
ПРОГРАММА ФОРУМА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. УЛАН-УДЭ30/05

г. Улан-Удэ
30-31 мая

9.00 – 9.45
Регистрация гостей и участников Форума   

9.00 – 9.45
Приветственный кофе-брейк   

9.00 – 19.15 Работа экспозиции «Успешные примеры развития локальной экономики в регионах Дальнего Востока».  
Выставка социально значимых проектов, реализованных в Дальневосточном федеральном округе  
при поддержке регионального бизнеса и грантовых программ

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, ул.Ранжурова, 4 (1 этаж)

Холл «Бурятия» 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, ул.Ранжурова, 4  (цокольный, 6 этаж)

Холл «Бурятия» 



Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 6 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Лена»
(ауд. 8601)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 5 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Амур»
(ауд. 8503) 

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 4 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Иртыш»
(ауд. 8417)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 2, 4 этаж

ул.Ранжурова, 6

Зал «Обь»
(ауд. 2402)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 5 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Тунгуска»
(ауд. 8501)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 2, 3 этаж

ул.Ранжурова, 6

Зал «Енисей»
(ауд. 2311)

9.45 - 11.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

«КУЛЬТУРА» «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ЭКОНОМИКА» «УНИВЕРСИТЕТ  
ОП РФ»

Секция
Наставничество 
как основная 
социальная роль 
старшего поко-
ления» (площадка 
Всероссийского 
проекта «Эстафета 
поколений»)

Модераторы:
Сергей Бурлаков, 
член Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, 
материнства и детства 

Александра 
Ванюкова, 
руководитель 
Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»

Секция 
«Национальная 
политика и нацио-
нальные проекты: 
инициативы 
национальных 
сообществ»

Модераторы: 
 
Светлана 
Кузнецова, 
член Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по гармонизации 
межнациональных 
и межрелигиозных 
отношений

Евгения 
Михалева, 
заместитель 
председателя Совета 
Ассамблеи народов 
России, директор 
Ресурсного центра в 
сфере национальных 
отношений 

Форсайт-сессия 
«Лучший 
российский опыт 
ограничения 
продажи алкоголя 
и внедрения трез-
вости: перспективы 
распространения» 
 
Модераторы:
 
Сергей
Рыбальченко, 
заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по поддержке семьи, 
материнства и детства

Елена Шудря, 
заместитель 
председателя 
Общественной палаты 
Республики Саха 
(Якутия)
 

Круглый стол 
«Доступное и 
качественное жилье 
– ключевое условие 
развития террито-
рии и сбережения 
народа» 

Модератор:
 
Светлана 
Разворотнева, 
заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Сомодератор:

Леонид 
Шафиров, 
член Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Круглый стол 
«Территории 
опережающего 
развития в 
Республике Бурятия 
и Забайкальском 
крае» 
 
Модератор:
 
Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Круглый стол 
«Компетенции для 
развития некоммер-
ческого сектора: как 
стать профессиона-
лом в НКО»

Модераторы:
 
Елена 
Тополева-Солдунова, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по развитию 
некоммерческого сектора 
и поддержке социально 
ориентированных НКО 

Оксана Коротеева, 
доцент кафедры 
управления 
информационными 
процессами РАНХиГС 

Кофе-брейк   Холл «Бурятия» (цокольный, 6 этаж)

10.30 - 12.30 Круглый стол «О деятельности ОНК субъектов Российской Федерации, входящих в ДФО, и 
путях повышения эффективности их работы»
Модераторы: Мария Каннабих, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК
Дмитрий Носов, член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

УФСИН России 
по Республике 
Бурятия

ул. Пристанская, 4 Б



16.45 - 17.15 Кофе-брейк   Холл «Бурятия» (цокольный, 6 этаж)

Зал «Лена» 
(ауд. 8601)

Зал «Амур»
(ауд. 8503) 

Зал «Обь»
(ауд. 2402)

Зал «Тунгуска»
(ауд. 8501)

Зал «Енисей»
(ауд. 2311)

Правительство 
Республики Бурятия, 
кабинет 318

Ленина, 54 
 
Зал «Селенга»

12.15 - 14.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

«КУЛЬТУРА» «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«УНИВЕРСИТЕТ  
ОП РФ»

«РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
«НУЛЕВОГО ДНЯ» 

ФОРУМА»

Мозговой штурм 
«Узнай профессию. 
Добровольцы-
наставники – 
региону-труженику»

Модератор:

Леонид Шафиров, 
член Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению 

Круглый стол 
«Мониторинг 
национального 
проекта  
«Культура»: 
возможности 
и механизмы 
общественного 
контроля»

Модератор:

Денис Кирис, 
заместитель  
председателя Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по вопросам развития 
культуры и сохранению 
духовного наследия

Круглый стол 
«Возможности наци-
ональных проектов в 
повышении транс-
портной связанно-
сти регионов Сибири 
и Дальнего Востока»

Модератор:

Андрей 
Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты 
РФ по территориальному 
развитию и местному 
самоуправлению

Круглый стол 
«Роль общественных 
советов в 
реализации 
национального 
проекта 
«Демография», в 
части поддержки 
и повышения 
качества жизни 
граждан старшего 
поколения»

Модератор:

Галина Осокина, 
заместитель председа-
теля Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
общественному кон-
тролю и взаимодействию 
с общественными сове-
тами

Коворкинг 
«#регионНКО 
в Республике 
Бурятия»

Модераторы:

Елена  
Тополева-Солдунова, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по развитию некоммер-
ческого сектора и под-
держке социально ориен-
тированных НКО

Галина Горбатых, 
член Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и 
дорогам

Круглый стол 
«Полноценное уча-
стие людей с осо-
бенностями развития 
в жизни общества»

Модератор:

Андрей Царев, 
первый заместитель 
председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ 
по развитию некоммер-
ческого сектора и под-
держке социально ориен-
тированных НКО

12.15 - 14.15 Круглый стол «Эффективная эстафета поколений»
Модераторы: Сергей Бурлаков, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта «Эстафета поко-
лений»

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

Правительство Республики Бурятия,  
кабинет 301

ул. Ленина, 54

Зал «Ангара»

14.15 - 15.00 Обед   

15.00 - 16.45 Пленарная сессия

Модератор: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ

Бурятский театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова, ул. Ленина, 51

Зал «Байкал»

Бурятский театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова, ул. Ленина, 51

Холл «Даурия»



Зал «Лена»
(ауд. 8601)

Зал «Амур»
(ауд. 8503)

Зал «Иртыш»
(ауд. 8417)

Зал «Обь»
(ауд. 2402)

Зал «Тунгуска»
(ауд. 8501)

Зал «Енисей»
(ауд. 2311)

Зал «Селенга»

17.15 - 19.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

«КУЛЬТУРА» «ПРОФИЛАКТИКА
АБОРТОВ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СОВЕТЫ»

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

«УНИВЕРСИТЕТ  
ОП РФ»

«РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ «НУЛЕВОГО 

ДНЯ» ФОРУМА»

17.15 - 19.15 Секция 
«О смыслах 
развития 
социального 
предприни-
мательства в 
Республике 
Бурятия»

Модератор:

Елена Мильто, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по раз-
витию экономики, 
предприниматель-
ства, сферы услуг 
и потребительского 
рынка

Сомодератор:

Анна Чуракова, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по раз-
витию экономики, 
предприниматель-
ства, сферы услуг 
и потребительского 
рынка

Круглый стол 
«Живое насле-
дие: локальные 
культурные 
бренды и 
повышение 
туристической 
привлекатель-
ности Сибири 
и Дальнего 
Востока»

Модераторы:

Андрей 
Максимов, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты 
РФ по территори-
альному развитию и 
местному само- 
управлению

Леонид Шафиров, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по тер-
риториальному раз-
витию и местному 
самоуправлению

Круглый стол 
«Преодоление 
психогенного 
бесплодия, 
повышение 
рождаемости 
и сокращение 
абортов  - акту-
альные задачи 
государства и 
общества»

Модератор:

Элина Жгутова, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по под-
держке семьи, мате-
ринства и детства

Проектная 
лаборатория 
«Общественные 
советы: повестка 
дня» 

Модератор:

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты 
РФ по развитию 
некоммерческого 
сектора и поддержке 
социально ориенти-
рованных НКО

Круглый стол 
«Негосудар-
ственная 
система безо-
пасности  как 
важный элемент 
комплексной 
системы 
обеспечения 
безопасности 
государства»

Модератор:

Михаил Аничкин, 
заместитель пред-
седателя Комис-
сии Общественной 
палаты РФ по безо-
пасности и взаимо-
действию с ОНК

Мастер-класс 
«Государ-
ственный 
(муниципальный) 
социальный 
заказ: новые 
механизмы 
в развитии 
некоммерче-
ского сектора»

Модераторы:

Елена Тополева-
Солдунова, 
председатель 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию неком-
мерческого сектора 
и поддержке соци-
ально ориентиро-
ванных НКО

Анастасия 
Маркитантова, 
начальник Отдела 
методологии кон-
трактных отношений 
и закупок Депар-
тамента правового 
регулирования бюд-
жетных отношений 
Минфина РФ

Круглый стол 
«Сотрудниче-
ство семей, 
воспитывающих 
детей с 
особенностями 
развития, 
специалистов 
организаций и 
органов власти 
в интересах 
создания 
инклюзивных 
сообществ»

Модератор:

Андрей Царев, 
первый замести-
тель председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по развитию неком-
мерческого сектора 
и поддержке соци-
ально ориентиро-
ванных НКО



Секция «Наставничество как основная 
социальная роль старшего поколения» (площадка 
Всероссийского проекта «Эстафета поколений»)
Всероссийский проект «Эстафета поколений» направлен на то, 
чтобы ветераны освоили важную для нашей страны социальную 
роль наставника. Наставника, который имея за плечами 
огромный жизненный, боевой, трудовой опыт передает его в 
постоянном режиме подрастающему поколению. На площадке 
пройдет экспертное обсуждение вопросов активного вовлечения 
представителей ветеранского сообщества в постоянную 
наставническую деятельность с подрастающим поколением, обмен 
лучшими практиками наставнической деятельности ветеранов.
Модераторы:
Сергей Бурлаков, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»
Спикеры:
Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования 
Республики Бурятия - председатель Комитета по науке и 
профессиональному образованию
Парпаева Татьяна, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия
Артем Ступак, эксперт Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений»
Лена Ефремова, председатель комиссии Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия) по социальной политике
Анатолий Баракин, начальник отдела кадров Улан-Удэнского 
авиационного завода
Сергей Гулгенов, заместитель руководителя РО «Боевое 
братство» в Республике Бурятия
Елена Бороева, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в 
Республике Бурятия
Владимир Арефьев, руководитель Регионального штаба 
«Бессмертный полк России» в Республике Бурятия
Сергей Будажапов, председатель БРОО по поддержке и 
развитию исторических и культурных традиций комсомольского 
движения «Ветераны комсомола Бурятии» 
Эржэна Никифорова, директор Молодежного центра Республики 
Бурятия

Секция «Национальная политика и национальные 
проекты: инициативы национальных 
сообществ» 
Народные традиции – живая опора национальных проектов. Цель 
мероприятия - показать возможности, открывающиеся для НКО, 
действующих в области межнациональных отношений, в ходе 
реализации национальных проектов. В национальных проектах 
имеются широкие возможности для деятельности национальных 
сообществ и межнациональных организаций, однако, необходима 
их собственная инициатива по участию в нацпроектах. Нацпроекты 
позволят расширить возможности участия НКО в государственном 
и муниципальном заказе. На секции будут обсуждаться новые 
возможности для НКО в связи с реализацией национальных 
проектов, а также возможности повышения инновационной 
ориентации НКО. 

Модераторы: 
Светлана Кузнецова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
Евгения Михалева, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений 
Спикеры: 
Михаил Харитонов, заместитель руководителя Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
по развитию гражданского общества – председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив
Сажида Баталова, заместитель председателя Общественной 
палаты Республики Бурятии
Дина Громатикополо, заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России
Баирма Раднаева, продюсер ГТРК «Бурятия», руководитель 
гильдии межэтнической журналистики в городе Улан-Удэ 
Жанна Дымчикова, директор «Радио Буряад - ФМ» 
Надежда Шеметова, директор Центра эвенкийской культуры 
«АРУН»
Вера Долженко, специалист Республиканского центра народного 
творчества
Елена Петрова, ведущий научный сотрудник Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 
РАН
Нумонжон Дадажонов, председатель правления РОО «Узбекское 
землячество «Турон»
Виолетта Кондратьева, председатель молодежного центра дома 
дружбы народов «Ассоциация народов Бурятии «Дом Дружбы»

Форсайт-сессия «Лучший российский опыт 
ограничения продажи алкоголя и внедрения 
трезвости: перспективы распространения»
В ходе форсайт-сессии выступят одни из лучших экспертов 
по ограничительным мерам в сфере оборота алкогольной 
продукции и пропаганде трезвого здорового образа жизни. На 
площадке планируется представить передовой в этой области 
опыт Республики Саха (Якутия), в которой сейчас насчитывается 
188 трезвых сел. В Республике стабильно падает «пьяная 
преступность», алкогольная заболеваемость и улучшаются 
демографические показатели. Эксперты разработают и предложат 
ряд рекомендаций Народному Хуралу Республики Бурятия, главам 
сельских поселков и поселений, а также министерству образования 
и науки Республики Бурятия. 
Модераторы:
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и 
детства
Елена Шудря, заместитель председателя Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия)»
Спикеры:
Дмитрий Серебренников, начальник Отдела лицензирования 
министерства промышленности и торговли Республики Бурятия
Нина Аврутина, заместитель начальника Отдела организации 
применения административного законодательства МВД по 
Республике Бурятия
Андрей Михеев, главный врач Республиканского 
наркологического диспансера

Елена Карловна, председатель Якутского республиканского 
отделения Общероссийской общественной организации 
по поддержке президентских инициатив в области 
здоровьесбережения нации «Общее дело»
Варвара Зотова, специалист-исследователь ЦИРКОН

Круглый стол «Доступное и качественное жилье 
– ключевое условие развития территории и 
сбережения народа»
Развитие индивидуального жилищного строительства определено 
Президентом и Правительством России как приоритетная 
задача. У жителей ДФО есть опыт, который должен быть 
учтен при разработке федеральной программы содействия 
ИЖС. Необходимо учитывать географические, климатические 
особенности, традиции застройки, доступность земельных 
участков. Что мешает, и кто поможет жителям Дальнего Востока 
строить собственные дома? Ответ на этот вопрос будут искать 
специалисты строительной отрасли, правоведы – участники 
площадки, а также тысячи народных экспертов – жителей Дальнего 
Востока, принявших участие в интернет-опросе. Результаты 
опросов и экспертные обсуждения на Форуме в Улан-Удэ 
будут проанализированы, обобщены и доведены до сведения 
руководителей федеральных органов власти.
Модератор:
Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному развитию и 
местному самоуправлению
Сомодератор:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Спикеры:
Евгений Коркин, первый заместитель министра строительства 
и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики 
Бурятия
Олег Бетин, старший вице-президент банка «Российский Капитал», 
заместитель председателя Общественного совета при Минстрое РФ
Ирина Шаргаева, руководитель Управления Росреестра по 
Республике Бурятия
Елена Баргаева, начальник Отдела антимонопольного контроля и 
рекламы УФАС России по Республике Бурятия 
Петр Ертанов, президент Торгово-промышленной палаты 
Республики Бурятия
Светлана Гниздюх, начальник Отдела сводной отчетности и 
прогнозирования Департамента региональных проектов Фонда 
ЖКХ
Раиса Санжицыренова, руководитель Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ в Республике Бурятия
Игорь Шутенков, исполняющий обязанности руководителя 
Администрации города Улан-Удэ 
Николай Барамыгин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия) по экономическому развитию, 
экологии и ЖКХ
Сарра Хайруллина, заместитель руководителя Управления 
Росреестра по Республике Бурятия 
Дорина Хутакова, начальник Отдела государственной 
регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике 
Бурятия



Круглый стол «Территории опережающего 
развития в Республике Бурятия и Забайкальском 
крае» 
Забайкальский край и Республика Бурятия имеют большой 
потенциал, это подтверждает факт наличия инвестиционных 
проектов, в том числе с участием иностранного капитала. Однако 
нельзя обойти факт проблем с сокращением региональных 
программ поддержки бизнеса, формализма во взаимодействии с 
инвесторами, отсутствия сервисной инфраструктуры, неразвитости 
транспортной инфраструктуры. Возможные решения заключаются 
в формировании условий для легальной работы бизнеса, а также 
индивидуальном подходе при работе с инвесторами, постоянном 
мониторинге и контроле состояния площадок, взаимодействии 
между государственными институтами и бизнесом. Эти и другие 
способы обсудим в рамках круглого стола.
Модератор:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Спикеры:
Александр Бардалеев, министр экономики Республики Бурятия
Алексей Оловянников, временно исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли Республики Бурятия
Маргарита Магомедова, министр имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия
Антон Виноградов, министр Республики Бурятия по инвестициям
Денис Невзоров, заместитель директора Инвестиционного 
департамента Минвостокразвития России
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и 
детства
Александр Аюшеев, заместитель министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Булат Урбазаев, руководитель проектов Агентства Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Борис Дымбрылов, генеральный директор Фонда регионального 
развития Республики Бурятия
Бимба Нимаев, глава МО «Кяхтинский район»
Алексей Сокольников, глава-руководитель администрации МО 
«Кабанский район»
Станислав Гармаев, глава МО «Селенгинский район» 

Круглый стол «Компетенции для развития 
некоммерческого сектора: как стать 
профессионалом в НКО» 
Развитие некоммерческого сектора и волонтерства требует 
роста профессиональных компетенций участников данных 
процессов. На данный момент вузы субъектов РФ слабо включены 
в процесс формирования компетенций в этой области. Вместе с 
тем, растет число граждан, которые выбирают НКО в качестве 
основного места работы, к ним предъявляются профессиональные 
требования для выхода на рынок соцуслуг. НКО также имеют 
большой потенциал для профессионального развития и 
занятости молодежи. Какое место занимают вузы в реализации 
государственной политики развития некоммерческого сектора 
и волонтерства? Что университеты могут дать для развития 

гражданского общества и некоммерческого сектора? Как вузы 
могут способствовать развитию профессиональных компетенций 
НКО? Каким должно быть содержательное наполнение 
профильных курсов, модулей и дисциплин в этой области? Эти и 
другие вопросы обсудят участники круглого стола.
Модераторы: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС»
Спикеры:
Михаил Харитонов, заместитель руководителя Администрации 
Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
по развитию гражданского общества – председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Елена Иваницкая, начальник Отдела развития некоммерческого 
сектора экономики Департамента социального развития и 
инноваций Минэкономразвития РФ
Александр Дормидонтов, заместитель начальника Управления 
Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ 
Общественной палаты РФ
Яна Вэстн, менеджер проектов АНО «Развитие»
Галина Катаева, менеджер проектов АНО «Развитие»
Ольга Андросова, исполнительный директор международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия»

Мозговой штурм «Узнай профессию. 
Добровольцы-наставники – региону-
труженику» 
Для подготовки к работе секции был объявлен конкурс публикаций 
в СМИ и блогах, посвященных наставникам. Этот конкурс, 
проводимый в ДФО во второй раз, позволил не только выявить 
самых талантливых журналистов, пишущих на социальные темы, 
но и провести оперативный мониторинг развития наставничества 
в округе. Герои конкурсных работ вдохновят участников секции 
«Узнай профессию» на генерирование прорывных идей для 
развития трудового наставничества в целях профориентации 
молодежи и адаптации молодых специалистов. Предложения на 
эту тему будут сформулированы в результате мозгового штурма о 
порядке выполнения рекомендаций Общественной палаты РФ по 
развитию профориентационного наставничества. В свою очередь, 
история трудового наставничества на Дальнем Востоке станет 
темой для окружной интеллектуальной олимпиады, в которой 
примут участие разновозрастные команды. 
Модератор:
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Спикеры:
Галина Фомицкая, первый заместитель министра образования 
Республики Бурятия - председатель Комитета по науке и 
профессиональному образованию  

Татьяна Бадлуева, начальник Отдела среднего 
профессионального образования министерства образования и 
науки Республики Бурятия  
Эржена Никифорова, директор Молодежного центра Республики 
Бурятия   
Елена Бороева, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в 
Республике Бурятия
Галина Будацыренова, наставник Колледжа традиционных 
искусств народов Забайкалья   
Татьяна Дашиева, заслуженный художник Республики Бурятия, 
наставник Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья  
Ирина Жаркая, технолог цеха по производству тарного картона 
Селенгинского целлюлозно – картонного комбината  
Наталья Шешукова, преподаватель Байкальского 
многопрофильного колледжа   
Александр Рыбаков, главный механик ООО «Бурятмясопром»   
Ольга Захарова, старший методист Байкальского колледжа 
туризма и сервиса   
Екатерина Стрелкова, заместитель управляющего РГК «Форт Рос»   
Людмила Топшиноева, мастер производственного обучения 
Техникума строительства и городского хозяйства    
Татьяна Якубенок, мастер производственного обучения 
Техникума строительства и городского хозяйства   
Валентина Мадуева, преподаватель-наставник Бурятского 
республиканского техникума автомобильного транспорта   
Наталья Хышова, наставник автотехцентра «Фортуна»    
Галина Баирова, заведующий кафедрой начального образования 
Бурятского республиканского педагогического колледжа   
Светлана Раднажапова, учитель начальных классов 
Республиканского бурятского национального лицея-интерната №1   
Дмитрий Кевролев, руководитель проекта «Социальная сеть 
добровольца Республики Бурятия»

Круглый стол «Мониторинг национального 
проекта «Культура»: возможности и механизмы 
общественного контроля» 
Каковы возможности и механизмы реализации норм Федерального 
закона Российской Федерации от 21 июля 2014 года №121-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» в целях 
повышения эффективности работы в рамках национального проекта 
«Культура»? Какая модель независимого мониторингового центра 
национального проекта «Культура» будет наиболее эффективно 
работать на КПД нацпроекта? Перспективы задействования 
художественных, культурных, профессиональных объединений и 
других структур гражданского общества в реализации национальных 
проектов на современном этапе - предмет работы круглого стола.
Модератор: 
Денис Кирис, заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного 
наследия 
Спикеры:
Соелма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия
Григорий Смоляк, директор Департамента развития человеческого 
капитала и территориального развития Минвостокразвития России 
Саяна Раднаева, председатель Общественного совета при 
министерстве культуры Республики Бурятия



Круглый стол «Возможности национальных 
проектов в повышении транспортной связанности 
регионов Сибири и Дальнего Востока»
В современном глобальном мире именно связность места 
с внешним миром становится ключевым преимуществом. 
Места на стыке транспортных артерий привлекают жителей, 
бизнес и внимание. Но связность российских территорий явно 
недостаточна, а географическое положение Республики Бурятия 
создает отдельный круг проблем. Каким должен быть каркас 
транспортной инфраструктуры России и ДФО? Как усилить связь 
Республики Бурятия с регионами СФО и ДФО по земле, воде и 
воздуху? Как создать межрегиональные маршруты наземного 
транспорта?
Модератор: 
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению 
Спикеры:
Александр Аюшеев, министр по развитию транспорта, энергетики 
и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Сажида Баталова, заместитель председателя Общественной 
палаты Республики Бурятия
Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров, член 
Общественного совета при Минтрансе России
Екатерина Гаврюшина, координатор всероссийской 
образовательной программы «Идеи, преображающие города»   
Надежда Булатова, председатель Общественного совета при 
министерстве по развитию транспорта энергетики и дорожного 
хозяйства Республики Бурятия
Сергей Южаков, председатель Комитета по развитию транспорта, 
информатизации и связи министерства по развитию транспорта, 
энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Марина Кочерина, заместитель председателя Комитета по 
развитию дорожного хозяйства - начальник Отдела дорожного 
хозяйства министерства по развитию транспорта энергетики и 
дорожного хозяйства Республики Бурятия
Евгений Соболев, начальник Управления по строительству 
Администрации города Улан-Удэ  
Виктор Максимов, глава МО «Тарбагатайский район»   
Николай Сомов, исполняющий обязанности главы МО 
«Заиграевский район» 
Сергей Семенов, глава МО «Прибайкальский район»   
Виктор Очиров, глава МО «Иволгинский район»   
Николай Барамыгин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия) по экономическому развитию, 
экологии и ЖКХ

Круглый стол «Роль общественных советов 
в реализации национального проекта 
«Демография», в части поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения» 

В работе круглого стола примут участие председатели 
Общественных советов при территориальных органах 
исполнительной власти Республики Бурятия, члены Общественной 
палаты Республики Бурятия, представители Управлений социальной 
защиты населения региона, НКО, работающие и оказывающие 
поддержку гражданам старшего поколения. Тема дискуссии 
круглого стола - обмен успешными практиками реализации и 
продвижения социальных проектов с участием пожилых людей, 
расширение возможностей поддержки старшего поколения. 
Модератор: 
Галина Осокина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по общественному контролю и 
взаимодействию с общественными советами 
Спикеры:
Марина Цыренова, председатель Общественного совета при 
министерстве образования и науки Республики Бурятия 
Аюр Базаров, председатель Общественного совета при 
министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
Ольга Ефремова, начальник Отдела первичной медико-санитарной 
помощи министерства здравоохранения Республики Бурятия
Василий Михайлов, председатель Общественного совета при 
министерстве социальной зашиты населения Республики Бурятия
Василий Ефимов, председатель Общественного совета по 
независимой оценке качества оказываемых социальных услуг при 
министерстве социальной зашиты населения Республики Бурятия
Игорь Гундаров, доктор медицинских наук

Коворкинг «#регионНКО  
в Республике Бурятия» 
Согласно данным первого рейтинга субъектов РФ по итогам 
реализации механизмов поддержки СО НКО и социального 
предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных 
поставщиков к предоставлению услуг в социальной сфере и 
внедрения конкурентных способов оказания государственных 
услуг в социальной сфере, Республика Бурятия относится к группе 
регионов со средним уровнем. Стоит отметить, что по ряду позиций 
регион занимает лидирующие места. Какие практики поддержки 
и доступа СО НКО и социальных предпринимателей к оказанию 
социальных услуг сложились в Республике? Какими технологиями 
Бурятия может поделиться с другими субъектами ДФО? В чем 
заключаются основные барьеры, как их преодолеть – проблемы, 
которые планируется обсудить с участниками площадки.
Модераторы:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам 
Спикеры:
Михаил Харитонов, заместитель руководителя Администрации 

Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
по развитию гражданского общества – председатель Комитета по 
межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 
Анастасия Маркитантова, начальник Отдела методологии 
контрактных отношений и закупок Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Минфина РФ
Елена Иваницкая, начальник Отдела развития некоммерческого 
сектора экономики Департамента социального развития и 
инноваций Минэкономразвития РФ
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС  
Жанна Котова, программный директор АНО Центр качества 
«ОКНО» 
Вера Багаева, консультант министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия 
Николай Намсараев, руководитель проекта «Ресурсный центр 
поддержки ТОС в Республике Бурятия»

Круглый стол «Полноценное участие людей с 
особенностями развития в жизни общества» 

В рамках совместного проекта Общественной палаты РФ и 
Благотворительного фонда поддержки детей с особенностями 
развития «Я есть!» эксперты посетят учреждения стационарного 
социального обслуживания региона в «нулевой» день Форума. На 
последующем обсуждении на площадке Форума эксперты расскажут 
участникам о современных подходах к организации жизни людей 
с особенностями развития, обсудят качество жизни проживающих 
в ДДИ и ПНИ региона, а также выработают рекомендации, 
направленные на реформирование учреждений стационарного 
обслуживания. 
Модератор:
Андрей Царев, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Спикеры:
Наталья Бухольцева, первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Бурятия
Анатолий Кириллов, заместитель министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия
Валерий Поздняков, заместитель министра образования и 
науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и 
дополнительного образования 
Екатерина Таранченко, исполнительный директор РОО 
«Перспективы»
Станислав Мишичев, председатель регионального отделения 
ВОРДИ в Республике Карелия
Елена Виноградова, руководитель отделения сопровождаемого 
проживания ПРОБО «Я и Ты»
Ольга Андросова, исполнительный директор международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия»
Людмила Дорофеева, начальник Отдела социального 
обслуживания министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия
Елена Шитикова, председатель РООРДИ «Найдал»
Виталий Шитиков, председатель регионального отделения ВОРДИ 
Республики Бурятия



Круглый стол «Эффективная эстафета 
поколений»  
Рабочая группа Всероссийского проекта «Эстафета поколений» 
приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, в первую 
очередь - представителей ветеранских организаций всех регионов 
страны. Для осуществления диалога поколений очень важно 
обобщать и тиражировать лучшие региональные ветеранские 
практики в области наставничества, помогать ветеранскому 
сообществу выстраивать свою работу с использованием 
современных форм и методов работы с подрастающим 
поколением. Освоить социальную роль наставника ветеранскому 
сообществу помогают профессиональные эксперты проекта. О 
том, как эффективно передать эстафету поколений поговорим в 
рамках круглого стола.
Модераторы: 
Сергей Бурлаков, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства
Александра Ванюкова, руководитель Всероссийского проекта 
«Эстафета поколений»

Секция «О смыслах развития социального 
предпринимательства в Республике 
Бурятия» 
Социальное предпринимательство - миф или будущая основа 
социальной экономики? Цель работы секции заключается в том, 
чтобы обсудить все «за» и «против» создания профильного центра 
поддержки социального предпринимательства. В ходе работы 
обсудим программы развития и вопросы региональной специфики 
поддержки социального предпринимательства, оценки качества 
его деятельности. Вместе с вами затронем вопросы внедрения 
программ популяризации социального предпринимательства, 
работу по ранней профориентации школьников и студентов.
Модератор: 
Елена Мильто, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка 
Сомодератор: 
Анна Чуракова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка  
Спикеры:  
Алексей Оловянников, временно исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли Республики Бурятия  
Ольга Вешникова, руководитель Ресурсного центра поддержки 
СО НКО, предоставляющих услуги в сфере социального 
обслуживания в Республике Саха 
Жанна Котова, программный директор АНО Центр качества 
«ОКНО»
Александра Пермякова, руководитель центра 
предпринимательства «Мой бизнес»
Алексей Арбузов, тренер и эксперт образовательных программ 
Общественной палаты РФ
Вера Багаева, консультант Отдела социальных технологий и 
работы со СМИ министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия 
Людмила Дорофеева, начальник Отдела организационно-
кадровой работы министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия

Круглый стол «Живое наследие: локальные 
культурные бренды и повышение туристической 
привлекательности Сибири и Дальнего 
Востока» 
Одно из главных достояний России – локальные культурные объекты 
и практики, воплотившие в себе традиции и творчество местных 
жителей, несущих «культурный код» территории. Часто они известны 
только в конкретном населенном пункте или регионе, но в современном 
глобальном мире они способны привлечь к себе туристов из самых 
отдаленных мест. При грамотном продвижении они способны в 
короткий срок стать известными всеми миру. «Бурановские бабушки», 
коломенская пастила или гастрономический фестиваль в Териберке - 
яркие тому примеры. В настоящее время создается интернет-портал, 
на котором собираются лучшие «локальные бренды» со всей России. 
Какие из культурных практик, достопримечательностей, туристических 
событий Бурятии, Сибири и Дальнего Востока должны попасть в 
общероссийскую карту? Как их сохранить и сделать известными 
– предстоит обсудить участникам экспертной сессии. В рамках 
круглого стола будут подведены итоги конкурса народных дипломатов, 
активистов побратимского движения, добровольцев в сфере культуры 
и информационных  волонтеров «Узнай Россию». 
Модераторы:
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению
Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Спикеры: 
Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия
Николай Емонаков, первый заместитель министра культуры 
Республики Бурятия 
Наталия Белякова, партнер Центра территориального маркетинга
Елена Харо, создатель и автор сообщества «Travel.Russia»
Александра Пономарева, представитель МИД России в городе 
Улан-Удэ  
Алла Попова, руководитель ГКУ «Аппарат Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия)»
Лена Ефремова, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия) по социальной политике 
Любовь Пластинина, директор Центра старообрядцев 
Алла Намсараева, пресс-секретарь Буддийской традиционной 
Сангхи
Людмила Максанова, старший научный сотрудник БИП СО РАН
Чингис Аханянов, директор Туристского информационного 
центра Республики Бурятия 
Бато Гонгаев, специалист Туристского информационного центра 
Республики Бурятия 
Николай Емонаков, первый заместитель министра культуры 
Республики Бурятия
Татьяна Бороноева, директор Национального музея  
Республики Бурятия 
Максим Золотарев, начальник Отдела культуры АМО 
«Тарбагатайский район» 
Татьяна Манаева, начальник Управления по молодежной 
политике, культуре и спорту МО «Заиграевский район» 
Дмитрий Соснин, координатор проекта «Муниципальная карта 
России: точки роста» Фонда Кудрина по поддержке гражданских 
инициатив

Круглый стол «Преодоление психогенного 
бесплодия, повышение рождаемости и 
сокращение абортов - актуальные задачи 
государства и общества» 
Модератор: 
Элина Жгутова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства
Спикеры: 
Ольга Ефремова, начальник Отдела первичной медико-
санитарной помощи министерства здравоохранения Республики 
Бурятия
Игорь Гундаров, доктор медицинских наук
Владимир Потиха, сопредседатель организационного комитета 
фестиваля «За жизнь»
Надежда Гершевич, президент Благотворительного фонда 
«Подари мне жизнь»
Эржена Доржиева, консультант Отдела медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения 
Республики Бурятия
Марина Ринчиндоржиева, главный внештатный специалист 
акушер-гинеколог министерства здравоохранения Республики 
Бурятия

Проектная лаборатория «Общественные советы: 
повестка дня» 
На Форуме «Сообщество» состоится «Совет советов»! В рамках 
проектной лаборатории пройдет выработка предложений по 
взаимодействию региональных Общественных советов при органах 
власти ДФО с Общественным советом при Минтруде РФ с целью 
повышения эффективности их деятельности, в том числе - 
поиске новых направлений и технологий деятельности. В чем 
различие между желаемой и реальной ролью региональных 
Общественных советов? 
Модератор:
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС
Спикеры:
Филипп Воронин, советник Министра труда  
и cоциальной защиты РФ
Леонид Мотошкин, заместитель председателя Комитета 
территориального развития Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Валентина Кириллина, заместитель председателя Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия)
Евстафий Аргунов, член Общественной палаты  
Республики Саха (Якутия)



Круглый стол «Негосударственная система 
безопасности как важный элемент комплексной 
системы обеспечения безопасности 
государства» 
Цель мероприятия - подготовка материалов для дальнейшего 
формирования Концепции Негосударственной системы 
безопасности. Итоговым документом станет промежуточная 
резолюция по проблемам развития Негосударственной системы 
безопасности в Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах.
Модератор:
Михаил Аничкин, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с 
ОНК 
Спикеры: 
Александр Ханхашанов, председатель Комитета специальных 
программ Администрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия
Иван Абажер, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
безопасности и взаимодействию с ОНК
Светлана Уралова, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Константин Кунц, член наблюдательного совета ассоциации 
субъектов предпринимательской деятельности в сфере 
реабилитации зависимых «Интеграция»
Александр Дормидонтов, заместитель начальника Управления 
Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям
Николай Барамыгин, председатель Комиссии Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия) по экономическому развитию, 
экологии и ЖКХ
Денис Быков, помощник прокурора Республики Бурятия по 
надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 
межнациональных отношений и противодействии экстремизму
Татьяна Гугенова, председатель Комиссии по правам 
человека, безопасности граждан и противодействию коррупции 
Общественной палаты Республики Бурятия
Дмитрий Иннокентьев, член Общественной палаты Республики 
Саха (Якутия)
Евгений Норбоев, заместитель начальника Управления 
организации охраны общественного порядка МВД по Республике 
Бурятия
Анна Шереметова, заместитель начальника отдела Управления 
организации охраны общественного порядка

Мастер-класс «Государственный 
(муниципальный) социальный заказ: новые 
механизмы в развитии некоммерческого 
сектора»
Проект Федерального закона «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере» вводит новые механизмы участия 
СО НКО в оказании соцуслуг и полностью изменяет «правила 
игры» в социальной сфере. Между тем, региональные органы 
власти, СО НКО и бюджетные учреждения пока в полной мере не 
владеют пониманием ожидаемых стратегических изменений и не 
готовы к ним. Обсуждение новых механизмов участия СО НКО в 
оказании соцуслуг в контексте нового законопроекта позволит 
познакомить с грядущими социальными изменениями широкие 
аудитории сотрудников органов власти и СО НКО, а также на 
этапе разработки «расшить» возможные «узкие места» в проекте 
ФЗ. Какими могут быть новые механизмы участия НКО в оказании 
соцуслуг?
Модераторы: 
Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО 
Анастасия Маркитантова, начальник Отдела методологии 
контрактных отношений и закупок Департамента правового 
регулирования бюджетных отношений Минфина РФ
Спикеры:
Игорь Галл-Савальский, член Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально 
ориентированных НКО
Горбатых Галина, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
ЖКХ, строительству и дорогам
Александр Дормидонтов, заместитель начальника Управления 
Губернатора и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям
Елена Иваницкая, начальник Отдела развития некоммерческого 
сектора экономики Департамента социального развития и 
инноваций Минэкономразвития РФ
Оксана Коротеева, доцент кафедры управления 
информационными процессами РАНХиГС

Круглый стол «Сотрудничество семей, 
воспитывающих детей с особенностями 
развития, специалистов организаций и органов 
власти в интересах создания инклюзивных 
сообществ»
В рамках данной встречи эксперты ответят на вопросы о 
юридических изменениях в законодательстве, касающихся семей, 
воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью, ответят на 
вопросы, касающиеся дееспособности, получения медицинской 
помощи и технических средств реабилитации, а также других 
случаев реализации прав на образование и реабилитацию 
детей и взрослых с инвалидностью, живущих в семье. Цель 
мероприятия - настрой на конструктивное взаимодействие 
родителей, специалистов и органов власти в интересах людей 
с особенностями развития, их социальной интеграции; обмен 
опытом и распространение успешных практик образования, 
сопровождаемого проживания, трудоустройства и социализации 
лиц с инвалидностью.
Модератор:
Андрей Царев, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО
Спикеры:
Наталья Бухольцева, первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Бурятия
Эльвира Эрдыниева, заместитель министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия
Валерий Поздняков, заместитель министра образования и 
науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и 
дополнительного образования 
Екатерина Таранченко, исполнительный директор РОО 
«Перспективы»
Станислав Мишичев, председатель регионального отдления 
ВОРДИ Республики Карелия
Елена Виноградова, руководитель отделения сопровождаемого 
проживания ПРОБО «Я и Ты»
Юлия Красноярова, временно исполняющий обязанности 
начальника Отдела материнства и детства министерства 
социальной защиты населения Республики Бурятия
Антонина Ширеторова, начальник Отдела по работе с семьей и 
детьми министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия
Марина Порчайкина, заместитель руководителя Центра 
социальной поддержки населения
Тамара Борсоева, главный специалист Отдела материнства и 
детства министерства социальной защиты населения Республики 
Бурятия
Ольга Халтагарова, консультант Отдела материнства и детства 
министерства социальной защиты населения Республики Бурятия



ПРОГРАММА ФОРУМА
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, Г. УЛАН-УДЭ31/05

9.15 – 10.00 Приветственный кофе-брейк   

10.00 - 12.00 Презентация Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года  
и на перспективу до 2035 года
Модератор: Григорий Смоляк, директор Департамента развития человеческого капитала и территориального 
развития Минвостокразвития России
Сомодераторы: Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ 
Александр Точенов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ 

Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова,

Корпус 8, ул.Ранжурова, 4, 6 этаж

Зал «Лена»

12.00 - 12.45 Обед    Холл «Бурятия» (4, 6 этаж)

Бурятский  
государственный  
университет имени Доржи 
Банзарова,  
Корпус 8, 6 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Лена»

(ауд. 8601)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 5 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Амур»

(ауд. 8503)

Бурятский  
государственный  
университет имени  
Доржи Банзарова, Корпус 8, 
4 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Иртыш»

(ауд. 8417)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 2, 4 этаж

ул.Ранжурова, 6

Зал «Обь»

(ауд. 2402)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 8, 5 этаж

ул.Ранжурова, 4

Зал «Тунгуска»

(ауд. 8501)

Бурятский 
государственный 
университет имени 
Доржи Банзарова, 
Корпус 2, 3 этаж

ул.Ранжурова, 6

Зал «Енисей»

(ауд. 2311)

12.45 - 14.45 «РАЗВИТИЕ СЕЛА» «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» «ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ» «ДЕМОГРАФИЯ» «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»

«УНИВЕРСИТЕТ 
ОП РФ»

Круглый стол 
«Развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств как 
основы сельского благопо-
лучия»

Модераторы:

Александр Шипулин, 
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию агропромыш-
ленного комплекса и сельских 
территорий

Юлия Оглоблина, 
заместитель председателя Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий

Секция 
«Снижение смерт-
ности от болезней 
системы кровоо-
бращения и увели-
чение продолжи-
тельности жизни 
в Республике 
Бурятия»

Модератор:

Георгий Костюк, член 
Комиссии Обще-
ственной палаты РФ 
по охране здоровья 
граждан и развитию 
здравоохранения

Круглый стол 
«Потенциал муници-
пальных Общественных 
палат (советов) в реа-
лизации национальных 
проектов»

Модераторы:

Андрей Максимов, 
председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению

Леонид Шафиров, 
член Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по терри-
ториальному развитию и 
местному самоуправлению

Форсайт-сессия 
«Как обеспе-
чить устойчивый 
естественный 
прирост населе-
ния в Российской 
Федерации и 
регионах Даль-
него Востока»

Модератор:

Сергей
Рыбальченко, 
заместитель пред-
седателя Комис-
сии Общественной 
палаты РФ по под-
держке семьи, мате-
ринства и детства
 

Секция 
«Национальная 
программа раз-
вития Дальнего 
Востока и про-
рывные реше-
ния социально- 
экономиче-
ского развития» 

Модератор:

Юрий Сергеев, 
член наблюдатель-
ного совета  
АНО «Институт  
Шифферса»

Дискуссия 
«Доступность 
зданий и услуг 
на объектах 
социальной 
инфраструк-
туры»

Модератор:

Галина Горбатых, 
член Комиссии 
Общественной 
палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и 
дорогам

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, ул.Ранжурова, 4  (цокольный, 6 этаж)

Холл «Бурятия» 



12.45 - 14.45 Круглый стол 
«Развитие Байкальской природной территории без ущерба ее заповедности»
Модератор: Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды

«ЭКОЛОГИЯ»

Правительство Республики Бурятия, 
кабинет 318

Ленина, 54 
 
Зал «Селенга»

14.45 - 15.15 Кофе-брейк   Холл «Бурятия» (цокольный, 6 этаж)

15.15 - 17.15 Практикум «Взгляд на НКО через систему «ОКНО»
Модератор: Жанна Котова, программный директор АНО Центр качества «ОКНО»

Зал «Лена»
(ауд. 8601)

Зал «Амур»
(ауд. 8503) 

Зал «Иртыш»
(ауд. 8417)

Зал «Обь»
(ауд. 2402)

Зал «Тунгуска»
(8501)

Зал «Енисей» 
(ауд. 2311)

15.15 - 17.15 «РАЗВИТИЕ СЕЛА» «ЭКОНОМИКА» «УНИВЕРСИТЕТ 
ОП РФ»

«ДЕМОГРАФИЯ» «СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»

«УНИВЕРСИТЕТ 
ОП РФ»

Круглый стол 
«Вовлечение местных 
жителей в развитие сельских 
территорий»
Модераторы:
Александр Шипулин, 
первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию агропромышленного комплек-
са и сельских территорий
Юлия Оглоблина, 
заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий
Сомодератор:
Баир Бальжиров, 
председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия

Секция 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
Бурятии: перспективы 
и точки роста» 
Модератор:
Анна Чуракова, 
член Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию 
экономики, предпринима-
тельства, сферы услуг и 
потребительского рынка
Сомодератор:
Елена Мильто, 
член Комиссии Обществен-
ной палаты РФ по развитию 
экономики, предпринима-
тельства, сферы услуг и 
потребительского рынка

Мастер-класс 
по социальному 
проектированию
Модератор:
Алексей Арбузов, 
тренер и эксперт 
образовательных 
программ Обще-
ственной палаты РФ

Проектный 
семинар 
«Профессио-
нальные няни 
– детям!» - как 
создать систему 
подготовки и 
сертификации 
нянь для детей 
дошкольного 
возраста в 
регионе
Модератор:
Сергей 
Рыбальченко, 
заместитель 
председателя 
Комиссии Обще-
ственной палаты 
РФ по поддержке 
семьи, материнства 
и детства

Секция 
«Национальная 
программа раз-
вития Дальнего 
Востока 
и прорывные 
решения 
социально-
экономическо-
го развития»
Модератор:
Юрий Сергеев, 
член наблюда-
тельного совета 
АНО «Институт 
Шифферса»

Мастер-класс 
по взаимо-
действию 
с инфор-
мационным 
пространством 
и СМИ
Модератор:
Ашот Караханян, 
шеф-редактор и 
ведущий про-
граммы «Активная 
среда»

15.15 - 17.15 Рабочее совещание в рамках Аудита отрасли обращения с отходами
Модератор: Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды

«ЭКОЛОГИЯ»

Правительство Республики Бурятия, 
кабинет 318, Ленина, 54

Зал «Селенга»

17.15 - 19.15 Закрывающая пленарная сессия Форума

19.15 Чествование волонтеров

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, 6 этаж ул.Ранжурова, 4

Зал «Лена» (ауд. 8601)

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, 6 этаж ул.Ранжурова, 4
Зал «Лена» (ауд. 8601)

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, Корпус 8, 
ул.Ранжурова, 4, 6 этаж

Холл «Бурятия»



Круглый стол «Развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств как основы сельского благополучия» 
Традиции и навыки хозяйствования – основа крестьянского, 
фермерского дела. В ходе круглого стола будут рассмотрены 
проблемы и потенциал развития крестьянства – фермерства на 
сельских территориях регионов Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, а также будут выработаны предложения по 
их решению. Фермеры, лидеры общественного мнения на сельских 
территориях, активисты общественных организаций, главы сельских 
поселений, представители территориального общественного 
самоуправления обсудят проблемы отсутствия полновесной 
государственной политики в области сельского развития, а также 
поддержки развития малых форм хозяйствования на сельских 
территориях. 
Модераторы: 
Александр Шипулин, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» 
Спикеры:
Даба-Жалсан Чирипов, заместитель Председателя Правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты Республики 
Бурятия 
Айгун Магомедов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий    
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке ветеранов
Светлана Кобылкина, начальник Отдела развития сельских 
территорий и малых форм хозяйствования министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия 
Вячеслав Алексеев, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с 
профсоюзами и поддержке ветеранов
Глеб Тюрин, президент фонда развития местных сообществ 
«Инициатива»
Петр Носков, председатель аграрного Комитета Народного Хурала 
Республики Бурятия 
Анатолий Кушнарев, председатель Комитета по развитию 
экономики Народного Хурала Республики Бурятия 
Далай Галсанов, председатель Комитета территориального 
развития министерства сельского хозяйствами продовольствия 
Республики Бурятия
Галсан Дариев, депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
Виктор Потаев, заведующий кафедрой организации 
сельскохозяйственного производства и предпринимательства 
Бурятского Государственного Университета 
Зоя Жамбалдоржиева, глава крестьянско-фермерского хозяйства
Анатолий Елшин, глава сельского поселения «Уринское»  
МО «Баргузинский район» Республики Бурятия 
Антон Шишлянников, заместитель начальника Отдела 
политики территориального развития министерства экономики и 
регионального развития Красноярского края 

Инна Гильдебрант, председатель ТОС «Деревенька»  
Иркутской области 
Валентина Качкова, председатель Бурятской национально-
культурной автономии Ольхонского района Иркутской области 
Владислав Уланов, председатель Челябинского регионального 
отделения Российского союза сельской молодежи 
Алексей Сахаров, руководитель ООО «АВИКО ИТ ЛТД» 
Ялуторовского района Тюменской области 
Александр Мерзлов, директор Центра устойчивого развития 
Российского государственного аграрного университета -  
МСХА им. К.А. Тимирязева

Секция «Снижение смертности от болезней 
системы кровообращения и увеличение 
продолжительности жизни в Республике Бурятия»
Модератор:
Георгий Костюк, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения
Спикеры:             
Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов
Кара-Кыс Аракчаа, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения
Светлана Ошорова, начальник Отдела специализированной 
медицинской помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Республики Бурятия
Ольга Мадасова, главный врач Республиканского центра 
медицинской профилактики министерства здравоохранения 
Республики Бурятия
Тамара Бидагаева, главный врач ГБУЗ «Городская больница №4»
Татьяна Дашибалова, заведующая отделением РАХМДиЛ 
Республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко
Игорь Гундаров, доктор медицинских наук

Круглый стол «Потенциал муниципальных 
Общественных палат (советов) в реализации 
национальных проектов» 
Круглый стол позволит обобщить лучшие практики работы и 
определить проблемы во взаимодействии общественников 
с органами власти на местном уровне. В целях подготовки к 
дискуссии муниципальным общественным палатам и советам 
предлагалось рассказать о своей работе, приняв участие 
в конкурсе. Основными критериями оценки выступили 
эффективность, активность и информационная открытость 
деятельности палат и советов. В рамках секции будут 
представлены лучшие практики, выявленные в ходе окружных 
конкурсов муниципальных палат в других федеральных округах 
России, обсужден порядок выполнения рекомендаций ОП РФ об 
организации деятельности муниципальных палат.
Модераторы: 
Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению 

Леонид Шафиров, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному самоуправлению
Спикеры:
Леонид Мотошкин, заместитель председателя Комитета 
территориального развития  Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Дмитрий Соснин, координатор проекта «Муниципальная карта 
России: точки роста» Фонда Кудрина по поддержке гражданских 
инициатив
Евстафий Аргунов, член Общественной палаты Республики Саха 
(Якутия)

Форсайт-сессия «Как обеспечить устойчивый 
естественный прирост населения в Российской 
Федерации и регионах Дальнего Востока»
Президент России в майском указе поставил цель обеспечить 
устойчивый естественный прирост населения страны к 2024 году. 
На форсайт-сессии будет представлен общественный Доклад о 
демографической ситуации в РФ с рекомендациями по достижению 
устойчивого естественного прироста населения страны к 
2024 году. Как достичь поставленной цели в условиях падения 
рождаемости, связанного с «демографической ямой» 1990-х 
годов и падением уровня жизни семей с детьми? Достаточно ли 
принимаемых мер и ресурсов, предусмотренных в национальном 
проекте «Демография»? Какие новые меры должны быть приняты 
в ближайшие 1-2 года и как это отразится на регионах Дальнего 
Востока?
Модератор: 
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и 
детства 
Спикеры:
Наталья Бухольцева, первый заместитель министра 
здравоохранения Республики Бурятия
Евгения Лудупова, депутат Народного Хурала Республики 
Бурятия
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке 
международной исследовательской лаборатории демографии и 
человеческого капитала РАНХиГС
Игорь Ефремов, научный сотрудник международной 
исследовательской лаборатории демографии и человеческого 
капитала РАНХиГС
Светлана Комкова, заместитель директора АНО «Институт 
общественного проектирования»
Ольга Андросова, исполнительный директор международного 
детского фонда «Дети Саха-Азия»
Валентина Кириллина, заместитель председателя Общественной 
палаты Республики Саха (Якутия)
Сергей Пушкарев, председатель правления ПРОО 
«Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических 
отношений»



Секция «Национальная программа развития 
Дальнего Востока и прорывные решения 
социально-экономического развития»
Дальний Восток развивается крайне медленно, в условиях 
минимума населения и недостаточно развитой инфраструктуры. 
Традиционные инструменты развития в такой ситуации показывают 
низкую эффективность, требуется предложить нестандартные 
решения, обеспечивающие быстрое развитие. Создание ТОР, СПВ, 
ФРДВ позволило приостановить ряд негативных процессов, тем 
не менее перелома в ситуации не произошло. В чем ограничение 
существующих инструментов? Какой шаг их развития может быть 
предложен? Дальний Восток: территория отстающего развития или 
территория формирования нового технологического уклада?
Модератор:
Юрий Сергеев, член наблюдательного совета АНО «Институт 
Шифферса»
Спикеры:
Александр Бардалеев, министр экономики Республики Бурятия
Елена Тыжинова, заместитель министра экономики Республики 
Бурятия
Алексей Оловянников, временно исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли Республики Бурятия 
Вадим Кантор, министр природных ресурсов Республики Бурятия
Николай Рузавин, министр строительства и модернизации жилищно-
коммунального комплекса Республики Бурятия 
Антон Виноградов, министр Республики Бурятия по инвестициям
Мария Бадмацыренова, министр туризма Республики Бурятия
Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Республики 
Бурятия
Дамбинима Самбуев, министр здравоохранения Республики Бурятия
Соелма Дагаева, министр культуры Республики Бурятия
Маргарита Магомедова, министр имущественных и земельных 
отношений Республики Бурятия
Баир Жалсанов, министр образования и науки Республики Бурятия
Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия
Сергей Белоколодов, заместитель министра по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Николай Атанов, ведущий научный сотрудник Института экономики и 
управления Бурятского государственного университета
Елена Ванчикова, директор Института экономики и управления 
Бурятского государственного университета
Зорикто Дондоков, заведующий отделом региональных 
экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН
Татьяна Думнова, председатель Комиссии по экономическому 
развитию и ЖКК Общественной палаты РБ
Саян Бальжиров, генеральный директор ООО «Ред Бокс»
Баясхалан Цыреторов, общественный представитель АСИ по 
направлению «Новый бизнес»
Петр Ертанов, президент Торгово-промышленной палаты Республики 
Бурятия
Сергей Соляник, исполнительный директор Союза промышленников 
и предпринимателей Республики Бурятия
Ольга Осодоева, проректор по дополнительному образованию 
и международному сотрудничеству Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления
Александр Янтранов, заведующий лабораторией региональной 
экономики Научно-исследовательского центра Бурятского 
государственного университета

Виктор Беломестнов, заведующий кафедрой экономики, 
организации и управления производством Восточно-Сибирского 
государственного университета технологий и управления
Иван Козырев, заместитель министра спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия – председатель Комитета по 
физической культуре и спорту
Алексей Алексеев, начальник Отдела развития инфраструктуры и 
инвестиций министерства спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия
Татьяна Соболева, специалист по делам молодежи администрации 
МО «Селенгинский район»
Аюр Базаров, председатель Общественного совета при 
министерстве спорта и молодежной политики Республики Бурятия
Григорий Смоляк, директор Департамента развития человеческого 
капитала и территориального развития Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока
Николай Барамыгин, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия) по экономическому развитию, экологии и 
ЖКХ
Жанна Котова, программный директор  АНО Центр качества 
«ОКНО»
Марина Елбаева, заместитель председателя Комитета по 
молодежной политике - начальник Отдела поддержки молодежных 
инициатив министерства спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия
Ульяна Башкуева, специалист Отдела финансового и 
организационного обеспечения министерства спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия

Дискуссия «Доступность зданий и услуг на 
объектах социальной инфраструктуры»
Любая доступность для человека с инвалидностью начинается 
с порога собственного дома. Если он может свободно выйти на 
улицу, воспользоваться общественным транспортом, попасть в 
любое учреждение и реализовать все свои права – такого человека 
должны называть поистине равноправным членом общества. По 
статистике 10% населения являются маломобильными гражданами, 
которые нуждаются в комфортных условиях, включающих в первую 
очередь доступность. О том, как создать условия для комфортного 
проживания этих граждан на территории Сибири и Дальнего Востока, 
поговорим в ходе дискуссии.      
Модератор: 
Галина Горбатых, член Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 
Спикеры:
Эльвира Асылгараева, руководитель научно-исследовательского 
отдела Экспертно-консультационного центра «Эврика»
Вера Осиновская, заместитель начальника Отдела контроля за 
соблюдением требований доступности для инвалидов объектов и 
услуг ГКУ СК Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы
Сергей Бурлаков, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, материнства и детства
Иван Егоров, член Общественной палаты Республики Саха (Якутия)
Елена Мироманова, начальник Отдела социальных технологий 
министерства социальной защиты населения Республики Бурятия 
Оксана Богатырева, консультант Отдела социальных технологий 
министерства социальной защиты населения Республики Бурятия

Круглый стол «Развитие Байкальской природной 
территории без ущерба ее заповедности» 
Обсуждение проблем Байкальской природной территории, а также 
перспектив развития, направленных на сохранение озера. «Озеро 
Байкал и его природная территория уникальны, соответственно и 
подходы к развитию должны быть уникальными». На круглом столе 
предполагается 2 тематических блока: 
1. сохранение и реабилитация уникальных природных объектов, в 
частности, озера Байкал; 
2. природопользование в условиях ограничений хозяйственной и 
иной деятельности
Модератор:                   
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной палаты 
РФ по экологии и охране окружающей среды
Спикеры:
Геннадий Илларионов, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды
Марина Сергеева, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды
Александр Закондырин, заместитель председателя Общественного 
совета при Минприроды России
Наталья Тумуреева, директор РОО «Бурятское региональное 
объединение по Байкалу»
Евгений Кислов, председатель Комиссии по экологии, природным 
ресурсам и землепользованию Общественной палаты  
Республики Бурятия
Николай Барамыгин, председатель Комиссии Общественной палаты 
Республики Саха (Якутия)  по экономическому развитию, экологии и 
ЖКХ
Нина Дагбаева, региональная общественная организация 
«Байкальский информационный центр «Грань» 
Галина Матафонова, старший научный сотрудник Байкальского 
института природопользования СО РАН
Константин Маркевич, председатель Общественного совета при 
министерстве природных ресурсов Республики Бурятия

Круглый стол «Вовлечение местных жителей в 
развитие сельских территорий» 
Сельские территории могут комплексно развиваться только 
тогда, когда у местной и региональной власти, а также самих 
жителей, есть единое понимание стратегии развития – «точек 
роста», которые совсем не обязательно должны быть связаны 
с сельскохозяйственным и промышленным производством. В 
числе возможных решений наболевших проблем – активное 
включение граждан в развитие сельских поселений через участие 
в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив 
Государственной программы комплексного развития сельских 
территорий, реализацию которых необходимо предусматривать 
при разработке соответствующих региональных госпрограмм 
во всех субъектах СФО и ДФО. Кому и как развивать сельские 
территории?
Модератор:                
Александр Шипулин, первый заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
агропромышленного комплекса и сельских территорий  
Юлия Оглоблина, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий      
Сомодератор:                    
Баир Бальжиров, председатель Общественной палаты 
Республики Бурятия               



Спикеры:
Виктор Аюшеев, заместитель руководителя Администрации 
Главы и Правительства, председатель Комитета территориального 
развития Республики Бурятия
Айгун Магомедов, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного 
комплекса и сельских территорий
Баир Жамбалов, заместитель Председателя Народного Хурала 
Республики Бурятия
Далай Галсанов, председатель Комитета территориального 
развития министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Бурятия
Анатолий Кушнарев, председатель Комитета по развитию 
экономики Народного Хурала Республики Бурятия
Алексей Гыргенов, вице-президент Федерации этноспорта 
Республики Бурятия
Виктор Максимов, глава МО «Тарбагатайский район»
Светлана Цыбикдоржиева, руководитель проекта «100 сел» и 
этнокомплекса «Степной кочевник»
Елена Костюченко, начальник Отдела по развитию 
предпринимательства министерства промышленности и торговли 
Республики Бурятия
Леонид Мотошкин, заместитель председателя Комитета 
территориального развития Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия
Анна Ванчугова, начальник Отдела экономики министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Глеб Тюрин, президент фонда развития местных сообществ 
«Инициатива»
Андрей Слепнев, председатель совета депутатов МО «Бичурский 
район» Республики Бурятия
Оюна Гончикдоржиева, директор Тэгдинской СОШ Республики 
Бурятия.
Наталья Найданова, лидер ТОС в селе Уро Баргузинского района
Светлана Бубеева, заместитель главы МО «Селенгинский район»
Татьяна Бояк, профессор Восточно-Сибирского государственного 
института культуры

Секция «Малое и среднее предпринимательство 
Бурятии: перспективы и точки роста»  
В ходе работы площадки мы определим круг перспективных форм 
возможного роста действующего и будущего бизнеса Республики 
Бурятия. Цель секции - определить точки возможного роста малого 
бизнеса. Участники площадки - профильные структуры власти, 
НКО и бизнес. Бизнес жив?
Модератор:      
Анна Чуракова, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка             
Сомодератор:
Елена Мильто, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и 
потребительского рынка
Спикеры:
Алексей Оловянников, временно исполняющий обязанности 
министра промышленности и торговли Республики Бурятия
Чингис Михеев, уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Республике Бурятия

Марина Ли, руководитель УФНС по Республике Бурятия 
Жанна Котова, программный директор  АНО Центр качества 
«ОКНО»
Ольга Вешникова, руководитель Ресурсного центра поддержки СО 
НКО, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания в 
Республике Саха 
Денис Невзоров, заместитель директора Инвестиционного 
департамента Минвостокразвития России

Проектный семинар «Профессиональные няни 
– детям!» - как создать систему подготовки и 
сертификации нянь для детей дошкольного 
возраста в регионе 
На создание региональных систем сертифицированных нянь 
направлен проект, который реализуется при поддержке 
Общественной палаты РФ «Профессиональные няни – 
детям!» В рамках проектного семинара участникам будет 
предложено разработать дорожную карту по созданию системы 
профессиональной подготовки и сертификации нянь в регионе. 
Дорожная карта предусматривает создание регионального центра 
профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь, 
организовать межведомственное взаимодействие, доработать 
нормативно-правовую базу. В 2019 году состоялось уже 5 
семинаров в рамках подписанных соглашений с региональными 
органами власти. По итогам работы семинара будут подготовлены 
рекомендации по развитию региональных систем профессиональной 
подготовки и сертификации нянь. Открытый для представителей 
других регионов проектный семинар позволит выработать решения 
по обеспечению 100% доступности дошкольного образования и 
услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте до трех лет.
Модератор:                       
Сергей Рыбальченко, заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и 
детства            
Спикеры:                
Валерий Поздняков, заместитель министра образования и 
науки Республики Бурятия - председатель Комитета общего и 
дополнительного образования              
Татьяна Елистратова, начальник Отдела дошкольного и общего 
образования министерства образования и науки Республики 
Бурятия
Сергей Шульгин, заместитель заведующего по науке 
международной исследовательской лаборатории демографии и 
человеческого капитала РАНХиГС
Игорь Ефремов, научный сотрудник международной 
исследовательской лаборатории демографии и человеческого 
капитала РАНХиГС
Светлана Комкова, заместитель директора АНО «Институт 
общественного проектирования»         
Ирина Ванина, председатель Ассоциации частных детских садов 
Республики Бурятия
Татьяна Селянина, консультант Отдела дошкольного и общего 
образования министерства образования и науки Республики 
Бурятия                          
Зинаида Лобсонова, заведующий кафедрой педагогики 
начального и дошкольного образования Бурятского 
государственного университета            

Надежда Содномова, доцент кафедры педагогики начального 
и дошкольного образования Бурятского государственного 
университета                     
Наталья Кленина, заведующий МБДОУ № 35 «Алые паруса»

Практикум «Взгляд на НКО через систему «ОКНО»
Цель:
посредством самооценки по системе «ОКНО» оценить степень 
устойчивости организации
Задачи: 
• Ознакомить участников с системами менеджмента качества для 

НКО;
• Обратить внимание на необходимость системного устойчивого  

развития организации;
• Привлечь внимание к механизмам повышения качества услуг.
Продукт: 
У участников есть оценка степени устойчивости их организации и 
развития по 11 областям качества.
Модератор:
Жанна Котова, исполнительный директор АНО Центр качества 
«ОКНО»

Рабочее совещание в рамках Аудита отрасли 
обращения с отходами 
С начала 2019 года осуществляется переход к новой 
системе обращения с отходами, также, 24.12.2018 года 
проводилось мероприятие, на котором было принято решение 
взаимодействовать с регионами – провести мониторинг проблем и 
наилучших практик. На совещании планируется обсудить состояние 
отрасли в регионе, итоги мониторинга, проведенного Комиссией, а 
также проблемы и наилучшие решения.
Модератор: 
Альбина Дударева, председатель Комиссии Общественной 
палаты РФ по экологии и охране окружающей среды 
Спикеры: 
Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ
Геннадий Илларионов, член Комиссии Общественной палаты РФ 
по экологии и охране окружающей среды
Марина Сергеева, член Комиссии Общественной палаты РФ по 
экологии и охране окружающей среды
Александр Закондырин, заместитель председателя 
Общественного совета при Минприроды России
Наталья Тумуреева, директор региональной общественной 
организации «Бурятское региональное объединение по Байкалу»
Галина Матафонова, старший научный сотрудник Байкальского 
института природопользования СО РАН
Константин Маркевич, председатель Общественного совета при 
министерстве природных ресурсов Республики Бурятия
Андрей Сукнев, межрегиональная общественная организация 
«Большая Байкальская тропа»
Игорь Россихин, региональная общественная организация 
«Эколого-гуманитарный центр «ЭТНА»
Андрей Бородин, АНО по содействию проведению аварийно-
спасательных и восстановительных работ «Добровольческий 
корпус Байкала»



Федеральные информационные партнёры

Генеральные информационные партнёры

ТАСС - государственное информационное 
агентство России, неотъемлемая часть мировой 
медийной системы. Основано в 1904 году.

ТАСС ежегодно проводит сотни просветительских 
мероприятий с участием политических лидеров 
России и иностранных государств, представителей 
крупнейших российских и зарубежных компаний, 

деятелей культуры, науки и спорта.

ТАСС: мы — знаем!

https://tass.ru 

«Общественное 
телевидение России - 
российский федеральный 
телеканал. Основными 
целями и задачами ОТР 

являются развитие гражданского общества, просвещение и 
образование, пропаганда общечеловеческих ценностей. Все 
самые острые и актуальные вопросы обсуждаются равномерно и 
непредвзято. В программах телеканала выстроен конструктивный 
диалог на самые важные темы, волнующие общество. Освещение 
жизни регионов — приоритетное направление телеканала. 

https://otr-online.ru

ИА «Байкал-Daily» - ведущее 
информационное агентство 
республики Бурятия, 
основано в 2009 году. 

Ежедневно сайт посещает более 100 тысяч читателей.

ИА «Байкал-Daily» публикует актуальные новости Бурятии, 
Забайкальского края, Иркутской области в реальном времени.

www.baikal-daily.ru/

Медиахолдинг 
«ФедералПресс 

Крупнейшее 
межрегиональное 
информационное 
агентство с более чем 

15-летней историей. Обеспечивает органы власти, истеблишмент 
и бизнес регионов России, а также официальной Москвы 
оперативной информацией и исследованиями в сфере политики 
и экономики. Специализируется на работе с целевой аудиторией, 
которую условно можно определить как «группы влияния».

Является одним из главных повесткообразующих СМИ в стране. 
Работает в восьми федеральных округах, имеет разветвленную 
сеть корреспондентских бюро и филиалов.

Посещаемость Fedpress.ru — более 6 млн посетителей в месяц. 
Входит в топ-10 федеральных российских информагентств по 
версии «Медиалогии».

https://fedpress.ru

Еженедельник «Аргументы 
и факты» - одно из самых 
авторитетных и успешных 
изданий России, лидер среди 
общественно-политических 

еженедельников, его тираж составляет 2,2 миллиона экземпляров, 
издается с января 1978 года. 

По данным TNS Россия, «АиФ» — лидер среди всех еженедельных 
газет в России, читательская аудитория одного номера составляет 
6 548 000 человек. А по полугодовой аудитории еженедельник 
является лидером среди всех печатных СМИ России с показателем 
в 26 460 000 человек — это почти половина всего взрослого 
населения России.

http://www.aif.ru/

Российское агентство правовой и судебной информации 
(РАПСИ) основано в 2009 году. Предназначено как для 
массовой гражданской аудитории, так и для профессиональных 
юристов, правоведов, представителей судейского сообщества и 
правоохранительных органов.

РАПСИ работает для всех, кто хочет быть в курсе последних 
событий в сфере права и с позиций права оценивать происходящее 
в стране и в мире.

http://rapsinews.ru/

Группа компаний «Информ 
Полис»
Новый. Удобный. 
Твой infpol.ru.
Представляем вам 

обновленную версию infpol.ru - самого популярного ресурса 
Бурятии. Теперь еще интереснее!
53 000 - читателей в сутки в среднем за последние месяцы
1 300 000 - посетителей в месяц по данным Mail.ru
Cайт infpol.ru публикует более сотни материалов в день. Это 
редакционные статьи, пользовательский контент и лучшее из 
соцсетей. Чтобы не заблудиться - просто листайте ленты.
Пользователи сайта могут пройти мгновенную регистрацию и 
получить дополнительные возможности. Зарегистрированный 
посетитель формирует рейтинги, загружает свой контент, 
формирует свою ленту и получает доступ к секретному контенту.

https://www.infpol.ru

ГТРК «Бурятия» 
- крупнейшее СМИ 
Бурятии. Охват эфирным 
цифровым вещанием 
– 97,4 % территории 
республики. Выход в 
эфир на федеральных 

телеканалах – 
«Россия 1», «Россия 24», радиостанциях «Радио России», 
«Вести ФМ», «Маяк». Размещение контента, в том числе, и на 
сайте – bgtrk.ru 

Вещание ведется на трёх языках: русском, бурятском, 
эвенкийском.  

Наше кредо – оперативное и объективное информирование 
зрительской аудитории о происходящих событиях в Бурятии, в 
частности, и России в целом.

https://bgtrk.ru

Телеканал АТВ - 
вещает в цифровом 
формате, в формате 
кабельного 
телевидения, а также 
в онлайн формате на 
сайте телеканала. Все 

программы дублируются в социальных сетях. Объем вещания 
АТВ составляет 24 часа в сутки, потенциальная аудитория 
более 972 000 человек.

АТВ охватывает все социальные группы. Нас смотрят как 
дети, так и взрослые телезрители. Со средним и выше 
среднего уровнем дохода, подписавшиеся на услуги 
цифрового и кабельного телевидения , проживающие в 
республике Бурятия. Наши зрители- основные потребители 
товаров и услуг.

Ежедневно в эфире освещаются политические, социальные и 
культурные события, происходящие в Улан-Удэ и республике 
Бурятия.

http://tvatv.ru



«Мир Байкала» - научно-
популярный журнал. 
Обладатель Национальной 
экологической премии. 
Периодическое издание 
пятнадцать лет живёт 
и защищает Байкал 
- жемчужину планеты - 
источник чистой воды, 

сильной энергетики, добра и вдохновения.

http://mir-baikala.ru

«Известия» - советская и 
российская общественно-
политическая и деловая 
ежедневная газета, 
учреждённая в марте 

1917 года.Тематика газеты — освещение событий в России и за 
рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и 
экономики, событий культурной и спортивной жизни.

https://iz.ru

Газета «Номер один» является одним из ведущих СМИ Бурятии, 
рассказывающим о последних тенденциях в политике, экономике 
и бизнесе. В штате издания одни из самых профессиональных в 
Бурятии журналистов, и экспертов способных выдать качественные 
материалы по самому широкому кругу вопросов, касающихся 
финансовой и хозяйственной деятельности в отраслях экономики 
региона. Отличается взвешенным, аналитическим подходом к 
описанию конфликтных ситуаций, журналистских расследований и 
аналитических информационных поводов.

https://gazeta-n1.ru

Издательский дом «Буряад 
Унэн»
Ровно через три года газета 
«Буряад Унэн» отметит 
столетний юбилей.
12 октября 1921 года на  
первом собрании Бурят-Мон-
гольской автономной области 
было принято  решение о  

создании политической газеты на бурятском языке «Шэнэ байдал». 
Первый номер  вышел 21 декабря 1921 года. 
История «Буряад унэн» это история Бурятии. Классики бурятской 
литературы, поэзии и журналистики –это  и история газеты.  

Информационные партнёры

БУРЯАД YНЭН
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

ХЭБЛЭЛЭЙ БАЙШАН

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  ж у р н а л

В настоящее время Издательский дом «Буряад унэн»- это медиа-
холдинг, в составе которого 5 периодических изданий: ИА «Буряад 
Унэн», газеты   «Буряад унэн» и «Бурятия», литературные журналы – 
«Байкал» и «Байгал».

https://burunen.ru

Журнал «Пилюля» 
- единственное 
специализированное издание 
в Республике Бурятия для 
тех, кто ценит и заботится о 

своем здоровье. «Пилюля»-за здоровый образ жизни, за высокий 
престиж профессии врача, за красоту во всех её проявлениях. 
Болеть дорого, читать «Пилюлю»дешевле.

http://mirbaikala03.ru/nashi-izdaniya/zhurnal-pilyulya/ 

Ассоциация волонтерских 
центров (АВЦ) - крупнейшая 
волонтерская организация 
в России, созданная в 
2014 году по инициативе 
Президента РФ с целью 
сохранения наследия 
волонтерской программы 

Олимпийских игр Сочи-2014, развития добровольческого движения 
и гражданской активности в стране. 

АВЦ объединяет 142 организации, в их числе благотворительные 
фонды, НКО, волонтерские центры университетов и колледжей, 
ресурсные центры и государственные учреждения из 60 регионов 
России.

Ассоциация реализует 10 федеральных программ, которые 
направлены на вовлечение в волонтерскую деятельность всех 
граждан России: «Ресурсные центры добровольчества»; ЕИС 
«Добровольцы России»; всероссийский конкурс «Доброволец 
России», «Ты решаешь!»; «Молоды душой»; «Волонтеры мира»; 
«Волонтеры культуры»; «СВОИ», «Программа мобильности 
волонтеров»; «Доверяй, играя».

http://avcrf.ru
https://добровольцыроссии.рф


