
Время

Зал 9.00 - 09.50 10.00 - 12.00 12.20 - 14.00 14.00 
- 
15.00

15.00 - 16.40 16.50 -18.00 18.10 -19.30 19.30 
- 
20.00

20.00 - 22.30

Большой зал 
конгрессов

Открытие Форума  
Будущее России: 
федерация, регионы, 
города 
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Как договориться о желаемом 
будущем 

 

Подведение итогов работы Форума

Вечерний космос 1
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Информационное пространство 
будущего: хаос или матрица
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Коммуникация власть-общество: 
технологии вместо симулякров

Учет органами власти мнения населения при принятии градостроительных 
решений 
Круглый стол СПЧ

Зеркальный холл Городская 
среда: власть, 
эксперты, 
горожане 

Открытое правительство будущего Третья миссия университетов Лидерский потенциал 
руководителя НКО 
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Политическая стратегия 
гражданского общества: держаться 
подальше, влиять изнутри или 
менять систему?

Вечерний космос 2 Стратегии и реальность: почему 
всегда наступает другое будущее

Технологии и практики по развитию 
городских и сельских сообществ

Как получить президентский грант?  Прозрачность – развитие или 
угроза?

Сатурн Будущее благотворительности: от 
импульса к культуре

Как сделать школу источником 
общественного развития

Миссия СМИ: воспитание или 
обслуживание

Юпитер Как организуются организации 
будущего

Региональные медиа. Честная 
конкуренция государственных 
и частных СМИ как условие 
объективной журналистики 
будущего  

Новые медиа: нужна ли аудитории 
качественная журналистика и как на 
ней зарабатывать  

1. Стратегии и технологии выбора 
профессии  

 
2. Технология паспортизации 
социальной активности территории 

Нептун В чьих руках правосудие в России и 
как вернуть его гражданам? 

Технологии взаимопомощи для 
повышения качества жизни 

Открытые НКО и СМИ  

Галактика 1 Неравенство как ресурс развития 
регионов 

Создание сети общественного 
контроля за выборами

Информационная открытость НКО  Адвокатура как институт защиты 
прав человека 

Галактика 4 Разработка принципиального 
задания по развитию практик 
общественного контроля 

 

Плутон Радиоактивные отходы в РФ: 
вызовы и перспективы 

Что делать с безнадзорными 
животными 

Противодействие жестокому 
обращению с животными  

Реформа управления отходами: 
оценка перспектив реализации 

Венера «Общественное взаимодействие в 
условиях социального конфликта 

Наблюдение за судами: как 
проводить и как применять?  

Возможности для участия в 
«Управлении интернетом (Internet 
Governance)» для российского 
гражданского общества  

Малая сцена, 
Мраморый холл

Свобода слова в эпоху Больших 
данных 

TimePad – решение для 
гражданских проектов 

1. Технология создания карт 
сообществ и лидеров  

 
2. СМИ и НКО: как победить вместе? 

Ложь, наглая ложь и статистика: 
почему НКО нужны данные? 

Библиотека ОГФ, 
Фойе Конференц-зала

Молодежные дебаты и другие 
технологии гражданского 
воспитания 

Как дружить и выжить 
гражданским просветителям?  

Как сделать хорошую социальную 
рекламу 

Гражданское просвещение: как мы 
работаем 

Дискуссия

Дискуссия

Дискуссия

Мастер-класс

Мастер-класс

Дискуссия

Круглый стол
Мастер-класс

Мастер-класс

Дискуссия
Мастер-класс

Дискуссия
Мастер-класс

Круглый стол

Мозговой штурм

Регулирование за гранью фола: 
как российские законы уничтожают 
интернет-отрасль и цифровые права 
граждан и что с этим делать
Дискуссия

Круглый стол Дискуссия Круглый стол Круглый стол

Мастер-класс» Мастер-класс

Мастер-класс

Дискуссия Мастер-класс Лекция

Мастер-класс

Мастер-класс

Мастер-класс
Дискуссия Мастер-класс Мастер-класс

Терраса Консультации экспертов:  
Права в Интернете 
Технологии развития территорий и 
ресурсы локальных сообществ

Консультации экспертов:  
Права в Интернете

Консультации экспертов:  
Технологии развития территорий и 
ресурсы локальных сообществ

Стенд «Инициативное 
бюджетирование», 
Фойе Конференц-зала

Консультации экспертов по инициативному бюджетированию


