
ПРОГРАММА  

VI Форума городских сообществ «Активный город»  

23-26 ноября 2021 года 

(ГПНТБ СО РАН, ул. Восход, 15) 
 

Время Конференц-зал, 4 этаж Выставочный зал, 2 этаж Пресс-центр, 2 этаж Малый конференц-зал, 2 

этаж 

23 ноября 2021 

12.00-12.30   Ярмарка-презентация 

общественных инициатив 

«Активный город» 

    

12.30-13.00       

13.00-13.30 Регистрация участников     

13.30-14.00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 
Пленарное заседание. Презентация 

площадок форума 

    

14.00-14.30 Панельная дискуссия «Влияние 

пандемии на развитие 

некоммерческого сектора в 

России» 

 

Модератор: Щукин И.В., 

начальник управления 

общественных связей мэрии 

Перерыв     

14.30-15.00      

15.00-15.30   Интеллектуальная 

площадка молодежного 

актива ТОС «Молодежь в 

ТОС» 

    

15.30-16.00       

16.00-16.30 Специальное мероприятие. Кейс-

лаборатория «НКО-закулисье: 

учимся на чужих ошибках. Три 

кейса о трех упущенных 

возможностях» 

    

16.30-17.00     

24 ноября 2021 

9.30-10.00 Регистрация участников  Регистрация участников  

10.00-10.30 Семинар «Социальное 

проектирование в решении 

  Мастер-класс «Разработка 

социального проекта».  

Семинар «Соцопрос как 

основа составления 10.30-11.00   



11.00-11.30 вопросов местного значения» 

 

Модератор: Филиппов Дмитрий 

Викторович, доцент кафедры 

Менеджмента Сибирского 

института управления-филиала 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте РФ, кандидат 

экономических наук, председатель 

совета ТОС «Телевизионный» 

Кировского района 

   

Модератор: Макеева И.О., 

менеджер проектов Фонда 

СЦПОИ 

комплексного плана 

развития территории» 

 

Модератор: Бойко Евгений 

Александрович, советник 

директора Сибирского 

института управления-

филиала государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при президенте РФ. 

11.30-12.00   Мастер-класс 
«Информационное 

сопровождение социального 

проекта».  

 

Модератор: Горохова А.В., 

специалист по 

коммуникациям Фонда 

СЦПОИ. 

12.00-12.30   Ярмарка-презентация 

общественных инициатив 

«Активный город» 

  

12.30-13.00     

13.00-13.30       

13.30-14.00  Регистрация участников     

14.00-14.30 Круглый стол «Тренды развития 

благотворительного и 

добровольческого движения» 

 

Модератор: Малицкая Е.П., 

президент Межрегионального 

общественного фонда «Сибирский 

центр поддержки общественных 

инициатив». 

      

14.30-15.00        

15.00-15.30       

15.30-16.00       

16.00-16.30       

16.30-17.00       

25 ноября 2021 

10.00-10.30     Специальное 

мероприятие. XXI 

традиционная научно-

практическая конференция 

  

10.30-11.00       

11.00-11.30       

11.30-12.00      Регистрация участников 



12.00-12.30   Ярмарка-презентация 

общественных инициатив 

«Активный город» 

«Культура и образование 

этнических общностей 

Сибири: национальное 

единство через 

многообразие культур»  

Круглый стол 
«Воспитание патриотизма 

начинается с любви к 

малой родине»  

 

Модератор: Павлушина 

Н.В., руководитель ИГ 

«Зоосфера» 

12.30-13.00   Круглый стол «Проблемы 

и перспективы развития 

национальных 

общественных организаций 

в г. Новосибирске» 

13.00-13.30   

13.30-14.00  Регистрация участников 

14.00-14.30 Пленарное заседание IV 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Реализация государственной 

национальной политики на 

муниципальном уровне»  

Специальное 

мероприятие. 
Этнокультурные игры для 

школьников «этническая 

мозаика»  
 

Модератор: Николаева 

Марина Борисовна, 

специалист Городского 

межнационального центра  

    

14.30-15.00     Регистрация участников 

15.00-15.30 Перерыв   Специальное 

мероприятие. 

Церемония награждения 

участников конкурса 

«Вторая жизнь упаковки».  

 

Организатор: 
«Новосибирская 

ассоциации детских 

объединений»  

15.30-16.00 Специальное 

мероприятие. 
Интеллектуальная игра 

молодежных 

межнациональных команд 

«Брейн-ринг»  

 

Модератор: Касенова 

Надежда Николаевна, 

кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры 

педагогики и методики 

начального образования, 

председатель НРОО «Центр 

  

16.00-16.30 Семинар-тренинг «Профилактика 

межнациональной напряженности 

и экстремистских проявлений в 

молодежной среде». Специальное 

    



мероприятие.  

Модератор: Терентьева Марина 

Николаевна, начальник отдела по 

взаимодействию с религиозными 

организациями и национально-

культурными автономиями и 

организациями управления 

общественных связей мэрии 

города Новосибирска 

культурного наследия 

«Туулу Алтай» 

16.30-17.00       

17.00-17.30         

17.30-18.00         

26 ноября 2021 

10.00-10.30         

10.30-11.00  Регистрация участников       

11.00-11.30 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА. 
Пленарное заседание  

 

Модератор: Щукин И.В., 

начальник управления 

общественных связей мэрии 

      

11.30-12.00       

12.00-12.30       

12.30-13.00       

13.00-13.30       

13.30-14.00       

14.00-14.30       

14.30-15.00        

 


