
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ФОРУМА 



 

Уважаемые участники и гости  
Тульского городского общественного форума 

«Гражданское общество – 71»! 
 

Активная общественная де-
ятельность является неотъ-
емлемой частью нашей жиз-
ни. По поручению губерна-
тора Тульской области 
Алексея Дюмина в Тульской 
области разработаны и 
успешно реализуются про-
граммы по поддержке соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций, 

развитию местного самоуправления, государственной 
национальной политики. Действует муниципальная программа 
«Поддержка и развитие общественных организаций, 
повышение эффективности молодежной политики в 
муниципальном образовании город Тула». 

В Туле зарегистрировано более 500 некоммерческих 
организаций – это активные участники жизни города. Их 
деятельность играет важнейшую роль, именно на активистов 
опирается власть в решении вопросов, которые никогда не 
потеряют актуальности. Вопросов, как развиваться обществу 
дальше, и что для этого нужно. Вопросов, как объединить всех 
нас, в мире и согласии. Вопросов, как нам жить удобнее, 
комфортнее, лучше. 

Наш форум, на котором собрались единомышленники, 
помогает становлению крепкого, созидательного гражданского 
общества, внедрению и популяризации гражданских инициатив. 
Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной 
работы, новых знаний и успехов в достижении поставленных 
целей! 

Глава администрации города Тулы 
Д.В. Миляев 

 
 



  

 

 
09.00–09.40 

Регистрация гостей и участников  
Тульского городского общественного 
форума «Гражданское общество – 71» 

09.40–10.00 

ЗАЛ «ТУЛА» 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

10.00–12.00 РАБОТА СЕКЦИЙ ФОРУМА 

СЕКЦИЯ:  
Диалог на равных 

«Социальная  
активность как  
молодѐжный 

тренд» 
_________ 

 
ЗАЛ «ТУЛА» 

 

МОДЕРАТОР: 
Юлия Рылеева, заместитель начальника 
управления – начальник отдела по молодѐжной 
политике управления по местному самоуправ-
лению и молодѐжной политике администрации 
города Тулы 

СПИКЕРЫ: 
Алексей Давлетшин, министр молодѐжной  
политики Тульской области 

Светлана Астахова, федеральный эксперт  
Федерального агентства по делам молодѐжи, 
Всероссийского форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 5.0», молодѐжно-
го форума «Территория смыслов» 2019 

СЕКЦИЯ:  
Взаимодействие 

СМИ и НКО  
«Акцент  

на социальную  
журналистику» 

_________ 
 

ЗАЛ «ТУЛА  
ПРЯНИЧНАЯ» 

МОДЕРАТОР: 
Александра Титкина, координатор  
Общественного ресурсного цента города Тулы 

СПИКЕРЫ: 
Анна Белокрыльцева, директор АНО «Студио-
диалог», руководитель проекта «Адреса мило-
сердия» («Радио России», «Маяк») 

Юлия Загитова, медиаисследователь,  
Секретарь Союза журналистов России,  
руководитель проекта «Медиашкола НКО» 

Антон Вербов, директор фонда «Начинание», 
руководитель направления медиа и краудфан-
динг портала «МояРоссия.рф» 

Валерия Карзубова, руководитель по развитию 
социальных проектов ИД «Комсомольская 
правда», автор и руководитель проекта  
«Открытые НКО» 



 

СЕКЦИЯ:  
Взаимодействие 
бизнеса и НКО 

«Диалог устойчи-
вых партнѐров» 

_________ 
 

ЗАЛ «ТУЛА 
САМОВАРНАЯ» 

 
 

МОДЕРАТОР: 
Роман Кабелевский, координатор программ 
поддержки и развития НКО Общественного  
ресурсного центра города Тулы 

СПИКЕРЫ: 
Анна Золоторевская, председатель гильдии по 
КСО и устойчивому развитию Московской тор-
гово-промышленной палаты 

Роман Солонин, коммерческий директор  
макрорегиона «Центр» Tele2 
Арсений Харитонов, программный менеджер 
Фонда «Навстречу переменам» 

Александр Беляев, руководитель отдела мар-
кетинга завода светотехники «Гуд Лайт» 

Елена Максимова, генеральный директор АНО 
«Центр поддержки людей с нарушением слуха 
«Услышать тишину» 

 
10.30–12.00 

РАБОТА СЕКЦИИ ФОРУМА 
(Тульский государственный машиностроитель-

ный колледж им. Н. Демидова, 
 ул. Металлистов, 2А) 

СЕКЦИЯ:  
«Институты обще-
ственного само-
управления как  

механизм форми-
рования устойчи-

вых городов» 
_________ 

 
ЗАЛ «ТУЛА  

ОРУЖЕЙНАЯ» 

МОДЕРАТОР: 

Евгений Смолянинов, заместитель председа-

теля Тульской городской Думы 

СПИКЕРЫ: 
Михаил Круглов, к.т.н., генеральный директор 
ООО «Эксперт-Индекс», главный редактор жур-
нала «Менеджмент качества» Издательского 
дома «Гребенников», зарегистрированный ве-
дущий аудитор Систем менеджмента качества 
(IRCA), профессор ВШЭ и РАНХиГС 

Илона Южакова, генеральный директор АНО 
Центр качества «ОКНО», автор статей о повы-
шении качества услуг НКО, бизнес-тренер 

12.00–14.30 IX ЕЖЕГОДНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

И УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

https://vk.com/oknokachestvo
https://vk.com/oknokachestvo


  

 

12.00–14.30 ОБЕД 

14.30–16.00 
ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ  

ФОРУМА 

МАСТЕР-КЛАСС:  
«Учимся давать 

интервью» 
_________ 

 
ЗАЛ «ТУЛА  

ПРЯНИЧНАЯ» 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Анна Белокрыльцева, директор АНО «Студио-
диалог», руководитель проекта «Адреса мило-
сердия» («Радио России», «Маяк») 

ВОРКШОП:  
«Мой проект в си-
стеме националь-

ных проектов» 
_________ 

 
ЗАЛ «ТУЛА  

САМОВАРНАЯ» 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Илона Южакова,  
генеральный директор АНО Центр качества 
«ОКНО», автор статей о повышении качества 
услуг НКО, бизнес-тренер 

МАСТЕР-КЛАСС:  
«Молодѐжные 

проекты. Проект – 
победитель» 

_________ 
 

ЗАЛ «ТУЛА» 

 

ВЕДУЩИЙ: 
Светлана Астахова, федеральный эксперт  
Федерального агентства по делам молодѐжи, 
Всероссийского форума молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида 5.0», молодѐжно-
го форума «Территория смыслов» 2019 

16.00 ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА 
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ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

 
 
 
 
 

 
ПАРТНЕРЫ: 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ТУЛЫ 


