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Список тем программы Форума «Сообщество» в г. Махачкале 
 

18 апреля 
 

9.45 – 11.45 
Название секции Модератор 

Пленарная сессия: «Экономика труда. Рабочие 
места. Занятость» 

Валерий Фадеев, секретарь Общественной 
палаты РФ 

13.00 – 15.00 
«Наставничество как основная социальная 
роль старшего поколения» (площадка 
Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений») 

Вячеслав Бочаров, Герой России, первый 
заместитель секретаря Общественной палаты 
РФ 
Александра Ванюкова, руководитель 
Всероссийского проекта «Эстафета 
поколений» 

«Образовательные траектории в жизненных 
стратегиях молодежи» 

Азамат Тлисов, член Комиссии Общественной 
палаты РФ по развитию образования и науки, 
Директор Северо-Кавказского института 
РАНХиГС 

«Узнай Россию: приграничное, 
международное сотрудничество, 
побратимские связи, трансграничное 
информационное волонтерство, развитие 
локальных брендов для роста туристического 
потенциала территорий» 

Андрей Максимов, председатель Комиссия 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Леонид Шафиров, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 

«Социальное предпринимательство и 
этнотуризм как инструменты финансовой 
устойчивости этнокультурного сектора» 

Иосиф Дискин, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, первый заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, член 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям 

«Занятость инвалидов» Екатерина Курбангалеева, заместитель 
председателя Комиссии Общественной палаты 
РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов 

«Экономика труда и общественное управление 
Смогут ли профсоюзы стать субъектом 
экономического развития?» (до 18:00) 

Юлия Величко, член Комиссии Общественной 
палаты РФ по социальной политике, трудовым 
отношениям, взаимодействию с профсоюзами 
и поддержке ветеранов 

16.00 – 18.00 
«Межнациональные стартапы: работа и 
самореализация» 

Иосиф Дискин, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений, первый заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, член 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношениям 



«Узнай профессию: трудовое и 
профориентационное наставничество как 
ресурс человеческого капитала для развития 
территорий» 

Леонид Шафиров, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 

«Проекты развития городской среды как 
фактор новой занятости» 

Андрей Максимов, председатель Комиссия 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 

«Овцеводство, виноградарство и виноделие, а 
также этно, агро и морской туризм - точки 
роста в обеспечении занятости населения 
южных регионов России и Крыма» 

Айгун Магомедов, заместитель председателя 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию агропромышленного комплекса и 
сельских территорий 

«Труд. Занятость. Благополучие для всех» Наталья Починок, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по социальной 
политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке 
ветеранов 

18.00 – 20.00 
Обсуждение итогов дня  

 
19 апреля 

 
9.45 – 11.45 

Название секции Модератор 
«Трудоустройство молодежи в Республике 
Дагестан» 

Султан Хамзаев, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической 
культуре и популяризации здорового образа 
жизни 

«НКО и социальные предприятия. Потенциал 
развития рынка труда в СКФО» 

Оксана Коротеева, доцент кафедры 
управления информационными процессами 
РАНХиГС 
Елена Тополева-Солдунова, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО 

«Муниципальные Общественные палаты 
(советы) как соорганизаторы программ 
социально-экономического развития 
территорий» 

Андрей Максимов, председатель Комиссия 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Леонид Шафиров, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 

«О деятельности ОНК субъектов Российской 
Федерации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, и путях повышения 
эффективности их работы» 

Мария Каннабих, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по безопасности и 
взаимодействию с ОНК 

«Кадры для городского хозяйства: где брать и 
как готовить?» 

Светлана Разворотнева, заместитель 
председателя Комиссия Общественной палаты 
РФ по территориальному развитию и 
местному самоуправлению 

«Аккредитация специалистов спортивной 
отрасли: задачи, проблемы, возможности» 

Елена Истягина–Елисеева, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни 
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13.00 – 15.30 
«Патриотическое воспитание молодежи» Султан Хамзаев, член Комиссии 

Общественной палаты РФ по физической 
культуре и популяризации здорового образа 
жизни 

Коворкинг «#регионНКО в СКФО» Оксана Коротеева, доцент кафедры 
управления информационными процессами 
РАНХиГС 
Елена Тополева-Солдунова, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию некоммерческого сектора и 
поддержке социально ориентированных НКО 

«Одноэтажная Россия: лучшие практики 
обустройства территорий и индивидуального 
жилищного строительства» 

Андрей Максимов, председатель Комиссия 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 
Леонид Шафиров, член Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
территориальному развитию и местному 
самоуправлению 

«Безопасность труда как условие 
эффективности производства» 

Владимир Винницкий, первый заместитель 
Комиссии Общественной палаты РФ по 
безопасности и взаимодействию с ОНК 

«Сброс неочищенных канализационных 
стоков в Каспий. Пути решения» 

Игорь Шпектор, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по ЖКХ, 
строительству и дорогам 

Стратегическая сессия «Стратегия «Дагестан 
2035» (до 18:00) 

Светлана Липина, Заместитель председателя 
Совета по изучению производительных сил 
Всероссийской академии внешней торговли 
Министерства экономического развития РФ 

16.00 – 18.00 
«Организация семейных поселений на базе 
сельскохозяйственного труда» 

Элина Жгутова, член Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по поддержке 
семьи, материнства и детства 

Мероприятие от Фонда президентских грантов  
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