
Программа Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й 

параллели» #мывместе» 
 

21 ноября 2022 года 

10:00 - 10:30 Трансфер в ДК «Сибирь», регистрация и приветственный кофе-брейк 

11:00 - 12:30 Пленарное заседание. 

БЫТЬ ВМЕСТЕ. «Общественные инициативы для социального развития северных регионов (Большой зал, ДК 

«Сибирь»). 

 
Для социального благополучия людей необходимо объединять усилия государства, бизнеса и общества. Вопросы развития 

сообществ, укрепления горизонтальных социальных связей, развития человеческого капитала и сохранения уникальной экосистемы 

в урбанизированных северных территориях должны оставаться ключевым элементом национального социального и 

технологического прогресса. Третий сектор – это фабрика социальных инноваций для решения самых актуальных запросов 

общества. Северные регионы могут стать более привлекательными, а их система социального развития более 

«персонализированной» и «точной», если граждане будут активно участвовать в проектировании новых продуктов и сервисной 

инфраструктуры. 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 В чем сила некоммерческих организаций? Почему НКО оказываются по силам задачи, которые невозможно решить 

исключительно за счет административного, финансового или технологического ресурса?  

 Как перейти к партнерству государства и граждан? Что нужно сделать, чтобы участие в социальных проектах стало 

нормой работы всех игроков на каждой территории?  

 Какие практики социальных инновации наиболее успешно развиваются в России? 

Модератор: Дмитрий Поликанов – заместитель руководителя Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество). 

 

Спикеры: 

 Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 Григорий Ледков, президент, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

 Марат Шамьюнов, заместитель министра Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики (онлайн); 



 Максим Древаль, генеральный директор Общества «Знание» (онлайн) 

 Мария Морозова, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; 
 Владимир Васильев, директор Международной организации северных регионов «Северный Форум»; 

 Сергей Кудь-Сверчков, космонавт-испытатель государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», 

амбассадор Благотворительного фонда «ЮНИТИ(Единство)»; 

 Елена Кудряшова, ректор  Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (онлайн) 

12:30 - 13:00 Перерыв и трансфер на площадки проведения форума по направлениям 

 

Трек: «Социокультурные инициативы и лучшие некоммерческие проекты в сфере творческого 

предпринимательства» 
 

13:00 -14:00 Дискуссия 

МЕСТО СИЛЫ. Общественные пространства как инструмент создания 

творческих сообществ. 
(Зал «Хвойный», гостиница «Cosmos») 

 

 рамотное использование одного из ключевых ресурсов развития территорий - идей и 

творческих инициатив жителей может сделать регион привлекательным местом для 

жизни и построения карьеры. Креативные пространства реализуют и развивают 

потенциал разных социальных групп, создают новые рабочие места, способствуя 

улучшению социально- экономической обстановки в городе. 

 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Какие эффекты для развития города создают креативные сообщества и 

творческие проекты?  

 Как учитывать интересы различных аудиторий при создании творческих 

пространств и использовать имеющуюся инфраструктуру города? 

 Как приобщить креативных специалистов к решению задач, стоящих перед 

городом и бизнесом? Какую роль могут сыграть галереи, музеи, библиотеки и 

кластеры в связке креатор-бизнес-город? Как поддержать предпринимател  и 

проектировщиков для более успешной работы над задачами? 

 

Модератор: Екатерина Шлыкова, Менеджер частных коллекций, куратор, арт-

консультант 

ПАБЛИК ТОК. 

КАК НКО ВЫСТРАИВАТЬ 

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ И 

БИЗНЕСОМ? 
 

(Зал «Сосновый»,гостиница «Cosmos») 

 
Спикер: 

Дмитрий Поликанов, заместитель 

руководителя Россотрудничества 
 



 
Спикеры:  

 Иннокентий Дементьев, заместитель директора Фонда Президентских грантов; 

 Екатерина Черкес-Заде, директор Universal University (онлайн); 

 Татьяна Абанкина, директор Центра креативной экономики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (онлайн); 

 Мария Привалова, генеральный директор Центральной библиотеки им. 

Н.А.Некрасова, соавтор проекта Национальной библиотеки Республики 

Татарстан; 

 Артур Латыпов, Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Сергей Зверьков, председатель АНО Ассоциация креативного класса Югры; 

 Татьяна Ившина, генеральный директор Фонд “Ульяновск - культурная 

столица”; 

 Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства креативных 

индустрий (онлайн); 

 Оксана Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира 

Потанина (онлайн); 

15:00 - 16:00 Дискуссия. 

БУДУЩЕЕ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ. Как сделать отдаленные территории 

комфортными для жизни? 
(Зал «Хвойный», гостиница «Cosmos») 

 

Повышение качества жизни один из приоритетов государственной политики в 

Арктике. При этом суровые природно-климатические условия северных территорий 

ощутимо ограничивают возможности создания комфортной среды и затрудняют 

реализацию инфраструктурных проектов, многие из которых так и остаются 

“утопическими”. Комфортный город сегодня — это не только пространственное 

планирование и благоустройство, а результат комплексного подхода к развитию 

территории, учитывающий интересы общества, бизнеса и государства. 

 
Ключевые вопросы для обсуждения: 

 

 Как сделать северные города не только функциональными, но и комфортными 

как для жизни, так и для путешествий? 

ПАБЛИК ТОК. 

КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ В 

РЕГИОНЕ?  
 

(Зал «Сосновый»,гостиница «Cosmos») 

 
Спикер: 

Мария Привалова, генеральный 

директор Центральной библиотеки им. 

Н.А.Некрасова, соавтор проекта 

Национальной библиотеки Республики 

Татарстан 



 Что включает в себя создание мастер-плана и дизайн-кода северных 

территорий? 

 Соучаствующее проектирование города – как привлечь горожан к принятию 

решений о благоустройстве? Какие механизмы существуют сегодня и как их 

адаптировать к северным территориям? 

 Какую роль в развития северных городов может сыграть бизнес? 

 Как сделать северные города центрами притяжения молодежи? 
 
Модератор: Виктория Богинская, Сооснователь ПГ “ЯРУС”, член Союза 

Архитекторов России, креативный директор Национального Туристического Союза 

 
Спикеры:  

 Ольга Фролова, архитектор Ханты-Мансийска; 

 Константин Демин, Генеральный директор Архитектурного бюро Megabudka; 

 Иннокентий Дементьев, заместитель директора Фонда Президентских грантов; 

 Евгений Михайленко, декан Факультета городского и регионального развития 

НИУ ВШЭ (онлайн); 

 Александра Усачева, и.о. генерального директора Губернаторский центр 

Архангельская область (онлайн); 

 Олег Ракитов, координатор социокультурных программ ВЭБ.РФ (онлайн) 
 Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Арктические 

инициативы» (онлайн); 
 

16:00 - 17:00 ПАБЛИК ТОК. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ: ОТ ИДЕИ К КАЧЕСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ 

 

Спикер: 

Иннокентий Дементьев, заместитель генерального директора Фонда президентских грантов 
(Зал «Сосновый»,гостиница «Cosmos») 

  



22 ноября 2022 года 

 

Трек: «Социокультурные инициативы и лучшие некоммерческие проекты в сфере творческого 

предпринимательства» 
 

10:00 -11:30 Дискуссия. 

АРКТИЧЕСКИЙ ИНТЕРТЕЙМЕНТ. Точки притяжения в регионы 

(при поддержке Фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня») 
 (Зал «Хвойный», гостиница «Cosmos») 

 

Событийный туризм - один из эффективных способов привлечения туристов в регион. 

Проведение мероприятий способствует развитию брендинга территории, 

стимулирует рост 

экономических показателей, знакомит с культурой и историей региона. Культурное и 

природное 

разнообразие Северных регионов и Арктики может стать основой для различных видов 

событийного туризма в регионе: национального, культурного, спортивного, 

гастрономического и 

пр. 

 

Ключевые вопросы для обсуждения: 

 Какие существуют тенденции и перспективы развития событийного 

туризма на северных территориях? Что необходимо сделать для развития 

данного направления? 

 Какие форматы и тематики наиболее востребованы? Что необходимо 

учитывать при разработке концепции мероприятия? 

 Как проявляются социокультурные коды территорий через событийность? 

Как оценить экономический и социальный эффект от проведения 

мероприятия? 

 Как повысить узнаваемость локальной культуры региона, используя 

возможности гастрономии и кино, туризма, современного искусства, 

дизайна и моды? 
 

ПАБЛИК ТОК 

УЧИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ: 

САМАЯ ГЛАВНАЯ РАБОТА 
 

(Зал «Сосновый»,гостиница «Cosmos») 

 

Спикер: 

Александр Шувалов, Куратор 

образовательной программы от 

«Учителя для России» на Ямале  
 

 



Модератор: Мария Привалова, генеральный директор Центральной библиотеки им. 

Н.А.Некрасова, соавтор проекта Национальной библиотеки Республики Татарстан 

 
Спикеры:  

 Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры; 

 Екатерина Шаповалова, автор-методист и руководитель проекта 

«Гастрономическая карта России»; 

 Ирина Белых, со-организатор и программный директор ФАНК; 

 Юлия Богатко, Редактор Arzamas.academy; 
 Маргарита Каратыгина, начальник управления международного 

сотрудничества Московской государственной консерватории им 

П.И.Чайковского 

 Екатерина Шлыкова, Менеджер частных коллекций, куратор, арт-консультант 

12:00 - 13:00 Дискуссия. 

НАУКА ДЛЯ РЕГИОНА. Как применять достижения науки для развития 

территорий? 
 (Зал «Хвойный», гостиница «Cosmos») 

 

На старте Десятилетия науки и технологий в РФ (2022-2031 гг.) важными задачами 

является 

популяризация достижений науки, привлечение молодежи в сферу исследований и 

разработок, 

вовлечение их в решение важнейших задач общества и страны. Развитие регионов, 

особенно 

северных территорий, невозможно без применения инновационных разработок и 

внедрения 

результатов прикладных исследований. Для создания более комфортных условий, как 

для жизни 

в суровых климатических условиях, так и для ведения традиционного хозяйства, важно 

наладить 

диалог между исследователями, заказчиками, некоммерческим сектором. 

 
Ключевые вопросы для обсуждения: 

 

ПАБЛИК ТОК 

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

ФОРМАТЫ, МЕХАНИЗМЫ, 

ВЛИЯНИЕ НА КУЛЬТУРНУЮ 

СРЕДУ ГОРОДА 
 

(Зал «Сосновый»,гостиница «Cosmos») 

 
Спикер: 

Ирина Белых, со-организатор и 

программный директор ФАНК; 



 Как прикладные исследования и разработки могут помочь развитию северных и 

арктических территорий. Кто ставит задачи? 

 Какие задачи регион готов поставить перед исследователями и 

разработчиками? 

 Какие существуют форматы популяризации науки и какие проекты стоит 

масштабировать на северные территории? 

  Как создать экосистему для сотрудничества региона 

 
Модератор: Ирина Белых, со-организатор и программный директор ФАНК; 

 
Спикеры:  

 Андрей Егоров, заместитель координационного совета по делам молодежи в 

научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и 

образованию 

 Александр Шувалов, куратор образовательной программы от «Учителя для 

России» на Ямале; 

 Елена Мелвиль, Директор ГБПОУ «Воробьевы Горы» (онлайн); 

 


