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28 ноября 2017 года, вторник
РегистРация участников 

окРужной «кейс-чемпионат по упРавлению нко» 
с участием муниципалитетов (с продолжением)
Организатор: Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр «Грани», г. Пермь)

откРЫтие II межДунаРоДного гуманитаРного ФоРума «гРажДанские инициативЫ 
Регионов 60-й паРаллели»

Панельная дискуссия 
«стРатегические пРиоРитетЫ Развития гРажДанского общества»
Модератор: Грохольская Ангелина, ведущая программы «Большая страна», Общественное телевидение 
России (г. Москва)

поДхоД к пРессе 

встРеча с побеДителями пРезиДентских гРантов

обеД

окРужной «кейс-чемпионат по упРавлению нко» с участием муниципалитетов 
(продолжение)

секция № 1
Проектная сессия (с продолжением)
«пРоектиРование механизмов участия со нко в оказании социальнЫх услуг 
на муниципальном уРовне в хантЫ мансийском автономном окРуге – югРе»
Модератор: Пугаев Сергей, бизнес-тренер, инвестор (г. Ханты-Мансийск);
Сидорова Ольга, региональный представитель Фонда региональных социальных программ 
«Наше будущее», заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры (г. Ханты-Мансийск)

секция № 2
Дискуссионная площадка  
«откРЫтое пРавительство: новое упРавление госуДаРством» (с продолжением)
Модератор: Шапочка Екатерина, член Правительственной комиссии по координации деятельности 
Открытого правительства (г. Москва) 

секция № 3 
Интерактивная сессия 
«актуальнЫе вопРосЫ инициативного бюДжетиРования в пРоцессе 
взаимоДействия власти и гРажДанского общества» (с продолжением)
Модератор: Нуртдинов Эльдар, руководитель Центра изучения гражданских инициатив Института 
стратегических исследований Республики Башкортостан (Республика Башкортостан)

08.30 – 11.00
Фойе, 1 этаж 

09.00 – 11.00
Зал «Трансформер», 3 этаж

11.00 – 13.30
Большой зал, 2 этаж

13.30 – 13.45
Фойе Органного зала, 1 этаж

13.45 – 14.30
Зал «Амадеус», 2 этаж
 
13.30 – 15.00
Арт-салон, 1 этаж

15.00 – 18.30
Зал «Трансформер», 3 этаж

15.00 – 16.30
Органный зал,  1 этаж

15.00 – 16.30
Дом-музей народного 
художника СССР В.А. Игошева, 
ул. Лопарева, 7

15.00 – 16.30
Пресс-зал, 2 этаж

28-29 ноября 2017 года  |  Ханты-Мансийск, КТЦ «Югра-Классик»



28-29 November 2017  |  Khanty-Mansiysk, CTC «Ugra-Classic»

секция № 4 
Интерактивная сессия
«публичная Дипломатия как ФактоР устойчивого Развития теРРитоРии» 
(с продолжением)
Модератор: Грохольская Ангелина, ведущая программы «Большая страна», Общественное телевидение 
России (г. Москва) 

секция № 5 
Дискуссионная площадка  
«актуальнЫе социальнЫе технологии в Решении пРоблем Детей с огРаниченнЫми воз-
можностями» (с продолжением)
Эксперт: Комиссаров Михаил, руководитель ресурсного центра поддержки и развития СО НКО 
Челябинской области (г. Челябинск)

секция № 6 
Организационно-деятельностная игра 
«Развитие теРРитоРий чеРез вовлечение гРажДан в ДобРовольчество»
Модератор: Тетерский Сергей, бизнес-тренер, доктор педагогических наук (г. Москва)

секция № 7 
Дискуссионная площадка  
«осмЫсление истоРического наслеДия в пРосветительской пРогРамме 
«многовековая югРа» (с продолжением)
Модератор: Макеева Оксана, руководитель межведомственной рабочей группы «Многовековая Югра», 
директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр «Открытый 
регион» (г. Ханты-Мансийск)

секция № 8  
Дискуссионная площадка
«Развитие теРРитоРиального общественного самоупРавления в югРе» 
(с продолжением)
Модератор: Шугрина Екатерина, директор Центра поддержки и сопровождения органов местного 
самоуправления Высшей школы государственного управления при Президенте Российской Федерации 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы, член Совета по развитию 
местного самоуправления при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 
(г. Москва)

секция № 9
Лекция
пРоектная лабоРатоРия «гоРоД своими Руками» (с продолжением)
Модератор: Соболь Софья, куратор проекта лаборатории «Город своими руками», Институт медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» (г. Москва)

коФе-бРейк

ЭкспРесс-консультации:
•	 Управление Минюста России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 
•	 Налоговая инспекция
•	 Создание персонального сайта на портале «Югражданин.рф»
•	 Регистрация на краудсорсинг проект «Единый порядок поддержки СО НКО»

секция № 1 (продолжение)
«пРоектиРование механизмов участия со нко в оказании социальнЫх услуг 
на муниципальном уРовне в хантЫ-мансийском автономном окРуге – югРе» 

15.00 – 16.30
Зал «Амадеус», 2 этаж

15.00 – 16.30
305 кабинет, 2 этаж

15.00 – 16.30
306 кабинет, 2 этаж

15.00 – 16.30
Музей природы и человека, 
ул. Мира, 11

15.00 – 16.30
Большой зал, 2 этаж

15.00 – 16.30
Балкон Арт-салона, 
2 этаж

16.30 – 17.00
Арт-салон, 1 этаж

10.00 – 18.30 
Фойе 2 этажа

17.00 – 18.30
Органный зал, 1 этаж
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секция № 2 (продолжение)
Круглый стол   
«откРЫтое пРавительство: новое упРавление госуДаРством» 

секция № 3 (продолжение)  
Интерактивная сессия 
«актуальнЫе вопРосЫ инициативного бюДжетиРования в пРоцессе 
взаимоДействия власти и гРажДанского общества»

секция № 4 (продолжение)
Интерактивная сессия
«публичная Дипломатия как ФактоР устойчивого Развития теРРитоРии» 

секция № 5 (продолжение)
Круглый стол 
«актуальнЫе социальнЫе технологии в Решении пРоблем люДей 
с огРаниченнЫми возможностями» 

секция № 6 (продолжение) 
Организационно-деятельностная игра 
«Развитие теРРитоРий чеРез вовлечение гРажДан в ДобРовольчество»

секция № 7 (продолжение) 
Дискуссионная площадка  
«осмЫсление истоРического наслеДия в пРосветительской пРогРамме 
«многовековая югРа»

секция № 8 (продолжение)  
Дискуссионная площадка
«Развитие теРРитоРиального общественного самоупРавления в югРе» 

секция № 9 (продолжение)
пРоектная лабоРатоРия «гоРоД своими Руками» Презентация проектов 

тоРжественнЫй ужин

откРЫтие втоРого Дня
нагРажДение побеДителей окРужного кейс-чемпионата

Мастер-класс 
«публичнЫе вЫступления: пРезентация социального пРоекта»
Эксперт: Волошин Владимир, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, 
сооснователь IRONSTAR & ROSA RUN, ведущий и модератор ток-шоу с лидерами бизнеса (г. Москва)

Деловая встреча
«ЭФФективнЫе меРЫ поДДеРжки со нко на муниципальном уРовне»
Эксперт: Маковецкая Светлана, член экспертного совета по вопросам совершенствования системы 
государственного управления при Правительственной комиссии Российской Федерации по 
административной реформе  (г. Пермь)

17.00 – 18.30
Дом-музей народного 
художника СССР В.А. Игошева, 
ул. Лопарева, 7

17.00 – 18.30
Пресс-зал, 2 этаж

17.00 – 18.30 
Зал «Амадеус», 2 этаж

17.00 – 18.30 
305 кабинет, 2 этаж

17.00 – 18.30
306 кабинет, 2 этаж

17.00 – 18.30
Музей природы и человека, 
ул. Мира 11

17.00 – 18.30
Большой зал, 2 этаж

17.00 – 18.30
Балкон Арт-салона, 2 этаж

19.00 – 21.00 
Арт-салон, 1 этаж

10.00 – 10.30
Большой зал, 2 этаж

10.30 – 12.00
Большой зал, 2 этаж

10.30 – 12.00
Зал «Амадеус», 2 этаж

29 ноября 2017 года, среда



28-29 November 2017  |  Khanty-Mansiysk, CTC «Ugra-Classic»

обеД

ЭкспРесс-консультации 
Ассоциация «Юристы за гражданское общество» (г. Москва).
Эксперты: Милославская Дарья, директор филиала в России Ассоциации «Юристы за гражданское 
общество», Председатель Совета, Международный центр некоммерческого права; 
Шумбурова Ольга, исполнительный директор Ассоциации «Юристы за гражданское общество»
 
коФе-бРейк

обРазовательнЫе площаДки Для лиДеРов и активистов со нко

Мастер-класс 
«как пРивлечь ФинансиРование в социальнЫе пРоектЫ 
(наРоДное ФинансиРование)»
Эксперт: Докшина Мария, руководитель отдела по работе с авторами компании Boomstarter (г. Москва)

Мастер-класс
«Развитие сообщества посРеДством социально-культуРнЫх пРоектов»
Эксперт: Барова Вера, исполнительный директор некоммерческой организации «Благотворительный 
Фонд развития города Тюмени» (г. Тюмень)

Мастер-класс 
«ДобРососеДство: инстРументЫ, тРенД, пеРспектива»
Эксперты: Кузнецов Сергей, руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи» (г. Москва), 
Шомина Елена, профессор, эксперт проектно-учебной лаборатория муниципального управления 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  (г. Москва)

Мастер-класс 
«кРеативнЫе способЫ РаботЫ с пеРсоналом нко. игРоФикация: игРая вовлекай!»
Эксперт: Затолокин Артем, управляющий партнер компании «Start and Fly», председатель общественной 
организации «СибPRO», эксперт образовательных программ Фонда «Перспектива», игротехник (г. Омск)

Мастер-класс 
«некоммеРческие оРганизации: ЭФФективная социальная Реклама»
Эксперты: Вайнер Владимир, директор Фонда медиапроектов и социальных программ Gladway, 
креативный директор Центра исследований Grand Prix (г. Москва);
Гладких Наталья, Генеральный директор Центра исследований Grand Prix, соучредитель Фонда развития 
медиапроектов и социальных программ Gladway (г. Москва)

Мастер-класс 
«со нко «вконтакте»: Работа с ауДитоРией»
Эксперт: Шубина Ирина, эксперт по работе в социальной сети ВКонтакте   (г. Москва)

 Интеллектуальная мастерская 
«лабоРатоРия упаковки смЫслов»
Эксперт: Гевлич Сергей, предприниматель, основатель проекта «Объясняшки» (г. Санкт-Петербург)

пРактикум по поДготовке некоммеРческими непРавительственнЫми оРганизациями 
заявок на конкуРс пРезиДентских гРантов в 2018 гоДу
Эксперт: Татаринов Владимир, Советник Фонда президентских грантов (г. Москва)

12.00 – 13.00
Арт-салон, 1 этаж

10.00 – 17.00
Фойе 2 этажа

14.45 – 15.15
Арт-салон, 1 этаж

13.00 – 14.45
Пресс-зал, 2 этаж

15.15 – 17.00
Пресс-зал, 2 этаж

13.00 – 17.00
306 кабинет, 2 этаж

13.00 – 17.00
Органный зал, 1 этаж

13.00 – 14.45
Зал «Амадеус», 2 этаж

13.00 – 14.45
Овальный кабинет, 2 этаж

13.00 – 17.00
Зал «Трансформер», 3 этаж

13.00 – 14.45
Большой зал, 2 этаж
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Мастер-класс 
«ДобРовольчество как оДин из инстРументов Развития гРажДанского общества»
Эксперт: Берта Гройсман, руководитель организации «Шаг в будущее – международные стажировки 
и тренинги в Израиле» (Израиль)

Мастер-класс   
«пРавовЫе и налоговЫе аспектЫ Деятельности со нко»
Эксперт: Милославская Дарья, директор филиала в России Международного центра некоммерческого 
права (г. Москва)

Семинар 
«откРЫтЫе ДаннЫе – ДРайвеР Региональной циФРовой тРансФоРмации»
Эксперт: Конотопов Павел, Руководитель проектов Открытого правительства, направление «Открытые 
данные» (г. Москва)

Мастер-класс
«социальное паРтнеРство: со нко и сми – ЭФФективное взаимоДействие»
Эксперты: Мокина Мария – заместитель директора дирекции регионального вещания и спецпроектов 
Общественного телевидения России (г. Москва);
Воробьева Ольга - выпускающий редактор Агентства социальной информации (г.Москва);
Оксана Галькевич, ведущая программы Общественного телевидения России «Отражение» (г. Москва)

Деловая встреча
«опЫт Развития социального пРеДпРинимательства в южной коРее и югРе. 
лучшие пРактики. точки Роста»
Модератор: Вайнер Владимир, директор Фонда медиапроектов и социальных программ Gladway, 
креативный директор Центра исследований Grand Prix (г. Москва)

тоРжественное закРЫтие ФоРума

15.15 – 17.00 
Большой зал, 2 этаж

13.00 – 17.00
Балетный класс, 3 этаж

13.00 – 14.45
Арт-салон, 2 этаж

13.00 – 17.00
305 кабинет, 2 этаж

15.15 – 17.00
Зал «Амадеус», 2 этаж

17.15 – 18.00
Большой зал, 2 этаж
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Культурно-туристические объекты города Ханты-Мансийска

8 (3467)  32-37-39

8 (3467)  33-09-45
33-57-71

8 (3467) 32-12-37

8 (3467) 33-29-06
               33-32-72

8 (3467) 32-92-03
               32-12-37

8 (3467) 32-26-20
               90-33-55

8 (3467) 32-22-06

8 (3467) 32-20-58
               31-57-22 
               31-57-18
               31-57-24

8 (3467) 32-14-20

8 (3467) 35-83-70

8 (3467) 36-39-35

8 (3467) 35-84-66

8 (3467) 36-30-66

8 (3467) 35-11-00 
35-15-00
35-10-00

8 (3467) 35-45-52 

государственная библиотека югры
ул. Мира, 2

государственный художественный музей
ул. Мира, 2

культурно-туристический комплекс «археопарк»
ул. Объездная, 29

музей геологии нефти и газа 
ул. Чехова, 9

музей природы и человека
ул. Мира, 11

театр кукол
ул. Мира, 15

центр народных  художественных промыслов и ремесел
ул. Рознина, 119

Этнографический музей под открытым небом «торум маа»
ул. Собянина, 1

югорский кинопрокат
Киноцентр,  ул. Лопарева, 4

горнолыжный комплекс «хвойный урман»
ул. Ледовая, 14

конноспортивный клуб «мустанг»
ул. Еловая, 34

ледовый дворец спорта аквапарк, катание на коньках
ул. Ледовая, 1а

центр развития теннисного спорта
ул. Студенческая 21

бассейн с термальной водой под открытым небом
ул. Тобольский тракт, 4

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг югры
ул. Энгельса, д. 45, блок В




