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Добрый день!  
Приглашаю Вас принять участие в работе общественно-государственного Форума «На 

связи», который состоится в Санкт-Петербурге 25 апреля 2019 года в Доме Молодежи 
«Квадрат» (ул. Передовиков, 16 корп. 2).  

Форум проводится Ассоциацией «Опора» при поддержке Комитета по молодежной политике  
и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и Общественной Палаты 
Санкт-Петербурга.  

Основная тема Форума «Общественно-государственное партнёрство, как фактор 
национальной безопасности и обновление объединяющих ценностей».  

Обсуждение вышеуказанной тематики в кругу российских экспертов, представителей 

общественных организаций, добровольческих объединений, средств массовой информации, 

профессиональных сообществ, органов государственного управления представляется крайне 

важным в свете необходимости разработки и реализации комплекса мер, направленных на 

обеспечение развития стабильного гражданского общества и выполнения поручений Президента 

РФ, данных по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 27 декабря 2018 года.  
Программа Форума включает в себя Пленарное заседание и работу секций, на которых 

предполагается рассмотреть следующие вопросы:  
 Развитие новых форм коммуникаций между представителями власти и обществом, поиск 

эффективных стратегий в сфере снижения социальной напряженности и политических рисков;
 Разработка дорожных карт по формированию нового механизма взаимодействия 

Правительства Санкт-Петербурга и общественности города;

 Роль российских СМИ в формировании современного гражданского общества;
 Обновление объединяющих ценностей и совместное формирование системы гражданского 

воспитания;
 Формирование единой системы представлений о современных направлениях 

добровольческой деятельности, с учетом мнения общественных организаций и независимых 
добровольческих объединений.

 
Ваше выступление и выражение экспертного мнения по основным вопросам обсуждения в 

большой мере способствовали бы созданию конструктивной повестки и актуализации 
программных решений.  

 
Руководитель АНО «Центр поддержки 

некоммерческих организаций «Опора» 

 
 

 

Данилов С.И. 
 

 
Приложения:  

1. Проект программы Форума «На связи» 
 

2. Регистрационная форма участника Общественно-государственного Форума «На связи» 
 

Контакты: 
т. (812) 676-76-15,  
Шарова Валерия Руслановна +7-905-220-42-10 info@raoo.ru  
Флегантова Лариса Юрьевна +7-981-895-70-71 info@raoo.ru 
Иванов Алексей Алексеевич +7-905-272-52-03 a.ivanov@raoo.ru 



 

 

Автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора»  
 

Приложение 1. 

 

Общественно-государственный форум 

НА СВЯЗИ 

 

Основная тема: «Общественно-государственное партнёрство, как фактор национальной 

безопасности и обновление объединяющих ценностей». 

 

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019 г. 

 

Организаторы Форума: 

 

Ассоциация «Опора», совместно с МИА «МИР», ОД Поколение Z, РИЦ НКО «Круглый стол» и 

другими общественными объединениями Санкт-Петербурга. 

 

 

Форум проводится при поддержке: 

 

 Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Санкт-Петербурга, Общественной Палаты Санкт-Петербурга.

 

 

Участники Форума 
 

К участию в работе Форума приглашены представители Министерства труда и социальной защиты 

РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Государственной Думы, Общественной Палаты РФ, 

Правительства Санкт- Петербурга, педагогических научных и учебных учреждений, учреждений 

культуры, представители добровольческих организаций, общественных объединений и СМИ. 

 
 

Тематика Форума 
 

Основные тематические направления Общественно-государственного Форума будут посвящены 

выработке системных подходов к консолидации усилий общественных организаций, гражданских 

активистов и органов государственной власти с целью достижения социальной стабильности. 
 

В ходе работы Общественно-государственного Форума предполагается обсуждение принципов и 

возможных решений в сфере актуализации механизмов взаимодействия органов государственной 

власти и общественных организаций, создания и развития новых форм коммуникаций между 

представителями власти и обществом, поиска эффективных стратегий в сфере снижения социальной 

напряженности и политических рисков, определения объединяющих ценностей, а также роли 

российских СМИ в формировании современного гражданского общества. 
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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

Общественно-государственного форума 

 

НА СВЯЗИ 
 
 

 

Место проведения: Дом Молодежи «Квадрат» 

ул. Передовиков, 16 корп. 2, Санкт-Петербург  
25 апреля 2019 г., 10:00-18:00 час.  

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.30 Открытие Форума 

Модератор: Руководитель Общероссийской молодежной общественной 

организации «МИР» Кристина Павловна Федосеева  
10.00 – 10.15 Приветственное слово врио Губернатора Санкт-Петербурга Александра 

Дмитриевича Беглова 
 

10.15 – 10.30 Выступление председателя программного комитета и модераторов секций 

 

10.30 – 13.00 Разработка дорожных карт в рамках тематических секций 

 

Секция № 1 

Актуализация механизмов взаимодействия органов государственной власти и общественных 

организаций 
 

Модератор: Руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Игоревич Данилов 

 

По итогам секции будут разработаны дорожные карты по следующим темам: 

 

Основные проблемы и ошибки при взаимодействии НКО и 
ОГВ; Новые механизмы взаимодействия НКО и ОГВ; 
Повышение уровня доверия и общественный контроль;  
Институциализация гражданского общества с целью повышения эффективности его 
саморегулирования.  

Секция №2  
СМИ как эффективный инструмент взаимодействия гражданского общества и власти 

 

 

Модератор: Главный редактор интернет-телевидение «Город+» Павел Борисович Желтов 

(уточняется) 

 

По итогам секции будут разработаны дорожные карты по следующим темам: 

 

Роль СМИ в развитии гражданского общества; 

Новые формы массовых коммуникаций; 

Развитие гражданской журналистики и медиаволонтерства; 

Интернет как среда становления гражданского общества. 



Секция №3 

Патриотическое воспитание как основа гражданского общества. Культура гражданского 

общества 
 

Модератор: Президент Межрегионального молодежного общественного движения содействия 
развитию человеческого потенциала "Поколение Z" Ринат Александрович Евстигнеев 

 

По итогам секции будут разработаны дорожные карты по следующим темам: 

 

Обновление объединяющих ценностей; 

Новое определения патриотических ценностей; 

Повышение культуры гражданского общества; 

Совместное формирование системы гражданского воспитания.  
Секция №4 

Развитие добровольческого движения как платформы для формирования активного 

гражданского общества 
 
Модератор: Директор Межрегионального ресурсного центра «Серебряный возраст» Юлия 

Сергеевна Мальцева 

 

По итогам секции будут разработаны дорожные карты по следующим темам: 

 

Развитие добровольчества на территории районов Санкт-Петербурга; 

Создание  Школ  добровольцев  «серебряного  возраста»,  с  целью  вовлечения  пожилых  людей  в 

активную социальную деятельность; 

Формирование общественного движения организаторов добровольческой деятельности. 
 
  

Секция №5 

Масштабирование социально значимых проектов 
 

Модератор: Руководитель представительства АСИ в СЗФО Арзум Ашотович Арзуманян 

(уточняется) 

 

По итогам секции будут разработаны дорожные карты по следующим темам: 

 

Меры поддержки социально значимых проектов;  
Масштабирование успешно реализуемых социально значимых 
проектов; Необходимые ресурсы для поддержки социально значимых 
проектов; Поддержка и тиражирование гражданских инициатив. 

 

13.00 – 13.30 Перерыв в работе форума (регистрация участников на пленарное заседание) 

 

Итоговое пленарное заседание 

 

Модератор: Руководитель Общероссийской молодежной общественной организации «МИР» 

Кристина Павловна Федосеева 
 

13.30 – 13.40 Обращение к участникам Форума «На связи» 

Председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с  
общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Сергеевна Аблец 

13.40 – 14.30      Презентация дорожных карт, разработанных по итогам проведения секций 

 

  14.30 – 14.50    Оценка инициатив и предложений представителями добровольческих  организаций 

в интерактивном формате. Мозговой блиц штурм «Свежий взгляд» 
 

14.50 – 15.00 Принятие итоговой резолюции и дорожных карт 
 

Форум волонтёров «Свежий взгляд» 


