
Проект 
 

Программа IX Всероссийской конференции  
«Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» 

 
9 декабря 2016 г.                                       Общественная Палата Российской Федерации 

Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1 
 

9:00 – 10:00 
 
Холл на пятом 
этаже 
 

Регистрация участников  
 
Приветственный кофе 
 

10:00 – 12:00 
Зал на пятом  
этаже 

Пленарное заседание конференции  
«Повышение доступа негосударственных организаций к 
предоставлению населению услуг в социальной сфере» 
 

 
 
 

 
Ведущий - Шадрин Артём Евгеньевич, директор Департамента 
стратегического развития и инноваций Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
 
Приветствия: 
 
Карелова Галина Николаевна, заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
 
Тополева-Солдунова Елена Андреевна, директор Агентства 
социальной информации, член Общественной Палаты Российской 
Федерации 
 
Выступления 
Шадрин Артём Евгеньевич, директор Департамента стратегического 
развития и инноваций Министерства экономического развития 
Российской Федерации - О реализации мер по повышению доступа 
негосударственных организаций к предоставлению населению услуг 
в социальной сфере, в т.ч. о предоставлении льгот и преференций 
НКО, получившим статус исполнителя общественно полезных услуг  
 
Чупшева Светлана Витальевна, директор направления «Социальные 
проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» 
 
Маковецкая Светлана Геннадьевна, директор Фонда «Центр 
гражданского анализа и независимых исследований (центр ГРАНИ) - 
Инфраструктура поддержки СОНКО в регионе: организационные  
и методические решения по сопровождению поставщиков услуг 
и распространению лучших практик оказания инновационных 
социальных услуг в социальной сфере 
 
Представитель Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России -  
О поддержке центров инноваций в социальной сфере 
 
Маркитантова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника отдела 
контрактных отношений и закупок Департамента правового 
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регулирования бюджетных отношений Минфина России -  
о законопроекте о государственном (муниципальном) заказе  
на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере 
 
Александрова Александра Борисовна, председатель Комитета 
общественных связей - Ресурсная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций с целью повышения 
их конкурентоспособности в сфере оказания социальных услуг 
населению 
 
Голубев Сергей Викторович, генеральный директор Фонда 
социальных инвестиций, руководитель рабочей группы Агентства 
стратегических инициатив по развитию экосистемы социального 
предпринимательства - поддержка социального 
предпринимательства 

 
12:00 – 12:30 
Холл на пятом 
этаже 
 

 
Кофе-брейк, неформальное общение участников и экспертов 
 
 

12:30 – 14:00 Работа секций, 1 часть 
 

Зал на пятом  
этаже 

«Реализация Комплекса мер в субъектах Российской Федерации» 
Участники: представители Минэкономразвития России и ФОИВ – 
участников реализации Комплекса мер,  органов исполнительной 
субъектов Российской Федерации, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ресурсных центров по поддержке 
СОНКО, ЦИСС, КСО  
Эксперты: представители Минэкономразвития России и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
 

Зал совета «Межсекторное взаимодействие СОНКО и бизнеса, 
деятельность ресурсных центров и центров инноваций  
в социальной сфере» 
Участники: представители Минэкономразвития России и ФОИВ – 
участников реализации Комплекса мер,  органов исполнительной 
субъектов Российской Федерации, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, ресурсных центров по поддержке 
СОНКО, ЦИСС, КСО  
Эксперты: представители рабочих групп «Роль СО НКО в реализации 
программ корпоративной социальной ответственности бизнеса», 
«Новые инструменты в деятельности региональных ресурсных центров 
СО НКО и центров инноваций в социальной сфере»  
 

Выездное 
мероприятие  
 
14:00 - 16:15 
  
г. Москва, 
ул. Мясницкая, 20, 
аудитория 311 

Международный круглый стол «25-летие добровольчества  
в России: взгляд в будущее»  
Модератор: Мерсиянова Ирина Владимировна, директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 
ВШЭ 
Темы для обсуждения:  

 Добровольчество в России: как это начиналось 

 Практики добровольчества в современной России 
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 Перспективы развития добровольчества в России 
Эксперты:  
ведущие российские и международные специалисты в области 
развития добровольчества  
Более подробную информацию о мероприятии можно получить тут: 
https://grans.hse.ru/announcements/197042683.html 
 
Регистрация на мероприятие производится до 17.00 8 декабря. Для 
регистрации необходимо пройти по ссылке  
www.hse.ru/expresspolls/poll/197042388.html и заполнить форму. 
 
По вопросам, связанным с организацией мероприятия, можно 
обратиться в Центр исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора, к координатору проектов Захаровой Алине 
Олеговне по телефону 8 (495) 623-8803 или по email azakharova@hse.ru 
 

 
14:00 – 15:00 
 

 
Перерыв на обед  
 

15:00 – 17:00 Работа секций, 2 часть 
 

Работа секций 

15:00 – 17:00 
Зал на пятом этаже 

Реализация мер по повышению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению населению услуг в части 
социальной защиты и социального обслуживания  
 
Участники: представители Минтруда России и Минэкономразвития 
России, органов исполнительной субъектов Российской Федерации, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ресурсных 
центров по поддержке СОНКО, ЦИСС, КСО  
Эксперты: представители рабочих групп «Профилактика социального 
сиротства, поддержка материнства и детства», «Поддержка 
пожилых», «Поддержка инвалидов» 

 
15:00 – 17:00 
Зал совета 

Реализация мер по повышению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению населению услуг в части 
образования  
 
Участники: представители Минобрнауки России и 
Минэкономразвития России, органов исполнительной субъектов 
Российской Федерации, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, ресурсных центров по поддержке СОНКО, ЦИСС, КСО  

15:00 – 17:00 
Зал ЗОМ-1 

Реализация мер по повышению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению населению услуг в части 
культуры (в том числе межнациональных отношений)  
 
Участники: представители Минкультуры России, Минспорта России  
и Минэкономразвития России,  органов исполнительной субъектов 
Российской Федерации, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, ресурсных центров по поддержке СОНКО, ЦИСС, КСО  
Эксперты: представители рабочих групп «Межнациональные 
отношения», «Культура»  

http://www.hse.ru/expresspolls/poll/197042388.html
mailto:azakharova@hse.ru
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15:00 – 17:00 
Зал ЗОМ-2 

Реализация мер по повышению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению населению услуг в части 
здравоохранения  
 
Участники: представители Минздрава России и Минэкономразвития 
России,  органов исполнительной субъектов Российской Федерации, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ресурсных 
центров по поддержке СОНКО, ЦИСС, КСО  
Эксперты: представители рабочей группы «Профилактика 
социальных заболеваний и содействие охране здоровья»  
 

15:00 – 17:00 
Зал ЗОМ-3 

Реализация мер по повышению доступа негосударственных 
организаций к предоставлению населению услуг в части 

физической культуры и спорта 
 
Участники: представители Минспорта России и Минэкономразвития 
России,  органов исполнительной субъектов Российской Федерации, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ресурсных 
центров по поддержке СОНКО, ЦИСС, КСО  
 

 
17:00 – 17:15 
Холл на пятом 
этаже 
 

 
Кофе-брейк, неформальное общение участников и экспертов 
 
 

17.15 – 18.00 
Зал на пятом  
этаже 
 

Пленарное заседание: подведение итогов конференции 
 
 

18:00 – 19:00 
Зал совета 
 

Встреча с представителями пилотных регионов по реализации 
дорожной карты «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»    

 
 


