
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК

Секция «Экономическая 
политика на Дальнем 
Востоке. Оправдали ли 
себя инструменты раз- 
вития Дальнего Востока?»
Модератор: Елена Мильто, член 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предприни- 
мательства, сферы услуг и потреби- 
тельского рынка, Председатель Со- 
вета ЯРОО «Союз Молодых Пред- 
принимателей», председатель Ко- 
миссии Общественной палаты Ярос- 
лавской области по развитию пред- 
принимательства, туризма и инфор- 
мационных технологий 

Сомодератор: Юрий Сергеев, член 
наблюдательного совета АНО 
«Институт Шифферса»

Спикеры: Глеб Тюрин, президент 
фонда развития местных сообществ 
«Инициатива»

Секция «Патриотические 
общественные организа- 
ции и их роль в развитии 
и сохранении историко- 
культурного потенциала 
Дальнего Востока»
Модераторы: Елена Цунаева, 
председатель Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по делам моло- 
дежи, развитию добровольчества и 
патриотическому воспитанию, от- 
ветственный секретарь Общерос- 
сийского общественного движения 
по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества «Поисковое 
движение России»   

Ольга Амельченкова, член Об- 
щественной палаты Российской 
Федерации, председатель Цент- 
рального штаба ВОД «Волонтеры 
Победы» 

Секция «Налоговые   
и административные 
льготы как инструмент 
развития Дальнего 
Востока. Налог на 
недвижимое имущество»
Модератор: Владимир Винницкий, 
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК 
Спикеры: Алексей Успенский, 
министр экономического развития 
Сахалинской области
Елена Гах, министр имущественных 
и земельных отношений 
Сахалинской области 
Алла Блинкова, руководитель 
Управления Росреестра по 
Сахалинской области
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Сахалинский государственный университет, 1, 2 этажРегистрация гостей и участников Форума. Приветственный кофе-брейк 

Сахалинский международ- 
ный театральный центр 
имени А.П.Чехова 
пр. Коммунистический, д. 35

Зал «Южно-Сахалинск» Зал «Владивосток» Зал «Якутск» Зал «Хабаровск» Зал «Благовещенск»

Сахалинский государствен- 
ный университет, 1 этаж 
пр. Коммунистический, д. 33

Сахалинский государствен- 
ный университет, 2 этаж  
пр. Коммунистический, д. 33

Сахалинский государствен- 
ный университет, 2 этаж 
пр. Коммунистический, д. 33

Сахалинский государствен- 
ный университет, 2 этаж 
пр. Коммунистический, д. 33

03-04
ОКТЯБРЯ

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК

09.00 – 10.00

10.00 – 11.30

03/10
«ЭКОНОМИКА»Тематические слоты «ОБЩЕСТВО» «ЛЮДИ» «СРЕДА» «ПРИРОДА»

Дмитрий Землянский, научный 
сотрудник Совета по изучению 
производительных сил Всероссий- 
ской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 
(СОПС-ВАВТ)

Сергей Журавлёв, член Правления 
Национальной инициативы «Живые 
города», преподаватель РАНХиГС

Светлана Баженова, генеральный 
директор АНО ДПО и К «Развитие» 



Секция «Экономическая 
политика на Дальнем 
Востоке. Оправдали ли 
себя инструменты раз- 
вития Дальнего Востока?»
Модератор: Елена Мильто, член 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предприни- 
мательства, сферы услуг и потреби- 
тельского рынка, Председатель Со- 
вета ЯРОО «Союз Молодых Пред- 
принимателей», председатель Ко- 
миссии Общественной палаты Ярос- 
лавской области по развитию пред- 
принимательства, туризма и инфор- 
мационных технологий 

Сомодератор: Юрий Сергеев, член 
наблюдательного совета АНО 
«Институт Шифферса»

Спикеры: Глеб Тюрин, президент 
фонда развития местных сообществ 
«Инициатива»

Секция «Экономическая 
политика на Дальнем 
Востоке. Оправдали ли 
себя инструменты раз- 
вития Дальнего Востока?»

(продолжение до 12.45)

Секция «Полноценное 
участие особенных людей 
в жизни общества»  
Модератор: Ксения Алферова, 
актриса, соучредитель Благотвори- 
тельного фонда поддержки детей  
с особенностями развития «Я есть!»

Сомодератор: Андрей Царев, пер- 
вый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО

Спикеры: Екатерина Таранченко, 
руководитель юридического отдела 
СПБОО «Перспективы»

Артём Новиков, врач-психиатр 
РБОО «Центр лечебной педагогики»

Павел Кантор, юрист РБОО 
«Центр лечебной педагогики»

Мария Янчева, координатор Бла- 
готворительного фонда поддержки 
детей с особенностями развития «Я 
есть!»

Секция «Человеческий 
потенциал Дальнего 
Востока: как сохранить 
и преумножить»   
Модератор: Андрей Максимов, 
председатель Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по террито- 
риальному развитию и местному 
самоуправлению

Спикеры: Сергей Рыбальченко, 
заместитель председателя Комис- 
сии по поддержке семьи, мате- 
ринства и детства, генеральный 
директор АНО «Институт научно- 
общественной экспертизы»; Елена 
Михайлова, директор по исследо- 
ваниям Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ); Михаил Аничкин, замес- 
титель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по безо- 
пасности и взаимодействию с ОНК; 
Андрей Зимин, член Обществен- 
ной палаты РФ, председатель Феде- 
рации профсоюзов Камчатки; 
Анатолий Крутченко, председатель 
Сахалинского областного союза 
организаций профсоюзов; Ольга 
Ежкова, член Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по развитию 
образования и науки; Глеб Тюрин, 
президент фонда развития местных 
сообществ «Инициатива»; Сергей 
Журавлёв, член Правления Нацио- 
нальной инициативы «Живые 
города», преподаватель РАНХиГС; 
Максим Осовский, преподаватель 
Британской Высшей школы дизайна

Секция «Организация 
поисково-спасательных 
работ в малых (удалён- 
ных) населённых пунктах 
как часть социальной 
инфраструктуры»
Модератор: Владимир Бикин, 
заместитель руководителя ДПСО 
«Лиза Алерт»

Тематическая секция   
на тему: «Ставка сбора 
или аукцион — что вернёт 
рыбу в Россию?»
Модератор: Евгения Уваркина, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
развитию агроп ромышленного 
комплекса и сельских территорий

Спикеры: Сергей Гудков, член 
Общественного совета при Рос- 
рыболовстве, президент НКО 
«Ассоциация добытчиков краба 
Дальнего Востока»

Михаил Иваник, Заместитель 
руководителя Федерального агентс- 
тва по рыболовству

Анатолий Макоедов, Заместитель 
председателя Правительства Саха- 
линской области, курирующий 
агропромышленный и рыбопро- 
мышленный комплексы региона

Александр Фомин, исполнитель- 
ный директор Ассоциации 
производственных и торговых 
предприятий рыбного рынка
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УФСИН России по 
Сахалинской области
ул. Вокзальная, д. 78

12.00 – 14.00

11.45 – 13.15

Дмитрий Землянский, научный 
сотрудник Совета по изучению 
производительных сил Всероссий- 
ской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 
(СОПС-ВАВТ)

Сергей Журавлёв, член Правления 
Национальной инициативы «Живые 
города», преподаватель РАНХиГС

Светлана Баженова, генеральный 
директор АНО ДПО и К «Развитие» 

Марина Тучкова, руководитель 
Управления Федеральной 
налоговой службы по Сахалинской 
области, государственный советник 
Российской Федерации 2 класса
Дмитрий Вдовин, и.о.генерального 
директора «Корпорации развития 
Сахалинской области»

Секция «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, 
и путях повышения эффективности их работы»
Модераторы: Мария Каннабих, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК    
Владимир Винницкий, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК 

Сахалинский государственный университет, 1, 2 этажКофе-брейк11.30 – 11.45
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Проектная сессия «Доступ 
НКО на рынок социальных 
услуг»
Модератор: Елена Тополева- 
Солдунова, председатель Комис- 
сии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сек- 
тора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Спикеры: Александр Спивак, 
председатель правления Нацио- 
нального фонда защиты детей 
от жестокого обращения
Оксана Коротеева, доцент ИГСУ 
РАНХиГС, директор Центра 
развития гражданского общества, 
некоммеречского сектора и СО 
НКО РГСУ
Елена Иваницкая, начальник 
отдела Департамента стратегичес- 
кого развития и инноваций Минэко- 
номразвития России
Анастасия Маркитантова, началь- 
ник отдела методологии финансо- 
вого обеспечения гражданско-пра- 
вовых обязательств публично-пра- 
вовых образований  Департамента 
правового регулирования бюджет- 
ных отношений
Филипп Воронин, советник Мини- 
стра труда и социальной защиты РФ

Секция «Демографическая 
политика регионов 
Дальнего Востока: 
партнёрство в интересах 
семей с детьми» (до 18.00)
Модератор: Сергей Рыбальченко, 
заместитель председателя 
Комиссии по поддержке семьи, 
материнства и детства, 
генеральный директор АНО 
«Институт научно-общественной 
экспертизы»
Сомодератор: Сергей Ховрат, 
генеральный директор АНО 
«Агентство по развитию 
человеческого капитала на 
Дальнем Востоке»
Спикеры: Елена Михайлова, 
директор по исследованиям 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ)
Виктория Семенова, главный 
научный сотрудник Отдела 
здоровья и самосохранительного 
поведения Института 
социально-политических 
исследований РАН

Секция «Транспортная 
связность российских 
территорий» 
Модератор: Андрей Максимов, 
председатель Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по территори- 
альному развитию и местному 
самоуправлению
Спикеры: Илья Зотов, заместитель 
председателя Общероссийского 
объединения пассажиров; 
Глеб Тюрин, президент фонда раз- 
вития местных сообществ «Инициа- 
тива»
Сергей Журавлёв, член Правления 
Национальной инициативы «Живые 
города», преподаватель РАНХиГС
Максим Осовский, преподаватель 
Британской Высшей школы дизайна
Сергей Чураков, архитектор, урба- 
нист, советник ректора и препода- 
ватель МАРХИ
Дмитрий Землянский, научный 
сотрудник Совета по изучению 
производительных сил Всероссий- 
ской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России 
(СОПС-ВАВТ)

14.00 – 16.00

18.45 – 20.00

16.30 – 18.30

Правительство 
Сахалинской области 
пр. Коммунистический, д. 32

Сахалинский 
международный 
театральный центр 
имени А.П.Чехова 
пр. Коммунистический, д. 35

11.00 – 13.00 Семинар-тренинг «Проблемы людей с инвалидностью: доступная среда и качество оказания услуг системой МСЭ 
(Медико-социальной экспертизы)» 
Модераторы: Галина Горбатых, член Общественной палаты РФ от Республики Бурятия, член Избирательной комиссии Республики Бурятия, председатель 
Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров»  

Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами   
и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ, директор АНО «НИЦ «Особое мнение»  

Пленарная сессия «Дальний Восток: проблемы развития» 

Модератор: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ  

Спикеры: Вера Щербина, врио губернатора Сахалинской области; Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
по территориальному развития и местному самоуправлению, председатель экспертного совета Союза российских городов; Владимир Иконников, председатель 
Общественной палаты Сахалинской области; Евгения Уваркина, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса 
и сельских территорий; Елена Истягина–Елисеева, член Комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни; 
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор АНО «Институт научно-общест- 
венной экспертизы»; Ксения Алферова, актриса, соучредитель Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями развития «Я есть!»; Алексей 
Маслов, специалист по традициям Восточной Азии, профессор, доктор исторических наук, руководитель Школы Востоковедения НИУ Высшая школа экономики

18.00 – 19.30

Сахалинский государственный университет, 1, 2 этажОбед13.15 – 14.00

Зал «Владивосток», 1 этажОбсуждение итогов дня

Зал «Якутск», 2 этажПроектная сессия «Здесь начинается Россия. Города демографического будущего.Разработка модели»
Модератор: Элина Жгутова, член Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства

Спикер: Юрий Крупнов, российский государственный, политический и общественный деятель, председатель Наблюдательного совета Института демографии, 
миграции и регионального развития, лауреат премии Президента РФ в области образования

Секция «Экономическая 
политика на Дальнем 
Востоке. Оправдали ли 
себя инструменты раз- 
вития Дальнего Востока?»

(продолжение)

Зал «Южно-Сахалинск» Зал «Владивосток» Зал «Якутск» Зал «Хабаровск» Зал «Благовещенск»
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10.00 – 12.00
Секция «Карьера в НКО»
Модератор: Светлана Уралова, член Общест- 
венной палаты РФ, директор Иркутской 
областной общественной организации 
«Байкальский региональный союз женщин 
«Ангара»

Спикеры:

Александр Щеряков, генеральный продюсер 
Всемирного фестиваля уличного кино 

Светлана Баженова, генеральный директор 
АНО ДПО и К «Развитие»

Тематические слоты «ОБЩЕСТВО» «ЛЮДИ» «СРЕДА» «ПРИРОДА»

Секция «Обеспечение равных 
возможностей участия в сорев- 
нованиях для спортсменов  
из дальневосточного региона»
Модератор: Елена Истягина-Елисеева, член 
комиссии Общественной палаты РФ по физи- 
ческой культуре и популяризации здорового 
образа жизни 

Спикеры: Егор Романов, заместитель нача- 
льника спортивного управления ФГБУ «Феде- 
ральный центр подготовки спортивного 
резерва» 

Сергей Буренков, министр спорта, туризма  
и молодежной политики Сахалинской области 

Семён Экшенгер, директор департамента 
физической культуры и спорта Приморского 
края 

Наталья Глубокая, исполняющая 
обязанности министра спорта Камчатского 
края     

Круглый стол «Общественный конт- 
роль над исполнением природоох- 
ранного законодательства»
Модераторы: Альбина Дударева, председа- 
тель Комиссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды

Людмила Виноградова, член комиссии по 
общественному контролю и взаимодействию  
с общественными советами Общественной 
палаты Российской Федерации, член Научно- 
экспертного Совета при Временной комиссии 
Совета Федерации ФС РФ, федеральный судья 
в почётной отставке

Спикеры: Элина Жгутова, член комиссии 
Общественной палаты РФ по материнству 
и детству 

Альбина Волкова, член Ассоциации юристов 
России, член Союза журналистов России, член 
Научно-экспертного совета при Временной 
комиссии Совета Федерации по подготовке 
предложений по совершенствованию 
Семейного кодекса РФ

Юрий Наумов, профессор находкинского 
филиала ВГУЭС, направление географ/гео- 
морфолог 

Сахалинский государственный университет, 1, 2 этаж

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК04/10
Приветственный кофе-брейк 09.00 – 10.00

Зал «Владивосток» Зал «Якутск» Зал «Хабаровск» Зал «Благовещенск»

Сахалинский государственный 
университет, 1 этаж  

пр.Коммунистический, д. 33

Сахалинский государственный 
университет, 2 этаж 

пр.Коммунистический, д. 33

Сахалинский государственный 
университет, 2 этаж  

пр.Коммунистический, д. 33

Сахалинский государственный 
университет, 2 этаж

пр.Коммунистический, д. 33
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Секция «Наставничество  
на производстве, в социальной 
сфере, муниципальном управ- 
лении, общественной работе: 
ресурс для сохранения жизни 
в малых городах и сельских 
территориях»
Модератор:

Леонид Шафиров, член Комиссии Общест- 
венной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению

Сахалинский государственный университет, 1, 2 этаж

12.15 – 14.15
Секция «Роль общественных 
советов в осуществлении 
общественного контроля. 
Практики, проблемы, ресурсы»
Модератор: Галина Осокина, заместитель 
председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по общественному контролю  
и взаимодействию с общественными 
советами 

Сессия «Комфортная среда оби- 
тания: от объектов благоустрой- 
ства до современных досуговых 
социальных практик, точек куль- 
турного притяжения и расшире- 
ния актива гражданского 
общества»
Модератор: Галина Дзюба, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам

Спикеры: Денис Кирис, заместитель 
председателя Комиссии Об-щественной 
палаты РФ по вопросам развития культуры 
и сохранению духовного наследия

Дмитрий Зайцев, министр ЖКХ Сахалинской 
области

Артём Демидов, председатель Центрального 
совета ВОО «ВООПИиК»

Александр Щеряков, генеральный продюсер 
Всемирного фестиваля уличного кино

Наталья Ивановская, заместитель 
председателя Правления Русского 
Архитектурно-Строительного Общества

Алексей Глазунов, руководитель Всероссийс- 
кой ассоциации по играм в образовании 
(Центр прикладных исследований и программ)

Глеб Тюрин, президент фонда развития 
местных сообществ «Инициатива»

Сергей Журавлёв, член Правления 
Национальной инициативы «Живые города», 
преподаватель РАНХиГС

Сергей Чураков, архитектор, урбанист, 
советник ректора и преподаватель МАРХИ

Сессия «Онлайн платформы 
взаимодействия власти и актив- 
ных граждан в регионах России. 
Результаты мониторинга»
Модератор: Вадим Жарко, заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и мест- 
ному самоуправлению

Спикеры:
Анастасия Попова, руководитель 
медиаплатформы «+1» и проекта «Полезный 
город»

Кофе-брейк

15.15 – 17.15 Обсуждение итогов дня

12.00 – 12.15

Сахалинский государственный университет, 1, 2 этаж

Зал «Владивосток», 1 этаж

Обед14.15 – 15.15

Зал «Владивосток» Зал «Якутск» Зал «Хабаровск» Зал «Благовещенск»


