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IV Республиканский форум
социально ориентированных некоммерческих организаций

ПРОГРАММА

Казань, 2017
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ПРОГРАММА
IV Республиканского форума
социально ориентированных некоммерческих организаций
13 сентября
15.00-17.30

20 сентября
9.30-13.30
21 сентября
14.00-17.00
20 октября
9.00-14.00
26 октября
14.00-17.00
14 ноября
12.00-15.00

15 ноября
11.00-13.00

Секция «Работа НКО в информационном пространстве
- пути повышения эффективности»
(Министерство культуры Республики Татарстан,
г.Казань, ул.Пушкина, д. 66/33, конференц-зал
(4-й этаж))
Секция «Образование как приоритетная сфера
деятельности институтов гражданского общества»
(Казанский инновационный университет
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) г.Казань, ул. Зайцева,15)
Секция «Основные направления взаимодействия бизнеса
и НКО»
(Торгово-промышленная палата РТ, г.Казань,
ул.Пушкина, 18, конгресс-зал)
Секция «Лучшие практики деятельности институтов
гражданского общества в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений»
(Дом Дружбы народов, г.Казань, ул. Павлюхина, 57)
Секция «Роль социально ориентированных
некоммерческих организаций в формировании
современной культурной среды»
(Елабужский институт КФУ, г. Елабуга, ул. Казанская, 89)
Секция «Роль институтов гражданского общества в
развитии общественного контроля через эффективное
взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления»
(Малый зал Государственного Совета Республики
Татарстан, г.Казань, ул. Площадь Свободы, 1)
Секция «О роли институтов гражданского общества в
воспитании гражданственности, патриотизма, развития
добровольчества и волонтерства»
(Казанская ярмарка, исторический парк «Россия - моя
история», павильон 2, зал «Кама», г.Казань,
Оренбургский тракт, 8)
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23 ноября
14.00-17.00

28 ноября
12.00-14.00

2 декабря
09.00 –
12.30

Секция «Взаимодействие власти, бизнеса и НКО для
решения экологических проблем»
(Министерство культуры Республики Татарстан,
г.Казань, ул.Пушкина, д. 66/33, конференц-зал
(4-й этаж))
Секция «Обеспечение доступа негосударственных
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
и совершенствование мер поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
(в режиме видео – конференц связи)
(Министерство культуры Республики Татарстан,
г.Казань, ул.Пушкина, д. 66/33, конференц-зал
(4-й этаж))
Пленарное заседание IV Республиканского форума
социально ориентированных некоммерческих
организаций
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
2 декабря 2017 г.
10.00 – 11.20

ГТРК «Корстон-Казань»,
зал «Бальный»

8:30 – 9:50

Регистрация участников
(фойе, 1 этаж)

9:00 – 9:40

Выставка «Лучшие практики СО НКО»
(холл, 1 этаж)

9:00 – 9:50

утренний кофе-брейк
(холл, 2 этаж)

10:00 – 10:05

Открытие пленарного заседания IV
Республиканского форума СО НКО
(зал «Бальный» ГТРК «Корстон»)
Выступление председателя Общественной палаты
Республики Татарстан Фомина Анатолия
Алексеевича
Выступления участников IV Республиканского
форума СО НКО
- Тимирясова Асия Витальевна, ректор
Казанского инновационного университета им.
В.Г. Тимирясова, председатель Общественного
совета при Министерстве образования и науки РТ;
- Козонков Владимир Константинович, глава
Алексеевского муниципального района
Республики Татарстан;
- Шагиева Гульнар Юсуповна, член
Общественной палаты РТ, руководитель
ресурсного центра поддержки НКО в Закамской
зоне РТ, исполнительный директор АНО
«Ресурсный центр развития и дополнительного
образования институтов гражданского общества
«Перспектива»;

10:05 – 10:20
10:20 – 10:50
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- Таишева Лилия Ахатовна, директор
автономной благотворительной некоммерческой
организации «Новый век», победитель второго
конкурса Фонда президентских грантов.
10:50 – 11:00

11:00 – 11:10

Выступление директора Департамента
стратегического развития и инноваций
Министерства экономического развития
Российской Федерации Шадрина Артема
Евгеньевича
Выступление Президента Республики
Татарстан Р.Н. Минниханова

11:10 – 11:15

Принятие Резолюции IV Республиканского
форума СО НКО

11:20 – 12:30

обед
(холл, 2 этаж)

6

СЕКЦИЯ
«Работа НКО в информационном пространстве –
пути повышения эффективности»
13 сентября 2017 года, 15.00 – 17.30
Министерство культуры Республики Татарстан
Модераторы

Бикчентаева Ляля Дмитриевна, председатель
комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по культуре и взаимодействию со СМИ

Основные докладчики
Выступающие
Тема
Ляля Дмитриевна Бикчентаева,
председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
культуре и взаимодействию со СМИ,
Приветственное слово
исполнительный директор
Общественной организации Казанский
центр «Достижения молодых
Миргалимов Ильдар Флусович,
заместитель руководителя
«Медиапространство
Республиканского агентства по печати
Республики Татарстан»
и массовым коммуникациям
«Татмедиа»
Сафин Тимур Фадбирович,
председатель Общественного
Ресурсы информационного
Движения «Наше дело», член
пространства для настоящих
Общественной палаты Республики
добрых дел
Татарстан.
Кирилл Романович Шлыков,
«Как работать с региональными
главный редактор интернет-издания
СМИ и быть заметными среди
«Kazan First»
журналистов»
Серазетдинов Руслан Саматович,
директор контент-бюро «Хорошая Новые инструменты PR
история»
Галимова Лилия Камилевна,
Как попасть на телевидение
Вести-Татарстан, редактор
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Чепигина Динара Жангизовна,
«О медиа-активности СО НКО:
руководитель Пресс-службы
опыт и перспективы»
«Ресурсный центр институтов
гражданского общества
«Перспектива»», г.Набережные Челны
Дискуссия. Обсуждение резолюции Форума

Секция
«Образование как приоритетная сфера деятельности
институтов гражданского общества»
20 сентября 2017 года, 9.30 – 13.30
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
Модераторы

Римма Хамидовна Гильмеева, председатель комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
образованию и науке
Асия Витальевна Тимирясова, член комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
образованию и науке
Тимирхан Булатович Алишев, заместитель министра
образования и науки Республики Татарстан

Мастер классы, в режиме интерактивных презентаций 10:00 – 11:30
Номер
Наименование мастер класса
Ответственное лица
кабинета
Дания Загриевна
Ахметова
Артём Евгеньевич
Игнатьев
«Мастерская «Inclusive Skills» Вера Сергеевна
навыки инклюзивного
кабинет 202
Горынина
взаимодействия»
Раузия Фатыховна
Савченко
Батдалов
Ильнур Наилевич
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кабинет 204

кабинет 205

Валентина
Дмитриевна
Парубина
Валентина
Кирилловна
Чернявская
Юлия
Константиновна
Фукина

кабинет 301

Татьяна Борисовна
Петручик

кабинет 304

Елена Владимировна
Парфенова

кабинет 306

кабинет 309

кабинет 404

кабинет 405

Владимир
Владимирович
Болжеларский
Маргарита
Александровна
Филатова –
Сафронова
Надежда
Владимировна
Ванюхина
Ольга Вадимовна
Тимуца
Зухра Наилевна
Тумакаева
Дмитрий Львович
Запарин
Ольга Александровна
Тигина
Ляля Раисовна
Галихина

«Уроки доброты как
технология формирования
инклюзивной культуры в
обществе»
«Принципы организации
проектной деятельности в
детском технопарке»
«Развитие инклюзивного
образования в дошкольных
образовательных
организациях»
«Эффективное участие
представителей НКО в
конкурсных процедурах»
«Креативный потенциал
СОНКО»
«Опасные интернет игры»
«Современные технологии
обучения и воспитания»
«Особые родители и особый
ребёнок»
«Развитие инклюзивного
образования в
общеобразовательных
организациях»;
«Особенности волонтерского
движения в школьной среде»
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Основные докладчики
Выступающие
Тема
Приветственное слово
Фомин Анатолий Алексеевич
председатель Общественной палаты
Республики Татарстан
Вступительное слово
Алишев Тимирхан Булатович,
заместитель министра образования и
науки Республики Татарстан
Тимирясова Асия Витальевна,
«Образовательные организации
ректор Казанского инновационного
как институты гражданского
университета им. В.Г. Тимирясова,
общества»
член комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по образованию
и науке, председатель Общественного
совета при Министерстве образования
и науки Республики Татарстан
«Государственно-общественное
Гильмеева Римма Хамидовна,
председатель комиссии Общественной управление образованием как
палаты Республики Татарстан по
приоритет развития
образованию и науке, доктор
гражданского общества»
педагогических наук, профессор
«Развитие социального
Бондаренко Сергей Михайлович
начальник Центрального штаба
добровольчества в среде
Всероссийской общественной
обучающейся молодежи: школа
организации «Союз добровольцев
юного (молодого)
России»
добровольца»
Фукина Юлия Константиновна,
«Развитие детского технического
директор АНО «Детский технопарк
творчества как один из
«Кванториум»» г. Набережные Челны
приоритетов в сфере
образования»
Алексеева Татьяна Георгиевна,
«Осуществление грантовой
начальник отдела реализации
политики в сфере образования
государственных программ и проектов как форма развития
Министерства образования и науки
государственно - частного
Республики Татарстан
партнёрства»
Дискуссия. Обсуждение резолюции Форума
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СЕКЦИЯ
«Основные направления взаимодействия бизнеса и НКО»
21 сентября 2017 года, 14.00-17.00
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан
Модераторы

Николаев Артур Сергеевич, заместитель председателя
Союза «Торгово-промышленная палата Республики
Татарстан» Республики Татарстан
Гимадутдинов Айрат Фердинандович, председатель
Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан
по экономическому развитию, инфраструктуре
жизнедеятельности граждан

Основные докладчики
Выступающие
Тема
Аюпова ИрадаХафизяновна,
Из истории благотворительности
председатель Государственного
в средекупеческого сословия и
комитета Республики Татарстан по
предпринимателей Казани XIX –
архивному делу
начала XX вв.
Баклашов Антон Николаевич,
Социальное проектирование и
руководитель ЦИСС РТ при НО «Фонд
управление социальными
поддержки предпринимательства
проектами
Республики Татарстан»
Шагиева Гульнар Юсуповна,
«Социальная ярмарка» - как
руководитель АНО «Ресурсный Центр
форма развития партнерства
развития и дополнительного
бизнеса и НКО
образования институтов гражданского
общества «Перспектива» +
представитель от бизнеса, член
Общественной палаты Республики
Татарстан
Байназарова Алия Ильгизовна,
Бизнес и Благие Дела.
президент Благотворительного фонда
Выигрывать может каждый!
содействия людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию «Благие Дела»
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Гилазева Наталья Александровна,
директор Благотворительного фонда
«Альпари»
Представитель бизнеса
Представитель бизнеса НО «Фонд
поддержки предпринимательства РТ»

Мечта любого руководителя:
лояльные, профессиональные и
сплоченные сотрудники
Ожидания бизнеса от НКО
Социальная ответственность
бизнеса

СЕКЦИЯ
«Лучшие практики деятельности институтов
гражданского общества в сфере межнациональных
и межрелигиозных отношений»
20 октября 2017 года, 9.00 – 14.00
Дом Дружбы народов Республики Татарстан
Модераторы

Агапов Олег Дмитриевич, председатель комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан
по межэтническим и межконфессиональным
отношениям
Забегина Татьяна Вениаминовна, член
Общественной палаты Российской Федерации, член
комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель комиссии
Общественной палаты Российской Федерации
по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
Владимиров Николай Михайлович, руководитель
Исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана,
заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов
Татарстана
Мустафин Данил Махмутович, начальник
управления по реализации национальной политики
Департамента Президента Республики Татарстан по
вопросам внутренней политики
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Основные докладчики
Выступающие
Тема
Дискин Иосиф Евгеньевич,
«Гражданское общество в
председатель комиссии Общественной укреплении общерос-сийского
палаты Российской Федерации по
единства»
гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений
Григорьев Николай Иванович,
«Медиация как форма
член Общественного Совета
гармонизации
Федерального агентства по делам
межнациональных и
национальностей
межконфессиональных
конфликтов: зарубежный и
российский опыт»
Феофан, митрополит Казанский и
«Социальное служение Русской
Татарстанский, член Общественной
Православной Церкви на
Палаты Республики Татарстан
территории Казанской
епархии»
«На пути воссоздания
Камиль хазрат Самигуллин,
председатель Духовного управления
богословских традиций и
мусульман Республики Татарстан, член наследия российских
Общественной Палаты Республики
мусульман: опыт Духовного
Татарстан
управления мусульман
Республики Татарстан»
Шамсутдинова Расима Равиловна,
«Поликультурное образование
заведующая кафедрой татарского
– основа аккультурации
языка и литературы ГАОУ ДПО
личности»
«Институт развития образования
Республики Татарстан»
Содокладчик:
Шамсутдинова Илсия Илдусовна,
ст. преподаватель кафедры общей
этнической социологии Института
социально-философских наук и
массовой коммуникации КФ(П)У
Гарифуллин Рустам Маратович,
«Опыт молодежных,
заместитель министра по делам
общественных организаций в
молодежи и спорту Республики
реализации лучших практик в
Татарстан
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Шарипов Ирек Ильдусович,
депутат Государственного Совета
Республики Татарстан, директор ГБУ
«Дом Дружбы народов Татарстана»
Агапов Олег Дмитриевич,
председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
межэтническим и межконфессиональным отношениям
Кадыров Тимур Рафкатович,
коммерческий директор ООО «Доктор
цито», представитель региональной
общественной организации
«Ассамблея представителей народов,
проживающих на территории
Республики Татарстан», заместитель
председателя комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
межэтническим и
межконфессиональным отношениям
Таишева Лилия Ахатовна,
член Общественной палаты
Республики Татарстан, генеральный
директор автономной
благотворительной некоммерческой
организации «Новый век»
Артемьева Галина Николаевна,
заместитель председателя местной
общественной организации
«Национально-культурная автономия
«Украинское товарищество
«Вербиченька» – «Вербочка» города
Нижнекамска

сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений»
«Опыт взаимодействия
национально-культурных
общественных организаций с
органами власти Республики
Татарстан в сфере
межнациональных отношений»
«Современные социальногуманитарные практики
гармонизации и развития
межнациональных и
межконфессиональных
отношений»
«Роль молодежи национальнокультурных автономий в
гармонизации
межнациональных отношений»

«Социальные инновации в
работе по адаптации,
интеграции трудовых
мигрантов»
«О чествовании митрополита
Казанского и Свияжского
Вениамина»
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Найденко Людмила Валентиновна,
заместитель председателя местной
общественной организации
«Национально-культурная автономия
«Украинское товарищество
«Вербиченька» – «Вербочка» города
Нижнекамска
Солонщиков Сергей Александрович,
руководитель богословских курсов
Чистопольской епархии
Юферов Владислав Аркадьевич,
председатель епархиального общества
«ТРЕЗВЕНИЕ», председатель рабочей
группы Общественной палаты
Республики Татарстан по
противодействию наркомании и
алкоголизму
Карпов Анатолий Михайлович,
член епархиального общества
«ТРЕЗВЕНИЕ», д.м.н., профессор,
зав.кафедрой КГМА
Завгарова Фанзиля Хакимовна,
директор РЦРТК
Содокладчик:
Мансурова Гульнара Камилевна,
научный сотрудник РЦРТК

«Прикасаясь к истокам,
говорим о высоком»

«Организация и деятельность
богословских курсов как форма
развития православных
приходов»
«Трезвость и трезвение –
основа духовно-нравственного
возрождения»

«Взаимодействие органов
здравоохранения и Казанской
епархии по противодействию
наркомании и алкоголизму»
«Социокультурное
проектирование как инструмент
сохранения нематериального
культурного наследия народов
Татарстана»

Дискуссия. Обсуждение резолюции секции

СЕКЦИЯ
«Роль социально ориентированных некоммерческих
организаций в формировании современной
культурной среды»
26 октября 2017 года, 14.00-17.00
Елабужский институт КФУ
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Модераторы

Руденко Гульзада Ракиповна, заместитель
председателя Общественной палаты Республики
Татарстан
Диамантэ Армандо Луиджиевич, член комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
культуре и взаимодействию со СМИ
Гузель Азатовна Шарипова, заместитель министра
культуры Республики Татарстан

Основные докладчики
Выступающие
Тема
Приветственное слово
Сунгатуллина Зульфия Хафизовна,
заместитель главы Елабужского
муниципального района, г. Елабуга
Приветственное слово
Фомин Анатолий Алексеевич,
председатель Общественной палаты
Республики Татарстан, г. Казань
«Потенциал СО НКО в
Шарипова Гузель Азатовна,
заместитель министра культуры
реализации культурной
Республики Татарстан, г. Казань
политики в Республике
Татарстан»
Приветственное слово
Бикчентаева Ляля Дмитриевна,
председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по
культуре и взаимодействию со СМИ,
директор общественной организации
«Казанский центр «Достижения
молодых», г. Казань
«Роль Фонда поддержки
Сафарова Диана Асгатовна,
учредитель Фонда поддержки
современного искусства
современного искусства «Живой
«Живой город» в
город», г. Казань
формировании современной
культурной среды»
Яркова Инна Игоревна,
директор Фонда «Живой город»,
г. Казань
«АНО «Союз добрых сердец»:
Байдакова Надежда Фердависовна,
руководитель АНО «Союз добрых
об основных направлениях
сердец», г. Набережные Челны
деятельности»
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Сиразиев Ильнур Ильбрусович,
член Союза художников России,
председатель правления отделения
ВТОО «Союз художников России» в
Республике Татарстан, г. Казань
Макарова Алла Михайловна,
руководитель детской развивающей
школы «Знай-Ка», г. Набережные
Челны, Гользаузер Ярослав
Михайлович, директор Автономной
некоммерческой организации «Детскоюношеский досуговый центр
«АртШкола», г. Набережные Челны
Абдуллина Аделя Ильдусовна,
член попечительского Совета
Благотворительного фонда «Махеев»,
г. Елабуга
Галлеев Асхат Фаргатович,
председатель регионального
общественной организации инвалидов
Республики Татарстан «Спортивное
движение», президент Региональной
общественной организации
Республики Татарстан «Федерация
боевых единоборств», г. Набережные
Челны
Акберова Альфира Гильмулловна,
директор Елабужского колледжа
культуры и искусств, г. Елабуга
Егоров Егор Анатольевич,
товарищ атамана Боровецкого
хуторского казачьего общества
Симбирского окружного казачьего
общества Волжского войскового
казачьего общества, подхорунжий,
г. Набережные Челны

«Творческие проекты, выставки
и художественная деятельность
художников Татарстана на
музейных экспозиционных
площадках Российской
Федерации»
«Влияние образования на
развитие культуры молодежи и
детей»

«Социальная ответственность
бизнеса. Благотворительный
фонд «Махеев»
«Проблемы и их решения
реабилитации инвалидов и лиц
с ОВЗ. Физическая культура,
обучение, практика,
трудоустройство,
предпринимательство»

«Взаимодействие колледжа
культуры и искусств с
управлениями культуры
и СО НКО»
«Казаки Закамской засечной
черты на рубеже веков»
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Низамутдинова Аида Анваровна,
«Творческая студия «Цветок Индиго»,
г. Казань
Хуснуллина Тансылу Султановна,
председатель РОМ и ДИ «Планета
Добра» Республики Татарстан,
г. Елабуга
Актуганов Антон Николаевич,
координатор Совета МОО ДЦ
«Волонтер», г. Набережные Челны
Уразгильдина Наталья Евгеньевна,
директор АНО «Мастерская ручного
узорного ткачества «Стильные
традиции», г. Набережные Челны
Ахметзянова Юлия Наильевна,
директор Общественного фонда
социальной адаптации для лиц с
ограниченными возможностями
«Солнце внутри»,
г. Набережные Челны
Глазистов Александр Валерьевич,
директор АНО «Региональный центр
«Сыны Отечества», г. Набережные
Челны
Яковлева Елена Людвиговна,
профессор, заведующая кафедрой
философии и социально-политической
дисциплины КИУ им. В. Г.
Тимирясова, г. Казань
Иванова Марина Анатольевна,
исполнительный директор РОО
«Национально-культурная автономия
удмуртов РТ», г. Казань

«Проблемы и пути их решения
при реализации социальнозначимых проектов с участием
детей с ограниченными
возможностями»
«Планета Добра». Вклад в
формирование современной
культурной среды»
«Примеры участия СО НКО в
формировании элементов
культурной среды в
г. Набережные Челны»
«Старинные традиции в
самореализации современной
женщины»
«Участие СО НКО в развитии
культурных смыслов
Татарстана»

«Формирование культурной
среды на примере «Сыны
Отечества»
«Традиции татарской игры и их
роль в процессе воспитания и
формирования»
«Опыт работы РОО
«Национальнокультурная
автономия удмуртов РТ» в
реализации проектов,
направленных на сохранение
языка, культуры, традиций
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удмуртов Татарстана.
Особенности форм и методов
работы на межрегиональном,
региональном и
муниципальном уровнях»
«Влияние «КультурноШтанке Виктория Александровна,
директор Автономной некоммерческой образовательной платформы
организ ации «Культурно «Метро» на формирование
образовательная платформа «Метро»,
современной культурной
г. Набережные Челны
среды»
Дискуссия. Обсуждение резолюции секции

СЕКЦИЯ
«Роль институтов гражданского общества в развитии
общественного контроля через эффективное взаимодействие
с органами государственной власти и органами местного
самоуправления»
14 ноября 2017 года, 12.00 – 15.00
Малый зал Государственного Совета Республики Татарстан
Модераторы

Гирфанов Ильнар Исрафилович, председатель
Татарстанского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», председатель
Комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по правовым вопросам,
общественному контролю, общественной
экспертизе
Гафиятуллин Мунир Минхайдарович,
заместитель председателя Общественной палаты
Республики Татарстан, генеральный директор
АО «Спорткультавтотовары», представитель
автономной некоммерческой организации
«Центр довузовской подготовки и
дополнительного образования «Базис»
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Паймухин Валентин Борисович, председатель
комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по вопросам развития институтов
гражданского общества, взаимодействию с
общественными советами
Леонтьева Татьяна Ивановна, генеральный
директор Автономной некоммерческой
организации «Поволжская семейная академия
«УМАЙ», председатель комиссии Общественной
палаты Республики Татарстан по социальной
политике и благотворительной деятельности
Ибятов Мухаррям Мансурович, заместитель
министра юстиции Республики Татарстан
Барышев Александр Георгиевич,
исполнительный секретарь Ассоциации «Совет
муниципальных образований Республики
Татарстан»
Основные докладчики
Выступающие
Тема
Тимирясова Асия Витальевна,
«Деятельность Общественного
частное образовательное учреждение
совета при Министерстве
высшего образования «Казанский
образования и науки
инновационный университет имени
Республики Татарстан как
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», ректор,
эффективная модель
председатель Общественного совета
взаимодействия институтов
при Министерстве образования и науки гражданского общества
Республики Татарстан, член
с органами государственной
Общественной палаты Республики
власти»
Татарстан
Романов Дмитрий Сергеевич,
«Общественный контроль в
некоммерческое партнерство
сфере жилищно-коммунального
«Региональный Центр общественного
хозяйства»
контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства Республики
Татарстан», исполнительный директор,
член Общественной палаты
Республики Татарстан
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Леонтьева Татьяна Ивановна,
Автономная некоммерческая
организация «Поволжская семейная
академия «УМАЙ», генеральный
директор

Юсупов Моряк Шайхрахманович,
общественный совет Муслюмовского
муниципального района Республики
Татарстан, председатель
Ахмадишина Лилия Мугамбаровна,
член Общественной палаты
Республики Татарстан
Митяева Ирина Дмитриевна,
черемшанская районная организация
общественной организации Татарской
республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов«Общество инвалидов РТ», помощник
председателя
Исмагилов Марс Марсельевич,
председатель Совета (Союз
потребителей Республики Татарстан)

«Актуальные вопросы
применения Федерального
закона от 21 июля 2014 года
№ 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам проведения
независимой оценки качества
оказания услуг организациями
в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны
здоровья и образования»
«Взаимодействие
Общественного Совета и
муниципальных органов власти
в организации независимой
оценки качества оказания
социальных услуг населению»
«Практика работы
Общественного совета
Азнакаевского муниципального
района»
«Вместе мы можем больше!»

«Современные социальногуманитарные практики
гармонизации и развития
межнациональных
и межконфессиональных
отношений»
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Гатауллин Анас Газизович,
председатель Общественного совета
при Министерстве юстиции
Республики Татарстан
Митюшкин Юрий Иванович,
член Общественного совета при
Госалкогольинспекции Республики
Татарстан, доцент кафедры
таможенного дела Казанского
кооперативного института Российского
университета кооперации, кандидат
юридических наук, заслуженный
юрист Российской Федерации,
заслуженный юрист Республики
Татарстан, заместитель руководителя
ГБУ «Татэкспертцентр»
Жуйкова Изольда Павловна,
региональная общественная
организация Республики Татарстан
«Под крылом семьи», президент, член
Общественной палаты Республики
Татарстан
Кузнецов Артем Викторович,
региональная общественная
организация «Многодетные семьи
Республики Татарстан», председатель
Амирзянова Лилия Хабировна,
«Международный благотворительный
фонд победим диабет», президент
фонда

Хидиятов Ринат Алифханович,
общественный совет Арского
муниципального района, председатель

«О формах и методах
общественного контроля в
работе Общественного совета
при Министерстве юстиции
Республики Татарстан»
«Практика взаимодействия
общественного совета при
органах исполнительной
власти. Вопросы повышения
эффективности его
деятельности»

«Механизмы эффективного
взаимодействия с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления Республики
Татарстан»
«Опыт работы и обратной связи
с органами местного
самоуправления»
«Взаимодействие региональных
властей, администраций
районов, а также вопросы
профилактики сахарного
диабета населения
на примере Республики
Татарстан»
«Успешные практики
взаимодействия Общественных
советов при органах
исполнительной власти
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Республики Татарстан и
органах местного
самоуправления Республики
Татарстан с органами
государственной власти и
органами местного
самоуправления»
Захаров Борис Федорович,
«О ходе работы по организации
общественный совет при Министерстве и проведению независимой
труда, занятости и социальной защиты оценки качества оказания услуг
Республики Татарстан, председатель
организациями социального
обслуживания в 2017 году»
Аникина Наталья Сергеевна,
«Совместная деятельность ГБУ
ведущий научный сотрудник отдела
«Научный центр безопасности
БДД
жизнедеятельности» и
молодежного движения за
безопасность «16 RUS», ГБУ
«Научный центр безопасности
жизнедеятельности»
Назмутдинов Алик Рафкатович,
«Опыт организации работы
председатель Общественного совета
Общественного Совета с
при МЧС РТ
органами местного
самоуправления в целях
повышения безопасности
жизнедеятельности населения»
Костюченко Мария Филипповна,
«Предложения по развитию
председатель Общественного совета
форм общественного контроля
Заинского муниципального района
в Республике Татарстан»
Республики Татарстан
Мышева Роза Васильевна,
«Организация деятельности
председатель Общественного совета
Общественного совета
Лаишевского муниципального района
по работе с населением,
Республики Татарстан
проживающим на территории
Лаишевского муниципального
образования, взаимодействию с
органами муниципальной
и государственной власти,
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иными организациями
и учреждениями»
Неверов Александр Васильевич,
«Механизмы эффективного
региональный благотворительный
взаимодействия с органами
общественный фонд «Трезвость»
государственной власти и
Республики Татарстан
органами местного
самоуправления Республики
Татарстан». Опыт успешной
реализации»
Дискуссия. Обсуждение резолюции секции

СЕКЦИЯ
«О роли институтов гражданского общества
в воспитании гражданственности, патриотизма,
развития добровольчества и волонтерства»
15 ноября 2017 года, 11.00 – 13.00
Казанская ярмарка, исторический парк «Россия-моя история»
Модераторы

Синеглазова Анна Григорьевна, директор
Региональной молодежной общественной
организации «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан», председатель комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
молодежной политике и патриотическому воспитанию
Беляков Роман Юрьевич, заместитель руководителя
Департамента Президента Республики Татарстан по
вопросам внутренней политики – начальник
Управления по взаимодействию с институтами
гражданского общества
Пономарев Кирилл Николаевич, заместитель
председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, проректор по организационной работе
Института социальных и гуманитарных знаний,
директор Казанского филиала Российской
международной академии туризма, председатель
совета учредителей, председатель экспертного совета
антикварного салона «Лигия»
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Смирнова Любовь Евгеньевна, член комиссии
Общественной палаты Республики Татарстан по
молодежной политике и патриотическому
воспитанию, представитель Общественной
Благотворительной организации Героев Советского
Союза, Героев Социалистического Труда, Героев
России и полных кавалеров орденов Боевой и
Трудовой Славы Республики Татарстан
Основные докладчики
Выступающие
Тема
«Из опыта реализации
Смирнова Любовь Евгеньевна,
член комиссии Общественной палаты федерального проекта
Республики Татарстан по
«Эстафета поколений»
молодежной политике и
патриотическому воспитанию,
представитель Общественной
Благотворительной организации
Героев Советского Союза, Героев
Социалистического Труда, Героев
России и полных кавалеров орденов
Боевой и Трудовой Славы
Республики Татарстан
Зарипов Радий Ринатович,
«Патриотическое воспитание в
председатель Правления
системе ДОСААФ Республики
Регионального общественноТатарстан»
государственного объединения
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ)
Республики Татарстан», член
комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по
молодежной политике и
патриотическому воспитанию
«Расширение технологий
Синеглазова Анна Григорьевна,
директор Региональной молодежной
организации гражданскообщественной организации «Центр
патриотической работы на базе
развития добровольчества
средних специальных учебных
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Республики Татарстан», председатель
комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по
молодежной политике и
патриотическому воспитанию
Идрисов Азат Альбертович,
руководитель татарстанского
регионального отделения
Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы»
Шихобалов Валентин Викторович,
президент Региональной
общественной организации
«Академия творческой молодежи
Республики Татарстан», член
комиссии Общественной палаты
Республики Татарстан по
молодежной политике и
патриотическому воспитанию
Камалетдинов Тимур Ренатович,
председатель совета региональной
молодежной общественной
организации ДОСААФ Республики
Татарстан «Курс»
Сергеева Юлия Евгеньевна,
руководитель добровольческого
центра Альметьевского
муниципального района, победитель
конкурса проектов форума «Таврида»
2016
Фазлиева Кристина Фанисовна,
руководитель добровольческого
проекта «Зимние забавы» Сабинский
муниципальный район
Манина Юлия Сергеевна,
руководитель проектной
деятельности Татарстанского

заведений (на примере проекта
«Гражданин России
навсегда»)»
«Волонтеры Победы» как новая
форма вовлечения молодежи в
гражданско-патриотическую
работу
«Патриотическое
медиапространство – основа
реализации патриотической
работы с молодежью на
примере проектов «Академии
творческой молодежи РТ»

«Патриотическое воспитание
молодежи как основа
стабильного будущего»
«Опыт реализации
добровольческих проектов в
Альметьевском муниципальном
районе»
Развитие добровольческого
движения через участие в
добровольческих проектах (на
примере проекта «Зимние
забавы»)
Опыт работы сторонников ВПП
«Единая Россия» в области
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регионального отделения ВПП
«Единая Россия»
Бадрутдинова Альбина
Альбертовна, руководитель
Общественного центра Казанского
федерального университета
«Волонтеры Победы» имени Героя
Советского Союза, выпускника
Казанского университета Федора
Петровича Савельева

гражданско-патриотического
воспитания
«Волонтерство как способ
выражения гражданской
позиции молодежи. Опыт
работы общественного центра
КФУ «Волонтеры Победы» им.
Ф.П. Савельева по
формированию гражданскопатриотических чувств и
сохранению исторической
памяти у обучающихся КФУ»
«Формирование
Зиннатуллин Алмаз Линарович,
заместитель руководителя
патриотического сознания
общественной организации «Центр
студентов: опыт «Центра
патриотического воспитания КФУ»
патриотического воспитания
КФУ»
Дискуссия. Обсуждение резолюции секции
Награждение активистов федерального проекта
«Эстафета поколений»

СЕКЦИЯ
«Взаимодействие власти, бизнеса и НКО для решения
экологических проблем»
23 ноября 2017 года, 14.00 – 17.00
Министерство культуры Республики Татарстан
Модераторы

Халиков Тимур Рафаэлевич – заместитель
председателя Общественной палаты Республики
Татарстан, Ответственный секретарь Межотраслевого
совета потребителей по вопросам деятельности
естественных монополий при Президенте Республики
Татарстан
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Основные докладчики
Выступающие
Тема
Латыпова Венера Зиннатовна,
Роль гражданского общества в
член Общественной палаты
реализации социальноРеспублики Татарстан, профессор
экологических проектов: «Пруд
кафедры прикладной экологии
Адмиралтейский» в г.Казани
Института экологии и
природопользования КФУ
Пример совместной позитивной
Альмашева Назиля Наилевна,
председатель инициативной группы
работы власти и населения по
по сохранению озера Харовое
сохранению уникальных
природных объектов на
примере озера Харовое
Взаимодействие Министерства
Шакиров Фаяз Фанилович,
заместитель министра экологии и
экологии и природных ресурсов
природных ресурсов Республики
Республики Татарстан с
Татарстан
некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность в области охраны
природы
О действующих практиках
Исмагилов Ильмир Фанилович,
Начальник отдела экологической
взаимодействия предприятий
безопасности и охраны окружающей
ПАО «Татнефть» с некоммерсреды ПАО «Татнефть»
ческими организациями и
гражданскими активистами при
реализации экологической
программы
О действующих практиках
Емелюшин Роман Евгеньевич,
заместитель начальника отдела по
взаимодействия ПАО
экологии ПАО «Казаньоргсинтез»
«Казаньоргсинтез» с
общественностью и
некоммерческими
организациями при реализации
экологической программы
О действующих практиках
Ямкова Светлана Тимофеевна,
начальник отдела по охране
взаимодействия ПАО
окружающей среды ПАО
«Нижнекамскнефтехим» с
«Нижнекамскнефтехим»
некоммерческими
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Равзиева Диляра Ирековна,
главный специалист отдела
управления проектами АО
«Агросила»
Шиллер Дмитрий Августович,
член Общественной палаты
Республики Татарстан, председатель
Регионального отделения
Всероссийской общественной
организации «Русское
Географическое Общество» в
Республике Татарстан
Мустаев Артур Ратнерович,
член Общественной палаты
Республики Татарстан
Дыганова Роза Яхиевна,
заведующая кафедрой «Инженерная
экология и рациональное
природопользование» Казанского
государственного энергетического
университета
Фахреев Наиль Насихович,
старший преподаватель

Сахапов Рамиль Ринадович,
начальник отдела топливной
инфраструктуры и газоснабжения
Министерства промышленности и
торговли Республики Татарстан
Булатов Рамиль Исмагилович,
руководитель представительства

организациями и гражданскими
активистами при реализации
экологической программы
О действующих практиках АО
«Агросила» в рамках
реализации экологических
программ
Экология, как направление
деятельности общественной
организации

Развитие экологически
ориентированного малого
бизнеса
Практический опыт кафедры
«Инженерная экология и
рациональное
природопользование»
Казанского государственного
энергетического университета в
реализации Федеральных
образовательных стандартов
бакалавриата и магистратуры
20.00.01 «Техносферная
безопасность»
Информация о промежуточных
результатах реализации
Государственной программы
Республики Татарстан
«Развитие рынка газомоторного
топлива в Республике
Татарстан на 2013-2023 годы»
ЭКО-Полис: Центр влияния на
глобальные установки по
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Общероссийского общественного
объединения «Российский
экологический центр» в Республике
Татарстан

экологизации экономики
региона

Дискуссия. Обсуждение резолюции форума

СЕКЦИЯ
«Обеспечение доступа негосударственных организаций к
предоставлению услуг в социальной сфере и совершенствование
мер поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций»
28 ноября 2017 года, 12.00 – 14.00
Министерство культуры Республики Татарстан
Леонтьева Татьяна Ивановна – председатель
комиссии Общественной палаты Республики
Татарстан по социальной политике и
благотворительной деятельности
Абдреева Юлия Ивановна – заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан
Основные докладчики
Выступающие
Тема
Приветственное слово
Фомин Анатолий Алексеевич,
председатель Общественной палаты
Республики Татарстан
Абдреева Юлия Ивановна,
Проблемы организации
заместитель министра труда,
деятельности НКО,
занятости и социальной защиты
предоставляющих услуги в
Республики Татарстан
сфере социального
обслуживания
Вопросы стандартизации услуг
Кислова Ася Исааковна,
исполнительный директор АНО
НКО, работающих в рамках
«Центр лечебной педагогики «Чудореестра поставщиков
Дети» для детей с тяжелыми
социальных услуг: проблемы и
ментальными нарушениями», эксперт возможные решения (на
Модераторы
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Общественной палаты Республики
Татарстан

примеры работы АНО ЦЛП
«Чудо-Дети» г.Набережные
Челны)
Комплексная экспертно методическая поддержка
поставщиков СО НКО РТ
(актуальные вопросы прав и
ответственности СО НКО,
вошедших в реестр
поставщиков социальных
услуг)
Значение образовательной
поддержки СО НКО и роль
образовательных программ в
повышении качества
деятельности СО НКО –
поставщиков социальных услуг

Шагиева Гульнар Юсуповна,
исполнительный директор АНО
«Ресурсный Центр развития и
дополнительного образования
институтов гражданского общества
«ПЕРСПЕКТИВА», член
Общественной палаты Республики
Татарстан
Дыганов Антон Георгиевич,
руководитель Центра инноваций в
социальной сфере (Ресурсного центра
поддержки СО НКО)
Загретдинов Адель Линнарович,
учредитель БФ помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья «Сила в детях»
О социально ориентированных
Кравченко Татьяна Юрьевна,
начальник отдела по делам
некоммерческих организациях,
некоммерческих организаций
оказывающих общественно
Управления Министерства юстиции
полезные услуги
Российской Федерации по
Республике Татарстан
Актуальные вопросы
Галдина Алевтина Аркадьевна,
начальник отдела статистики
отчетности СО НКО, вошедших
финансов, региональных счетов и
в реестр поставщиков
балансов Территориального органа
социальных услуг
Федеральной службы
государственной статистики по
Республике Татарстан
Дискуссия. Обсуждение резолюции форума.
Ответы представителей
министерств и ведомств по
13:00 – 14:00
вопросам решения актуальных
Открытый микрофон
задач по вхождению в реестр
поставщиков социальных услуг
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Исполнение перечня поручений
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
по итогам III Республиканского форума социально
ориентированных некоммерческих организаций,
прошедшего 19 августа 2015 года
№
1

2

Поручение
Рассмотреть возможность
распространения опыта создания
центра социально
ориентированных некоммерческих
организаций г.Казани (ул. 8 марта,
д.18В) в городах и районах
республики
Предусмотреть ежегодное
выделение субсидий (грантов)
Кабинета Министров Республики
Татарстан на конкурсной основе
для поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций (далее СО НКО),
реализующих социально значимые
проекты на территории
Республики Татарстан в размере
10 млн.рублей, начиная с 2015
года

3

Рекомендовать разработку и
принятие муниципальных
программ поддержки СО НКО

4

Рекомендовать проработать
вопрос наделения Общественной
палаты Республики Татарстан
правом законодательной
инициативы по вопросам её
ведения и внести
соответствующие изменения в

Исполнение
Центры социально
ориентированных
некоммерческих организаций
были открыты в
г.Набережные Челны
в 2016 году и в г.Альметьевск
в 2017 году
Ежегодно выделяются
субсидии (гранты) Кабинета
Министров Республики
Татарстан на конкурсной
основе для поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
(далее СО НКО),
реализующих социально
значимые проекты на
территории Республики
Татарстан в размере 10
млн.рублей
Данные программы находятся
в стадии разработки и
являются компетенцией
муниципалитетов
Данный вопрос находится в
компетенции
законодательного органа
Республики Татарстан –
Государственного Совета
Республики Татарстан и
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5

6

7

действующее законодательство
республики
Рекомендовать внести в Закон
Республики Татарстан от
14 октября 2005 года №103-ЗРТ
«Об Общественной палаты
Республики Татарстан»
следующие изменения:
а) предусмотреть ежегодное
выступление с докладом
Председателя Общественной
палате Республики Татарстан на
сессии Государственного Совета
Республики Татарстан;
б) установить ограничения на
наделение полномочиями члена
Общественной палате Республики
Татарстан не более двух сроков
подряд
Решить вопрос по включению
председателей ведомственных
общественных советов в состав
коллегий соответствующих
государственных органов
Рекомендовать внести изменения в
положения общественных советов
при министерствах,
государственных комитетах и
ведомствах Республики Татарстан,
а также муниципальных районов
Республики Татарстан по
ограничению в составе
общественных советов количества
бывших работников
государственной и муниципальной
гражданской службы

находится в стадии
разработки
а) Председатель
Общественной палаты
Республики Татарстан
выступил на сессии
Государственного Совета
Республики Татарстан в июле
2017 года
б) Данные изменения учтены
в Законе РТ от 27.04.2017
№ 24-ЗРТ «Об Общественной
палате Республики Татарстан»
принятом на заседании
Государственного Совета
Республики Татарстан
17.04.2017)
Председатели ведомственных
общественных советов
введены в состав коллегий
всех соответствующих
государственных органов
Республики Татарстан
В положения общественных
советов при министерствах,
государственных комитетах и
ведомствах Республики
Татарстан, а также
муниципальных районов
Республики Татарстан
соответствующие
ограничения внесены
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8

9

10

Рекомендовать наделить
председателей общественных
советов муниципальных районов
Республики Татарстан
полномочиями помощников
председателей представительных
органов местного самоуправления
на общественных началах
Учредить ежегодный
республиканский конкурс на
лучшее освещение деятельности
СО НКО
Подготовить серию материалов о
первых лауреатах Премии
Президента Республики Татарстан
за вклад в развитие гражданского
общества и обеспечить их
распространение в
информационном поле

Председатели общественных
советов муниципальных
районов Республики
Татарстан наделены
полномочиями помощников
Глав районов на
общественных началах
02.12.2016 утверждено
положение о данном
конкурсе. Данный конкурс
проводится ежегодно, начиная
с 2017 года
Информация о первых
лауреатах Премии Президента
Республики Татарстан за
вклад в развитие
гражданского общества была
размещена в республиканских
СМИ и освещена
республиканскими
телерадиокомпаниями
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ПРОЕКТ

РЕЗЮЛЮЦИЯ
IV Республиканского форума
социально-ориентированных некоммерческих организаций
2 декабря 2017 г.

г. Казань

IV Республиканский форум социально ориентированных
некоммерческих организаций с участием более 700 заинтересованных
представителей некоммерческих организаций, членов Общественной
палаты Республики Татарстан и Общественной молодежной палаты
при Госсовете РТ, общественных советов муниципальных
образований, общественных советов при министерствах и ведомствах
республики, органов государственной власти и местного
самоуправления, бизнеса, академического сообщества, средств
массовой информации собрался в ответственный период
общественного развития Российской Федерации и Республики
Татарстан.
В условиях значительного обострения международной
обстановки, усиления информационного и санкционного давления на
интересы нашей страны некоммерческие организации выступают
важным консолидирующим фактором общественной жизни.
Участники форума приветствуют важные решения, принятые
руководством
Российской
Федерации
по
дальнейшему
совершенствованию отношений власти и институтов гражданского
общества. Значительное увеличение объемов государственной
поддержки через гранты Президента Российской Федерации,
изменение процедуры их присуждения позволили многим НКО
впервые получить существенную поддержку своим проектам.
По итогам двух этапов конкурса президентских грантов НКО
Татарстана заняли третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по
объемам государственной поддержки.
Пленарному заседанию IV республиканского форума СО НКО
предшествовала большая подготовительная работа, которая
проводилась в течение трех месяцев.

35

Состоялись заседания девяти тематических секций форума, в
работе которых приняло участие в общей сложности около полутора
тысяч человек.
Были рассмотрены многие важные вопросы, непосредственно
касающиеся развития гражданского общества и гражданской
активности, взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти, с бизнес-сообществом, отмечен рост
поддержки, оказываемой третьему сектору со стороны руководства
Республики Татарстан.
Определены основные направления работы в области развития
общественных советов, общественного контроля и в части развития
грантовой политики.
По итогам работы секций и пленарного заседания участники
форума решили:
- признать резолюцию III Форума СО НКО РТ в основном
выполненной;
- считать важнейшим направлением дальнейшей работы по
развитию гражданского общества расширение и укрепление
взаимосвязей между различными уровнями и ветвями власти и
некоммерческими организациями;
- сконцентрировать внимание некоммерческого сектора на
усилиях по повышению вклада НКО в решение актуальных для всего
общества задач, в том числе в рамках реализации Стратегии
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030
года;
- продолжить работу по популяризации деятельности НКО,
вовлечению самых широких слоев общественности в реализацию их
социально значимых проектов;
- обратиться к Президенту и Правительству Республики Татарстан
с просьбой продолжить поддержку деятельности уже созданных
ресурсных центров социально ориентированных НКО и в ближайшие
годы рассмотреть вопрос о создании их в других крупных городах
республики;
- признать успешной практику проведения благотворительных
фестивалей
«Социальная
ярмарка»,
полагая
возможным
распространить этот опыт в ближайшее время на республиканском
уровне;
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- рекомендовать при проведении конкурсных процедур по
предоставлению грантов и субсидий Правительства Республики
Татарстан учитывать опыт Фонда президентских грантов по
широкому использованию электронных форм заявок и отчетности;
- предложить в целях обеспечения большей открытости в работе
некоммерческого сектора разместить на официальном портале
Правительства Республики Татарстан вкладку «Общественные советы
при министерствах и ведомствах», в которой опубликовать составы и
результаты работы общественных советов, образованных при
министерствах, государственных комитетах и агентствах Республики
Татарстан;
- отметить важность инициативы Общественной палаты
Республики Татарстан по проведению конкурса на лучший
муниципальный общественный совет и рекомендовать придать ему
постоянный статус;
- признать целесообразным провести очередной V форум СО НКО
Татарстана в 2020 году.

