
ПРОГРАММА Конгресса общественного развития Воронежской области, 05.03.2018 

Время Мероприятие Примечание 

10.00 – 

11.00 
Встреча гостей. Регистрация участников 

Выставочный 

зал 

11.00 – 

13.30 
Работа тематических площадок / секционные заседания 

5 залов и 4 

застройки 

13.30 – 

14.00 
Кофе-брейк Зона-фудкорта 

14.00 – 

14.20 

Подведение итогов работы тематических площадок /секционных 

заседаний 

Event-hall 

14.20 – 

16.00 

Церемония награждения финалистов премии общественно-

государственного признания «Добронежец» 

 Кинозал № 1 
Форум общественных наблюдателей «Роль общественный наблюдателей в реализации избирательного 

законодательства при проведении на территории Воронежской области выборов Президента 

Российской Федерации» 

Модератор: 
Пономарёва Н.В. — председатель Общественной палаты Воронежской области. 
Эксперты: 
Куль Юлия Николаевна — заместитель руководителя управления проектной работы 
аппарата Ассоциации юристов России, федеральный координатор Корпуса «За чистые 
выборы»; 
Зражевская Т.Д. - Уполномоченный по правам человека в Воронежской области. 
Канищев С.В. — председатель Избирательной комиссии Воронежской области 

Кинозал № 2 
Национальная стратегия действий в интересах женщин 2017-2022 гг. 

Модератор: 
Шевлякова Л.Д. — заместитель председателя Общественной палаты Воронежской области, 
председатель президиума областного женсовета, член ОПРФ. 
Эксперт: 
— Гурцкая Диана Гудаевна — Председатель комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, детей и материнства, сопредседатель координационного совета по делам 
детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (г. Москва) 

Конференц-зал № 8 
Нравственные и духовные ценности развития человека. Проблемы и пути решения вопросов 

материнства, детства. 

Модератор: 
Мордасов А.Г. — председатель комиссии Общественной палаты Воронежской области по 
охране здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни. 
Вожова Н.А. — член комиссии Общественной палаты Воронежской области по охране 
здоровья, физической культуре и популяризации здорового образа жизни. 



Кинозал № 3 
Использование современных технологий в волонтерской (добровольческой) деятельности для решения 

социальных проблем населения Воронежской области. 

Модератор: 
Багрянцев Александр Владимирович — исполнительный директор «Центра гражданской 
взаимопомощи» 

Конференц-зал № 7 
Оказание услуг в социальной сфере неправительственными организациями 

Модератор: 
Черников Валерий Викторович – председатель комиссии по взаимодействию с 
муниципальными Общественными палатами и НКО член Общественной палаты Воронежской 
области 

Кинозал № 5 
Проектный семинар «Управление проектом: от инициативы до реализации» 

Модератор: 
Зубков Артём Николаевич – заместитель председателя Комитета по местному 
самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций 
Воронежской областной Думы 

Конференц-зал № 6 
Круглый стол «Гражданские активисты в Воронежской области как посредники между обществом и 

властью: возможности и ограничения» 

Модератор: 
Савенков Роман Васильевич – кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и 
политологии Воронежского государственного университета 

Конференц-зал № 9 
Семинар «Муниципальные проекты в сфере межнациональных отношений» 

Модератор: 
Холод Александр Владимирович – заместитель руководителя управления региональной 
политики правительства Воронежской области – начальник социально-политических проектов 

Кинозал № 4 
«Развитие школьного образования через взаимодействие родительского сообщества и педагогов» 

Модератор: 
Киреченкова Наталья Сергеевна – Председатель комиссии по образованию и науке 
Общественной палаты Воронежской области 

  


