XI Гражданский форум Красноярского края

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
20 ДЕКАБРЯ 2021
«ДОБРЫЙ КВИЗ» КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ КОМАНДУ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2021 ГОДУ

21 ДЕКАБРЯ 2021
ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

11:00 -11:15

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

11:15 -13:30

ОТКРЫТАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ссылка на
трансляцию с
площадки будет
доступна
зарегистрированным пользователям

К ОБСУЖДЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Предъявить собственное понимание цифровой трансформации (как тренда)
и выделить базовые позитивные и негативные воздействия со стороны цифровых технологий на различные группы населения (институты), на территории, на страны, на мир в целом.
2. Обозначить собственную позицию в отношении возможных приоритетов
становления гражданского общества в контексте развития современных
цифровых технологий, содержательно ее обосновать.
3. Предложить наиболее вероятный стратегический сценарий продуктивной
деятельности для институтов гражданского общества и социальных практик
на примере таких как волонтерство, соседские сообщества, наставничество и
др.
МОДЕРАТОР - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике
ЭКСПЕРТЫ
ПОПОВ СЕРГЕЙ, первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Красноярского края. Тема доклада: «Особенности взаимодействия
власти и гражданского общества в условиях формирующихся цифро-сетевых
отношений»

МЕРСИЯНОВА ИРИНА, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат социологических наук (Москва).
Тема доклада: «Индекс цифровых компетенций НКО»
МАКОВЕЦКАЯ СВЕТЛАНА, директор фонда «Центр гражданского анализа и
независимых исследований «ГРАНИ» (г. Пермь), председатель постоянной
комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Тема
доклада: «Поддержка институтов гражданского общества в условиях формирующихся цифро-сетевых отношений»
САВЧУК ПАВЕЛ, председатель Общероссийской общественной организации
«Российский красный крест» (Москва). Тема доклада: «Цифровые технологии и
социальный капитал: как сохранить баланс?»
ГЕРД ЛЕОНГАРД, футуролог, гуманист, автор книги «Технология vs
Человечество», генеральный директор The Futures Agency (Цюрих, Швейцария) . Тема доклада: «Технологии в жизни человека»
13:30- 13:45

ПЕРЕРЫВ

13:45 -15:15

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УСПЕШНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАКТИК, РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ссылка на
трансляцию с
площадки будет
доступна
зарегистрированным пользователям

МОДЕРАТОР - РЕПИНА АННА, заместитель руководителя – начальник
отдела программ общественного развития агентства молодежной политики и
реализации программ общественного развития Красноярского края
ЭКСПЕРТЫ
БЕЛАНОВСКИЙ ЮРИЙ, руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» (Москва)
ШИДЛОВА ОЛЬГА, креативный продюсер строительной группы
СМ.СИТИ, соседский центр «Образцово» (Красноярск)
ЛИХОШЕРСТОВА НАТАЛЬЯ, директор Детского благотворительного фонда
«Счастливые дети» (Красноярск)
СТАНКЕВИЧ ТАТЬЯНА, председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс» (Красноярск)

15:15 - 16:15

ОБЕД

16:15 – 18.15

РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК «СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Ссылка на
трансляцию с
площадки будет
доступна
зарегистрированным пользователям

1. ДОБРАЯ СИЛА СОТРУДНИЧЕСТВА: ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЛОНТЕРСКОГО (ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО) ДВИЖЕНИЯ.
Вопросы к обсуждению:
Какова роль волонтерства (добровольчества) в эпоху перемен?
Какие новые «социальные вызовы» ожидают волонтерские организации?

Роль государства в развитии волонтерского движения?
Цифровые технологии - опция или жизнеобеспечивающая функция?
Как не потерять в сетях социальный контекст помощи?
Какие новые возможности возникают в практике с использованием цифровых
технологий?
Какие новые вызовы возникают для тех, кто занимается практикой?
МОДЕРАТОР - МИРОНОВА АЛЕНА, депутат Законодательного собрания
Красноярского края, руководитель Красноярского регионального отделения
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»
ЭКСПЕРТЫ
АНТОНОВ ДЕНИС, руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края
БЕЛАНОВСКИЙ ЮРИЙ, руководитель Добровольческого движения «Даниловцы» (Москва)
САВЧУК ПАВЕЛ, председатель Общероссийской общественной организации
«Российский красный крест» (Москва)
МЕРСИЯНОВА ИРИНА , директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат социологических наук (Москва).
ВАСИЛИШИНА-БЫКОВА ОКСАНА, руководитель Красноярской региональной общественной организации «Поиск Пропавших Детей-Красноярск»
(Красноярск)
ЛИТВИНА ТАТЬЯНА, Начальник дорожного центра оценки мониторинга
персонала и молодёжной политики Красноярской железной дороги «РЖД»
(Красноярск)
БАБАК АНДРЕЙ, общественник, депутат Думы Дзержинского муниципального образования Иркутской области, начальник отдела по поддержке некоммерческих организаций в ОГКУ «Ресурсный центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» (Иркутск)
2. ЧТО НАМ МОЖЕТ ДАТЬ ДОБРОСОСЕДСТВО?
Вопросы к обсуждению:
Какова роль соседских сообществ в эпоху перемен?
Какие сферы жизни может охватывать соседское сообщество?
Кто заказчик на развитие данной практики? Кто регулирует деятельность
соседских сообществ?
Какие новые возможности возникают в практике с использованием цифровых
технологий?
МОДЕРАТОР – ГУРЕЕВ КОНСТАНТИН, член общественного совета
Агентства молодежной политики и реализации программ общественного
развития Красноярского края, член совета по краевым социальным грантам
(Красноярский край)

ЭКСПЕРТЫ
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ, руководитель общероссийского проекта «Добрые
соседи» (Москва)
БЛИНОВ ГЕННАДИЙ, методолог Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, член общественного совета
при министерстве экономики и регионального развития Красноярского края,
наставник в области проектной деятельности (Москва)
ИВАНОВА АННА, бренд менеджер строительной группы СМ.СИТИ, сооснователь Культурного пространство Каменка, соседский центр "Южный берег"
Красноярск)
ШИДЛОВА ОЛЬГА, креативный продюсер строительной группы СМ.СИТИ,
соседский центр «Образцово» (Красноярск)
КОНОВАЛЕНКОВА МАРИНА, директор Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Боготола
Красноярского края, руководитель Ресурсного центра поддержки общественных инициатив г. Боготола, эксперт краевой грантовой программы «Партнерство»
КРАСИКОВА ГАЯНЭ, заместитель начальника отдела культуры по молодежной политике и развитию спорта администрации Краснотуранского района
ГИЛЬДЕБРАНТ ИННА, председатель общественной организации Тулунского
района территориальное общественное самоуправление деревни Булюшкина
«Деревенька» (Иркутская область)
3. НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ: КАК И С КЕМ НЕОБХОДИМО
ДОГОВАРИВАТЬСЯ?
Вопросы к обсуждению:
Кто заказчик - государство или общество?
Какие нормы должны регулировать переговорный процесс?
В чем ограничения у действующих сегодня переговорных площадок?
Кто эксперты при принятии решения?
Какие новые возможности возникают в практике с использованием цифровых
технологий?
МОДЕРАТОР - ПАЦЕНКО АЛЕКСАНДР, заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края
ЭКСПЕРТЫ
МАКОВЕЦКАЯ СВЕТЛАНА, директор фонда «Центр гражданского анализа и
независимых исследований «ГРАНИ» (г. Пермь), председатель постоянной
комиссии по развитию институтов гражданского общества Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ, IT-предприниматель с 20-летним стажем, лидер
«Точка кипения – Красноярск», директор Ассоциации технологических компаний «Эра интеллектуальных технологий», член Совета по развитию малого и
среднего бизнеса и инновационному развитию

ЧЕРНЯВСКИЙ АЛЕКСАНДР, российский журналист, политолог, член Союза
журналистов РФ, член Общественной палаты Красноярского края
ГУДОВСКИЙ ПАВЕЛ, председатель палаты экологических организаций
Гражданской ассамблеи Красноярского края, председатель Красноярской
региональной общественной организации «Экологически чистый и свободный
от коррупции край
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН.
Вопросы к обсуждению:
Какой должна быть благотворительность в эпоху перемен?
Какие новые «социальные» и «институциональные» вызовы ожидают благотворительные организации и как с ними работать?
Как выстроить систему общественных отношений, при которой благотворительность является нормой жизни?
Какой должна быть «обратная связь» у благотворительных организаций с
обществом?
МОДЕРАТОР - ЗАЙЦЕВ ИЛЬЯ, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике
ЭКСПЕРТЫ
АЛЬШАНСКАЯ ЕЛЕНА, президент благотворительного фонда «Волонтеры в
помощь детям сиротам» (Москва)
КУРАТОВА АЛЁНА, учредитель и председатель благотворительного фонда
«Бэла. Дети-бабочки», член Общественной Палаты, эксперт Фонда президентских грантов (Москва)
МИТРОФАНОВ СЕРГЕЙ, заместитель директора по стратегическим коммуникациям благотворительного фонда «Подари жизнь» (Москва)
ИВАНИЦКАЯ ЕЛЕНА, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Российской Федерации (Москва)
ЛИХОШЕРСТОВА НАТАЛЬЯ, директор Детского благотворительного фонда
«Счастливые дети» (Красноярск)
СТАНКЕВИЧ ТАТЬЯНА, председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан «Феникс» (Красноярск)
БАШКАТОВ ИГОРЬ, руководитель ООО РА «АРТСТИЛЬ», лидер проектов по
поддержке творческой молодежи, организатор и постоянный участник волонтерских движений в Красноярском крае (Красноярск)
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ, генеральный директор ООО «Русский профиль-Железногорск»
КИМ СЕРГЕЙ, учредитель ООО «Суши-Сан Сибирь»

18:15-19:00

ОПРОС УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ИТОГОВЫЙ МЕМОРАНДУМ ФОРУМА

19:00 - 20:20

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Конкурс «Доброволец грантовой программы «Партнёрство - 2020».
Конкурс «Лучшее информационное освещение социального проекта».
Конкурс «Лучшая муниципальная команда».
Награждение некоммерческих организаций, наиболее эффективно
реализовавших социальные проекты в 2020 году.

