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IV CЪЕЗД НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 

29 октября: Открытие Съезда. Пленарные заседания, посвященные государственной политике в области развития 

некоммерческого сектора России. Открытая трибуна. Расширенное заседание президиума Общероссийского совета 

некоммерческих организаций………………………………….…………………………………………………………3-5 стр. 

30 октября: Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2013: механизмы государственной и негосударственной 

поддержки социально значимых проектов». Общественная премия «ГОСГРАНТ» 2013 года……………………...6-8 стр. 

31 октября: Второй Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2013: электронное государство нового поколения и 

участие граждан». Форумные семинары и мастер-классы по информационным технологиям для НКО.………….9-13 стр. 

1 ноября: Круглые столы, семинары, мастер-классы для НКО, заключительные мероприятия……………………14-15 стр. 

 

проект №3 (кандидатуры выступающих и темы докладов согласовываются)  
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 29 октября, Большой актовый зал Российской государственной библиотеки (ул. Воздвиженка, 3/5) 

10.00-13.00 

Официальное открытие IV Съезда некоммерческих организаций России 

Первое пленарное заседание и дискуссия 

Государственная политика в области развития некоммерческого сектора страны 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Церемония открытия. Вступительное слово 

Ведущий: председатель Организационного комитета Съезда, председатель президиума 

Общероссийского совета некоммерческих организаций, руководитель Российского 

Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

Приветственное слово 

Выступающий: заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Общероссийского союза общественных организаций «Народное 

большинство России» 

Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК 

Тема доклада согласовывается 

Выступающий: председатель Комитета по конституционному законодательству, 

правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества Совета Федерации 

ФС РФ 

Андрей Александрович КЛИШАС 

Законодательное обеспечение деятельности некоммерческих 

организаций 

Выступающий: председатель комитета ГД по делам общественных объединений и 

религиозных организаций 

Ярослав Евгеньевич НИЛОВ 

Вопросы взаимодействия институтов гражданского общества с 

органами государственной власти 

Выступающий: председатель Временной комиссии по развитию информационного 

общества Совета Федерации ФС РФ 

Руслан Усманович ГАТТАРОВ 

Участие некоммерческих организаций в формировании и 

реализации политики в сфере культуры и искусства 

Выступающий: первый заместитель председателя Комитета по культуре 

Государственной Думы ФС РФ, народный артист СССР 

Иосиф Давыдович КОБЗОН 

Механизмы взаимодействия органов власти Москвы с 

институтами гражданского общества 
Выступающий: председатель Комитета общественных связей Правительства Москвы 

Александр Васильевич ЧИСТЯКОВ 
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Тема доклада согласовывается 

Выступающий: председатель Комиссии по развитию гражданского общества и 

взаимодействию с общественными палатами субъектов Российской Федерации 

Общественной палаты РФ 

Иосиф Евгеньевич ДИСКИН 

О направлениях деятельности Агентства стратегических 

инициатив по поддержке социально значимых проектов 

Выступающий: директор направления «Социальные проекты» Агентства 

стратегических инициатив (лауреат Общественной премии «ГОСГРАНТ») 

Владимир Борисович ЯБЛОНСКИЙ 

Тема доклада согласовывается 
Выступающий: протоиерей, председатель Отдела Московского патриархата по 

взаимодействию Церкви и общества, член Общественной палаты РФ 

Всеволод Анатольевич ЧАПЛИН 

Развитие гражданского общества в Москве: основные тенденции 

Выступающий: председатель Комиссии по развитию гражданского общества, местного 

самоуправления, добровольческой деятельности Общественной палаты города Москвы, 

главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» 

Алексей Алексеевич ВЕНЕДИКТОВ 

Социальное предпринимательство как условие устойчивого 

развития некоммерческого сектора России 
Выступающая: директор Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» 

Наталия Ивановна ЗВЕРЕВА 

Обязательный минимум действий по развитию некоммерческих 

организаций в регионах 

Выступающая: член Общественной палаты РФ, директор Дальневосточного центра 

местного самоуправления 

Нина Петровна ПОЛИЧКА 

Перспективы НКО в качестве поставщиков общественной пользы 
Выступающий: директор Исследовательской группы «ЦИРКОН» 

Игорь Вениаминович ЗАДОРИН 

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.00 –17.00 
Второе пленарное заседание 

Роль некоммерческих организаций 

в системе государственного и общественного управления 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Тема доклада согласовывается 
Выступающий: председатель Комиссии по делам общественных объединений и 

религиозных организаций Московской городской Думы 

Антон Рафаэльевич ПАЛЕЕВ 

Участие институтов гражданского общества в системе гос. 

управления на местном (муниципальном) уровне 

Выступающий: заместитель председателя Комиссии по местному самоуправлению и 

жилищно-коммунальной политике Общественной палаты РФ 

Алексей Николаевич АРБУЗОВ 
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Развитие женских общественных организаций 
Выступающая: президент Общероссийской общественной организации «Женщины 

Бизнеса», директор по развитию внешних связей АФК "Система" 

Татьяна Александровна ГВИЛАВА 

Управление проектным циклом в НКО. Зарубежный опыт 
Выступающий: председатель правления ассоциации ИКаРуС – Межкультурная 

коммуникация и русский язык (ФРГ) 

Томас ХЕНЧЕЛЬ  

Тема доклада согласовывается 
Выступающий: председатель Общественной палаты ХМАО – Югры, член Комиссии по 

региональному развитию Общественной палаты РФ 

Виктор Владимирович ЗАБОЛОТСКИЙ 

Роль некоммерческих организаций в достижении 

межнационального согласия 

Выступающий: председатель исполкома Совета Ассамблеи Народов России, 

заслуженный работник культуры РФ 

Сергей Степанович КУЧИНСКИЙ 

Вопросы участия некоммерческих организаций в формировании 

государственной политики в социокультурной сфере на 

муниципальном уровне 

Выступающий: секретарь Общественной палаты Сергиево-Посадского муниципального 

округа Московской области  

Вячеслав Геннадьевич ЛЕОНТЬЕВ 

О роли общественной дипломатии в решении вопросов 

межгосударственного сотрудничества 

Выступающая: генеральный директор Ассоциации сотрудничества со странами 

Северной Европы «НОРДЕН»  

Дарья Владимировна АХУТИНА 

Развитие тренерского сообщества в секторе некоммерческих 

организаций 

Выступающий: член Общественной палаты Алтайского края, президент Молодежного 

фонда Алтая 

Денис Владимирович МАТИС 

17.00 – 17.30  ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 

18.00-19.30 

Расширенное заседание Президиума 

Общероссийского совета некоммерческих организаций  

(Совета Съезда НКО России) 

 
1. Информация о деятельности Совета за 2013 год 

2. Заслушивание информации членов Президиума Совета о проделанной работе по выполнению  

Итоговой резолюции III Съезда некоммерческих организаций России 

3. Утверждение членов Президиума – полномочных представителей Совета в субъектах РФ 

4. Общие вопросы 
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Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2013» 
30 октября 2013 г. Актовый зал Российской государственной библиотеки (ул. Воздвиженка, 3/5, м. «Библиотека им. В.И. Ленина») 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Открытие Конференции 

Ведущий: председатель Организационного комитета Конференции, председатель 

президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций, руководитель 

Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

Приветственное слово 
Выступающий: член Комитета по делам общественных объединений и религиозных 

организаций Государственной Думы ФС РФ 

Владимир Владимирович БУРМАТОВ 

Приветственное слово 
Выступающий: исполнительный директор Межгосударственного фонда 

гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

Армен Багратович СМБАТЯН 

Бюджетная политика РФ в социальной сфере 
Выступающий: заместитель директора Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов РФ 

Михаил Юрьевич АЛАШКЕВИЧ 

Опыт государственной поддержки институтов гражданского 

общества в Москве 

Выступающая: руководитель Аппарата Общественной палаты города Москвы 

(лауреат Общественной премии «ГОСГРАНТ») 

Светлана Афанасьевна ГЛАДКОВА 

О государственной поддержке проектов в сфере защиты прав и 

свобод граждан 

Выступающая: председатель Президиума Общероссийского общественного движения 

«Гражданское достоинство» 

Элла Александровна ПАМФИЛОВА 

Динамика развития сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций в России 

Выступающий: директор Департамента инновационного развития Министерства 

экономического развития РФ (лауреат Общественной премии «ГОСГРАНТ») 

Артём Евгеньевич ШАДРИН 

Антимонопольная политика в сфере государственной поддержки 

институтов гражданского общества 

Выступающий: начальник Управления контроля органов власти Федеральной 

антимонопольной службы 

Владимир Борисович МИШЕЛОВИН 

Государственная поддержка молодежных гражданских и 

социальных проектов 

Выступающий: начальник Управления молодежных гражданских и социальных 

программ Федерального агентства по дела молодежи 

Игорь Александрович РАЕВИЧ 

Федеральная контрактная система. Новый формат социальных 

заказов для НКО 

Выступающая: директор Института управления закупками и продажами им. А.Б. 

Соловьева Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Ирина Владимировна КУЗНЕЦОВА 
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13.00 –13.30 Торжественная церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ» 

13.30 – 14.30 ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

14.30 – 17.30 

Второе пленарное заседание 

Механизмы государственной и негосударственной поддержки социально значимых проектов. 

Приоритеты государства в реализации социально значимых проектов. Гражданский контроль 

над государственными расходами. Участие НКО в госзакупках 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Основные направления совершенствования государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Выступающий: главный научный сотрудник Института системного анализа 

Российской академии наук 

Владимир Николаевич ЯКИМЕЦ 

Опыт проведения Конкурсов на предоставление грантовой 

поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих 

социально значимую деятельность в сфере развития гражданского 

общества 

Выступающая: президент Института проблем гражданского общества  

(лауреат Общественной премии «ГОСГРАНТ») 

Мария Александровна СЛОБОДСКАЯ 

Поддержка социально значимых проектов в сфере образования 
Выступающая: председатель правления Общества «Знание» России  

(лауреат Общественной премии «ГОСГРАНТ») 

Валентина Ивановна СУСЛОВА 

О государственной поддержке социально значимых молодежных 

проектов 
Выступающая: заместитель председателя Российского союза молодежи 

Елена Геннадьевна РОДИОНОВА 

Опыт некоммерческих организаций в получении грантовой 

поддержки на реализацию социально значимых проектов. 

Выступающий: председатель Ассоциации ветеранов боевых действий органов 

внутренних дел и внутренних войск России 

Виталий Борисович ТУРБИН 

Участие некоммерческих организаций в инвестиционных проектах 
Выступающий: начальник отдела договорной работы Главного военного клинического 

госпиталя им. Бурденко Министерства обороны РФ 

Карэн Эдуардович АРАКЕЛЯН 
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Опыт поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Сибирском федеральном округе 

Выступающая: директор Сибирского центра социальных технологий, член президиума 

Общероссийского совета некоммерческих организаций  

Нина Александровна ШАБАЛИНА 

Участие НКО в конкурсах на оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Программа РАРИО по поддержке НКО – 

поставщиков государственного заказа 

Выступающие: руководитель Удостоверяющего центра Российского Агентства 

развития информационного общества «РАРИО», руководитель Исполнительной 

дирекции Конкурса «1000 НКО – поставщиков государственного заказа»  

Александр Сергеевич ФАРТУШНЫЙ 

исполнительный директор Центра поддержки гражданских инициатив «Открытое 

общество»  

Артем Александрович БИРЮКОВ 

Участие НКО в инвестиционных строительных проектах 
Выступающая: председатель совета Калининградской региональной общественной 

организации «Благополучие семьи» 

Людмила Михайловна ВАСИЛЬЕВА 

17.30 – 18.00  ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА 
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10.00-13.00 
Первое пленарное заседание 

Новые подходы к реализации государственной политики в сфере развития информационного общества. 

Электронное государство нового поколения: достижения, ошибки, реформы, новый концепт 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Открытие Форума 

Ведущий: председатель Организационного комитета Форума, председатель 

президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций, руководитель 

Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

О концепции формирования электронного парламента в Российской 

Федерации до 2015 года. Участие общественных структур 

Выступающий: председатель Временной комиссии по развитию информационного 

общества Совета Федерации ФС РФ 

Руслан Усманович ГАТТАРОВ 

Тема выступления согласовывается 

Выступающий: заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ 

Олег Борисович ПАК 

(директор Департамента развития электронного правительства Министерства 

связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Олегович КОЗЫРЕВ) 

Электронный паспорт гражданина РФ 
Выступающий: президент ОАО «Универсальная электронная карта»,  

вице-президент ОАО «Сбербанк России» 

Алексей Юрьевич ПОПОВ 

Законодательное обеспечение развития сферы ИКТ и электронной 

демократии 

Выступающий: первый заместитель председателя  

Комитета по информационной политике, информационным технологиям  

и связи Государственной Думы ФС РФ 

Леонид Леонидович ЛЕВИН 
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Реализация Указа Президента РФ №601 от 7 мая 2012 года «Об 

основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

Выступающая: председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ  

по содействию модернизации и технологическому развитию экономики России  

Екатерина Витальевна ПОПОВА 

Тема доклада согласовывается Выступающий: член Президиума Российской академии наук 

Владимир Борисович БЕТЕЛИН 

Электронная демократия в России: как достичь необходимого 

социального эффекта от внедрения электронного правительства? 
Выступающий: президент Фонда информационной демократии 

Илья Иссович МАССУХ 

Тема выступления согласовывается 
Выступающий: директор Департамента государственного регулирования в экономике 

Министерства экономического развития РФ 

Алексей Игоревич ХЕРСОНЦЕВ 

Тема выступления согласовывается 
Выступающий: директор по информационным технологиям МИАЦ Российской 

академии медицинских наук 

Олег Владимирович СИМАКОВ 

Повышение информационной грамотности населения старшего 

возраста как элемент реализации государственной социальной 

политики 

Выступающая: директор Департамента демографической политики и социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной защиты РФ 

Ольга Викторовна САМАРИНА 

Информационные технологии – некоммерческому сектору России 
Выступающий: президент Корпорации «Майкрософт» в России 

Николай Николаевич ПРЯНИШНИКОВ 

Юридически значимый электронный документооборот: новые тенденции 
Выступающий: генеральный директор Компании «ИнтерТраст» 

Андрей Алексеевич ЛИНЕВ 

Опыт привлечения и мотивации граждан к активному использованию 

портала государственных и муниципальных услуг  

 

Выступающий: директор Департамента информационных технологий и связи 

Приморского края 

Алексей Анатольевич ЩУРОВ 

Новая парадигма и концепция информационной среды обитания для 

России или какие изменения должна претерпеть Госпрограмма 

«Информационное общество (2011-2020 годы)»? 

Выступающий: президент Фонда ФОСТАС 

Евгений Захарович ЗИНДЕР 

12.45 – 13.15 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 

награждения победителей Всероссийского конкурса региональных образовательных практик «Информационные технологии для старшего поколения». 

Ведущий: руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Евгеньевич ХИЛОВ 

Соведущий: руководитель Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

13.15 – 14.00 ПЕРЕРЫВ 
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14.00 – 17.00 

Второе пленарное заседание 

Информационное взаимодействие граждан и власти. Вопросы развития электронной демократии на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  

Краудсорсинг и общественный контроль, доступная среда. Киберсоциализация 

Предполагаемые темы выступлений Приглашенные выступающие 

Сохранение русского языка и национальной идентичности 

электронными методами, создание культурно-лингвистических 

доменов верхнего уровня 

Выступающий: президент Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры 

сети Интернет, генеральный директор компании RU-CENTER 

Александр Валерьевич ПАНОВ 

Опыт Тюменской области в мотивации населения и пропаганде 

получения госуслуг в электронном виде 
Выступающий: директор Департамента информатизации Тюменской области 

Александр Сергеевич АЛБЫЧЕВ 

Основы государственной политики в области культуры 

информационной безопасности личности 
Выступающая: главный советник Аппарата Совета Безопасности РФ 

Светлана Васильевна КОНОВЧЕНКО 

Комплексный подход электронного государства к предоставлению 

услуг в сфере образования как социально значимого направления 
Выступающий: руководитель компании "Электронный журнал" 

Денис Сергеевич КУЗНЕЦОВ 

Формирование личной «кибергигиены» как ключевой аспект 

обеспечения безопасности информационного пространства 

Выступающий: председатель правления Ассоциации руководителей служб 

информационной безопасности 

Виктор Владимирович МИНИН 

Электронное правительство России на пути от сети МФЦ к умному 

правительству.  

Выступающий: председатель Правления Центра компетенций по электронному 

правительству 

Владимир Иванович ДРОЖЖИНОВ 

Тема доклада согласовывается 
Выступающий: заместитель генерального директора  

Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Олегович ШЕПИЛОВ 

Доступность ИКТ-ресурсов для людей с особыми потребностями Выступающий: директор Информационного центра ООН в Москве 

Александр Семенович ГОРЕЛИК 

Готовность граждан к активной жизни в информационном 

обществе. Международный опыт и результаты исследований 

Выступающая: заведующая лабораторией проблем развития информационного 

общества Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 

Ольга Николаевна ВЕРШИНСКАЯ 
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Переход от информационного к СМАРТ обществу Выступающий: член правления Российского Союза IT-директоров 

Борис Борисович СЛАВИН 

Эффективность исполнения решений в публичном управлении:  

делиберативная демократия и институциональная сложность 

Выступающий: вице-президент Союза конституционалистов, председатель  

Научно-экспертного совета Фонда “Национальные перспективы”,  

вице-президент Фонда европейского наследия в изучении  

когнитивных систем, председатель Совета Ассоциации  

политических экспертов и консультантов 

Алексей Сергеевич КУЗЬМИН 

Вопросы киберсоциализации российского общества 
Выступающий: ректор Московского государственного гуманитарного университета им. 

М.А. Шолохова 

Владимир Дмитриевич НЕЧАЕВ 

Возможности блогосферы в развитии социально значимого проекта Выступающая: заместитель главного редактора LiveJournal.com  

Светлана Евгеньевна ФАДДЕЕВА 

17.00 – 17.30  ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ 

Форумные семинары и мастер-классы по ИКТ для некоммерческого сектора 
31 октября 2013 г. Зал заседаний Общественной палаты РФ (Миусская площадь, д. 7) 

10.00-11.30 12.00-13.30 14.00-15.30 16.00-17.30 

Мастер-класс: 

«Создание, поддержка и 

продвижение интернет-сайтов 

некоммерческих организаций» 

 
Ведущая: руководитель пресс-службы 

Регионального сетевого информационного 

центра «RU-CENTER» 

Виктория Валерьевна БУНЧУК 
 

 

Мастер-класс: 

«Механизмы взаимодействия 

власти и общественных 

структур с помощью 

информационных технологий 

на примере города Москвы» 

 
Ведущие: руководитель Московского 

городского ресурсного центра 

гражданского общества МДОО 

Елена Валерьевна ГЛАДКОВА, 

 

начальник сектора  

интернет-ресурсов МДОО  

Галина Николаевна ГРИШИНА 

Семинар: 

«Сетевое проектное 

взаимодействие на базе 

социальных IT-платформ. 

Деятельные сообщества» 

 
Ведущие: руководитель 

Исследовательской группы ЦИРКОН 

Игорь Вениаминович ЗАДОРИН 

 

специалист по связям с 

общественностью 

Исследовательской группы ЦИРКОН 

Дарья Васильевна МАЛЬЦЕВА 

Семинар: 

«Новейшие информационные 

технологии и 

специализированные для 

некоммерческих организаций» 

 
Ведущие: представители руководства 

крупнейших IT-компаний 

 

(ПРОЕКТ) 
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Панельные дискуссии, семинары и мастер-классы (в программе возможны изменения) 
1 ноября 2013 г. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (г. Москва, ул. Нежинская, д. 7) 

Большая аудитория 1-я малая аудитория 2-я малая аудитория 

Мастер-класс: 

«Законодательное обеспечение 

деятельности НКО» 

 
Ведущая: руководитель юридической 

службы  

НП «Юристы за гражданское общество» 

Ольга Владимировна СВИРИДЕНКОВА 

(возможность проведения согласовывается) 
 

10.00-11.25 

Мастер-класс: 

«Правильное позиционирование 

социально значимого проекта в 

СМИ» 
 

Ведущая: заместитель главного  

редактора LiveJournal.com  

Светлана Евгеньевна ФАДДЕЕВА 
 

10.00-11.25 

Круглый стол 

«Привлечение НКО и граждан к решению проблем на 

муниципальном уровне. Принципы муниципальной 

демократии» 

 

Ведущий: депутат Муниципального округа «Новокосино» г. Москвы, 

советник руководителя РАРИО по вопросам муниципального управления 

Игорь Валерьевич БОЙКО 

 

10.00-11.25 

Мастер-класс: 

«Налогообложение 

в некоммерческом секторе» 
 

Ведущая: налоговый консультант НП 

«Юристы за гражданское общество» 

Зоя Ивановна ДАВЫДОВА 
 

11.35-13.00 

Мастер-класс: 

«Фишки» в управлении и мотивации 

участников социальных проектов» 

 

Ведущая: советник руководителя РАРИО  

по управленческим компетенциям  

Вероника Игоревна ЯРНЫХ 

 

11.35-13.00 

Семинар: 

«Участие НКО в конкурсах на оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

 

Ведущий: генеральный директор  

компании «Единые торговые системы»  

Михаил Борисович БОРОДОВСКИЙ 

При участии: руководителя  

Удостоверяющего центра РАРИО, 

Александра Сергеевича ФАРТУШНОГО, 

исполнительного директора  

Центра поддержки гражданских инициатив «Открытое общество»  

Артема Александровича БИРЮКОВА 
 

11.35-13.00 

13.00 – 14.00 ПЕРЕРЫВ  
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Конференц-зал 1-я малая аудитория 2-я малая аудитория 

Семинар: 

«Социальное предпринимательство как 

механизм устойчивого развития 

некоммерческих организаций. Как создать 

бизнес-модель внутри социально значимого 

проекта?» 

 
Ведущий: руководитель дирекции разработки 

программ Фонда региональных социальных программ 

«Наше будущее» 

Евгений Геннадиевич ЖИВОГЛАЗОВ 

 

При участии: руководителя проекта «Семейный 

центр творческого досуга «Чудеево» 

Елены Анатольевны МИНАЕВОЙ 

 

14.00-15.25 

Мастер-класс: 

«Искусство менеджмента в НКО.  

Европейский опыт» 

 
Ведущий: председатель правления ассоциации ИКаРуС 

– Межкультурная коммуникация и русский язык, 

полномочный представитель РАРИО в ФРГ 

Томас ХЕНЧЕЛЬ 
 

14.00-15.25 

Мастер-класс: 

«Создание отдела продаж в НКО. Маркетинг 

без бюджета или как привлечь деньги на то, 

что мы делаем бесплатно?» 

 
Ведущий: управляющий партнер компании Moko 

consulting, советник руководителя РАРИО  

по вопросам развития деловых связей 

Константин Виленович ДУБРОВИН 
 

14.00-15.25 

Большая аудитория 

 

Заключительное заседание. Подведение итогов. Обмен мнениями. Планы на будущее. 
Ведущий: председатель президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций,  

руководитель Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

 

15.35-17.00 

 

Заседание Бюро Президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций (Совета Съезда). 
Ведущий: председатель президиума Общероссийского совета некоммерческих организаций,  

руководитель Российского Агентства развития информационного общества «РАРИО» 

Александр Анатольевич АЙГИСТОВ 

 

17.30-18.00 

 


