых исследований» (Центр ГРАНИ) 

 

 

9. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг 

 в социальной сфере в Иркутской области» 

         

           Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

           Аудитория № 402 аудитория, 4 этаж 

           Модератор:  

           Уралова Светлана Валентиновна – член Общественной палаты Российской 

Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области  

 

ПРОГРАММА 
 

13.30-13.40 

 Открытие 

Постановка проблемы, цели и задачи круглого стола 

Уралова Светлана Валентиновна – член Общественной палаты 

Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области 

13.40-14.10 

«Об итогах и задачах по реализации Комплексного плана 

мероприятий Иркутской области по обеспечению поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг 

населению, использованию различных форм поддержки деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций до 2020 

года» 

Представители профильных министерств Иркутской области 

14.10-14.30 

«Дебюрократизация среды для негосударственных поставщиков 

услуг в социальной сфере Иркутской области» 

Оборина Мария Леонидовна - старший эксперт Центра гражданского 

анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ, г. Пермь) 

14.30-15.00 

«Успехи и трудности СО НКО в вопросе продвижения на рынок 

социальных услуг в Иркутской области» 

Шевцова Елена Юрьевна - директор филиала Благотворительного фонда 

«Оберег» 

Кокина Татьяна Викторовна - руководитель АНО Адаптационно-

педагогический центр «Прибайкальский Талисман», член Общественной 

палаты г. Иркутска 

Клецкина Светлана Александровна - директор ОГБУ дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
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социального обслуживания» 

Зимак Ева Викторовна - исполнительный директор Ассоциации 

поставщиков социальных услуг Иркутской области 

14.30-15.10 

«Роль Ресурсного центра в выработке механизмов взаимодействия 

власти, местного самоуправления и некоммерческого сектора в 

рамках предоставления услуг в социальной сфере населению 

Иркутской области» 

Циколин Павел Викторович - директор областного государственного 

казенного учреждения «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих 

организаций Иркутской области».  

15.10-15.20 

Подведение итогов круглого стола. Принятие резолюции. 

Уралова Светлана Валентиновна – член Общественной палаты 

Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты 

Иркутской области 

15.20-15.30  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

 

 

 

10. PUBLICK - TALK 

«Поддержка некоммерческого сектора в территориях Иркутской области. 

 Лидеры и аутсайдеры: причины успеха и торможения» 

 

          Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

          Аудитория № 201 аудитория, Зона Б, 2 этаж 

          Модератор:  

          Игнатова Екатерина Васильевна – заместитель председателя комиссии по 

развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской области 

          Сомодератор: 

         Петернев Артем Васильевич – председатель общественной организации инвалидов 

«Доверие» Нижнеудинского района  

          Эксперты: 

          Куриленкова Ольга Александровна – начальник Управления Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и 

национальным отношениям  

          Матюха Виталий Иванович – мэр Усольского районного муниципального 

образования 

          Глызина Надежда Николаевна – председатель Думы Усольского районного 

муниципального образования 

          Манух Галина Александровна – заместитель мэра по социальным вопросам 

Куйтунского муниципального образования 

          Прокопьев Федор Александрович – председатель территориального общественного 

самоуправления «Новые Мамоны» 

 

 

 

11. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Механизмы вхождения НКО в реализацию национальных проектов» 

 

           Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 
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Аудитория № 201, Зона В, 2 этаж 
          Модераторы: 

          Широбокова Альбина Анатольевна – председатель комиссии по развитию 

гражданского общества Общественной палаты Иркутской области 

          Трескин Петр Андреевич - директор ОГКУ «Центр социальных и информационных 

услуг для молодежи»  

 

ПРОГРАММА 

 

13.30–13.35 Открытие 

Широбокова Альбина Анатольевна – председатель комиссии по 

развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской 

области 

13.35-13.40 Приветственное слово 

Представитель министерства экономического развития Иркутской области  

13.40-13.55 «Механизмы участия НКО, действующих на территории Иркутской 

области в реализации приоритетных национальных проектов и 

программ» 

Представитель министерства экономического развития Иркутской области 

13.55-14.05 «Исполнение министерством здравоохранения Иркутской области 

задач, поставленных в приоритетных национальных и региональных 

проектах и возможности участия НКО Иркутской области в их 

реализации» 

Синькова Галина Михайловна – заместитель министра здравоохранения 

Иркутской области  

14.05-14.15 «Исполнение министерством образования Иркутской области задач, 

поставленных в приоритетных национальных и региональных 

проектах и возможности участия НКО Иркутской области в их 

реализации» 

Апанович Елена Владимировна – заместитель министра образования 

Иркутской области 

14.15-14.25 «Исполнение министерством по молодежной политике Иркутской 

области задач, поставленных в приоритетных национальных и 

региональных проектах и возможности участия НКО Иркутской 

области в их реализации» 

Трескин Петр Андреевич - директор ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи»  

14.25-14.35 «Исполнение министерством спорта Иркутской области задач, 

поставленных в приоритетных национальных и региональных 

проектах и возможности участия НКО Иркутской области в их 

реализации» 

Богатырев Павел Александрович – заместитель министра спорта 

Иркутской области 

14.35-14.45 «Исполнение министерством труда и занятости Иркутской области 

задач, поставленных в приоритетных национальных и региональных 

проектах и возможности участия НКО Иркутской области в их 

реализации» 

Шлыкова Наталья Юрьевна – начальника отдела трудоустройства и 

профессионального обучения министерства труда и занятости Иркутской 

области 
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14.45–14.55 «Общественный мониторинг исполнения министерствами задач, 

поставленных в приоритетных национальных программах и 

региональных проектах и возможности участия НКО Иркутской 

области в их реализации» 

Архипкина Анастасия Сергеевна – сопредседатель  Регионального 

штаба ОНФ в Иркутской области 

14.55–15.05 «Общественный контроль исполнения министерствами задач, 

поставленных в приоритетных национальных программах и 

региональных проектах и возможности участия НКО Иркутской 

области в их реализации» 

Вахонин Сергей Савельевич – член Общественной палаты Иркутской 

области, учредитель компании ООО «СК ВЭКОС» 

 

15.05–15.15 

«Возможности  участия НКО в реализации национальных проектов»  

Широбокова Альбина Анатольевна – председатель комиссии по 

развитию гражданского общества Общественной палаты Иркутской 

области 

Паскевская Наталья Андреевна – директор Иркутского регионального 

общественного учреждения «Центр развития семьи (ВЕСТА)» 

15.15-15.25 Обмен мнениями, обсуждение 

15.25-15.30  Подведение итогов. Принятие рекомендаций 

 

 

 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы в Иркутской области» 

 

12. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Расширение доступа субъектов индивидуального и малого предпринимательства 

 к закупкам крупнейших компаний Иркутской области» 

 

         Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

         Аудитория № 203, 2 этаж 

         Модераторы: 

         Соболь Алексей Иванович - председатель комиссии по региональному и 

экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области, Президент Союза 

«Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» 

        Татаринов Андрей Олегович – заместитель председателя комиссии по 

региональному и экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области, 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Иркутск» 

 

ПРОГРАММА 

 

13.30-13.40 Вступительное слово 

Соболь Алексей Иванович – председатель комиссии по региональному и 

экономическому развитию Общественной палаты Иркутской области 

Татаринов Андрей Олегович – заместитель председателя комиссии по 

региональному и экономическому развитию Общественной палаты 

Иркутской области 
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13.40-14.00 Меры, предпринимаемые Правительством Иркутской области, по 

«выращиванию» поставщиков – конкурентоспособных субъектов 

МСП в целях их участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших компаний Иркутской области 

Представитель Правительства Иркутской области 

14.00-14.10 Взаимодействие с крупнейшими корпорациями Иркутской области по 

формированию гарантийного рынка сбыта при локализации 

предприятий и реализации инвестиционных проектов Иркутской 

области 

Шевченко Яна Алексеевна – директор АНО «Агентство 

инвестиционного развития Иркутской области», директор фонда развития 

промышленности Иркутской области 

14.10-14.30 Деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, по стимулированию развития субъектов МСП в 

качестве конкурентоспособных поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

крупными компаниями Иркутской области  

Давыдова Наталья Анатольевна – директор Фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» 

Окладникова Диляра Рамисовна - директор Фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной 

гарантийный фонд» 

14.30-15.10 Особенности участия субъектов МСП в закупках крупнейших 

компаний Иркутской области: условия участия, необходимый объем 

компетенций и опыта для участия в закупках, перечень актуальных 

товаров/ работ/услуг  

Представители крупных компаний Иркутской области, 

осуществляющих закупки у СМСП (ООО «Иркутская нефтяная 

компания», ООО «Газпром добыча Иркутск», ПАО «Иркутскэнерго», 

ПАО «Верхнечонскнефтегаз», АО «Ангарская нефтехимическая 

компания», АО «Фармасинтез», АО «Труд», Восточно-Сибирская 

железная дорога - филиал ОАО «РЖД», АО «Международный аэропорт 

Иркутск», генеральный директор Иркутского авиационного завода 

(филиал ПАО «Корпорация «Иркут»)  

15.10-15.20 Экспертное мнение представителей общественных организаций, 

формирующих предпринимательский климат региона, по вопросу 

эффективности участия субъектов МСП в закупках крупных 

компаний Иркутской области 

Мельник Николай Викторович - Президент Ассоциации ИРОР 

«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей»  

Соболь Алексей Иванович – Президент Союза «Торгово-промышленная 

палата Восточной Сибири» 

Кондрашов Виктор Иванович – генеральный директор АО «Корпорация 

развития Иркутской области» 

15.20-15.30 Ответы на вопросы. Участие в прениях. Принятие рекомендаций 

 

 

«Жилье и городская среда» 

 

13. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
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«Развитие среднего профессионального образования в области строительства и 

городского хозяйства. Реализация программ по повышению квалификации 

специалистов в области архитектуры» 

 

          Место проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

          Аудитория № 204, 2 этаж 

          Модератор: 

          Чупин Виктор Романович – председатель комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству Общественной палаты Иркутской области, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой Городского строительства и хозяйства ИАСД 

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

 

ПРОГРАММА 

 

13.00-13.30 Регистрация участников круглого стола 

13.30-13.35 Вступительное слово 

Чупин Виктор Романович – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Общественной палаты 

Иркутской области, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Городского строительства и хозяйства ИАСД «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

13.35-13.45 «Подготовка кадров среднего профессионального образования в 

области архитектуры и городского хозяйства» 

Михайлов Борис Анатольевич – директор ГБПОУИО «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства» 

13.45-13.55 «Состояние градостроительной и архитектурной деятельности в 

городах и населенных пунктах Иркутской области» 

Протасова Екатерина Васильевна - руководитель службы архитектуры 

Иркутской области – главный архитектор Иркутской области 

13.55-14.05 1. «Система профессиональной аттестации в области 

градостроительства и архитектуры и создание центра оценки 

квалификации в Иркутской области» 

2. Козак Игорь Владимирович - председатель Иркутской региональной 

организации общероссийской общественной организации «Союз 

архитекторов России» 

14.05-14.30 3. «Потребность в кадровом обеспечении специалистов в области 

архитектуры и городского хозяйства на территории Иркутской 

области» 

4. Представители профильных министерств Иркутской области 

14.30–14.40 5. «Кадровое обеспечение городского хозяйства специалистами среднего 

звена, переподготовка и аттестация кадров» 

6. Попов Николай Иванович – заместитель председателя комиссии по 

жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Общественной 

палаты Иркутской области, председатель ассоциации «Союз 

коммунальных предприятий Иркутской области» 

14.40-14.50 7. «Современные требования к подготовке кадров архитектурного 

профиля» 

Большаков Андрей Геннадьевич - доктор архитектуры, профессор, 
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заведующий кафедрой архитектурного проектирования ИАСД  

«Иркутский национальный исследовательский технический университет» 

14.50-15.00 «Современные требования к подготовке кадров для городского 

хозяйства» 

Чупин Виктор Романович – председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству и строительству Общественной палаты 

Иркутской области, доктор технических наук, профессор, заведующий 

кафедрой Городского строительства и хозяйства ИАСД «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет» 

15.00-15.30 Ответы на вопросы. Участие в прениях. Принятие рекомендаций 

      

 

 

 

 

 

 

14. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Роль НКО и гражданских инициатив в укреплении гражданской идентичности  

на основе духовно-нравственных и культурных ценностей» 

 

           Место проведения:  г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Иркутская областная 

государственная универсальная научная  библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского) 

           Аудитория № 504, 5 этаж 

           Модератор: 

           Кондрашова Марина Александровна– председатель комиссии по культуре и 

сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской области, 

председатель Совета Благотворительного фонда «Наследие Иркутских меценатов» 

           Сомодераторы:  

           Домбровская Светлана Ивановна – заместитель председателя комиссии по 

культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Иркутской 

области, директор Иркутского театрального училища 

          Творогова Елена Александровна – президент молодежного благотворительного 

фонда «Возрождение земли Сибирской», директор Ассоциации «Институт социальных и 

информационных технологий» 

ПРОГРАММА 

 

13.30-13.40 Открытие 

Творогова Елена Александровна – президент молодежного 

благотворительного фонда «Возрождение земли Сибирской», директор 

Ассоциации «Институт социальных и информационных технологий» 

13.40-13.50 «Реализация национального проекта «Культура» в региональном 

аспекте. Роль и место НКО в данной работе» 

Домбровская Светлана Ивановна – заместитель председателя комиссии по 

культуре и сохранению историко-культурного наследия Общественной 

палаты Иркутской области 

13.50-14.00 «Культурная идентичность многонационального региона. Роль 

просветительских проектов в укреплении гражданского общества» 

Кондрашова Марина Александровна – председатель комиссии по культуре 

и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты 

Иркутской области 
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14.00-14.10 «Опыт развития малых поселений Сибири на примере конкурса 

«Культурная мозаика»» 

Афанасьева Татьяна Борисовна – директор благотворительного фонда 

«Сибирский» 

14.10-15.00 Выступления в прениях: 

Хвостишков Максим Анатольевич – руководитель Межрегиональной 

Ассоциации событийного туризма Сибири 

Березина Галина Яковлевна – председатель Иркутской областной 

общественной организации «Союз мастеров народного искусства «Оникс»» 

Халтуева Роза Михайловна – заведующая инновационно-информационным 

отделом Областного государственного учреждения «Центр сохранения и 

развития бурятского этноса» 

Рогачевский Александр Владимирович – журналист, автор и руководитель 

проекта Drowned Songs Project/ «Затопленные Песни», художественный 

руководитель и участник Иркутского Ансамбля Аутентичной Музыки и 

Иркутск-Арт-Трио 

Рудаков Олег Васильевич - председатель Рады РОО «Иркутское 

Товарищество Белорусской культуры им. Я.Д.Черского» 

Казанцев Николай Сергеевич – начальник отдела этноконфессиональных 

отношений Управления Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области по связям с общественностью и национальным 

отношениям 

Петшик Ирина Сергеевна – член комиссии по развитию гражданского 

общества Общественной палаты Иркутской области, заместитель 

председателя ИРО «Всероссийский Совет местного самоуправления» 

15.00-15.20 Обмен мнениями, обсуждение 

15.20-15.30  Подведение итогов. Принятие резолюции 
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Карта достопримечательностей горда Иркутска 


