
Программа 

выездной образовательной сессии  в г. Николаевск-на-Амуре  

7-8 июля 2017 года 

(проект) 

  

Организаторы: Хабаровская краевая общественная организация "Ассамблея 

народов Хабаровского края", Хабаровская краевая общественная организация 

"Молодежный ресурсный центр", главное управление внутренней политики 

губернатора и правительства Хабаровского края, Общественная палата 

Хабаровского края, администрация Николаевского муниципального района 

Хабаровского края, администрация г. Николаевска-на-Амуре. 

Участники: представители законодательной и исполнительной власти края, 

главы и заместители глав муниципальных образований Николаевского и 

Ульчского муниципальных районов Хабаровского края, специалисты 

районных администраций, представители НКО и гражданские активисты, 

руководители национальных объединений Хабаровской краевой 

общественной организации "Ассамблея народов Хабаровского края", члены 

краевой Общественной палаты, представители научного и экспертного 

сообщества. 

Место проведения: г. Николаевск-на-Амуре, место уточняется 

Время проведения: 11:00 – 18:00. 

  

7 июля 2017 г. 

  

10:00 – 11.00 Прибытие хабаровской делегации, размещение в 

гостинице. 

11:00 – 12:00 Регистрация участников, размещение хабаровской 

делегации на площадках, подготовка площадок. 

12.00 – 12.20 Открытие выездной образовательной сессии (А.П. Ивагин, 

Бейк К.С., глава Николаевского района А.М. Леонов). 



Представление организаторов. 

Представление плана работы на площадках. 

Представление ведущих площадок.. 

12.30 – 13.50 Многофункциональная переговорная площадка 

«Инфраструктурная поддержка СОНКО и 

межнационального сотрудничества и тенденции ее 

развития на территории Хабаровского края» (для 

представителей МСУ, национальных объединений и НКО) 

Модераторы: 

 Бейк Владимир Николаевич, первый заместитель 

председателя Совета Хабаровской краевой 

общественной организации «Ассамблея народов 

Хабаровского края», член Общественной палаты края; 

 Ивагин Александр Петрович, начальник управления по 

реализации государственной национальной политики 

главного управления внутренней политики губернатора 

и правительства края. 

Вопросы для обсуждения: 

 эффективные формы партнерского взаимодействия при 

реализации государственной национальной политики; 

 государственная поддержка национальных объединений 

в вопросах реализации государственной национальной 

политики; 

 перспективы межсекторного взаимодействия в решении 

вопросов государственной национальной политики. 

  

  

14.00 – 15:00 Исследовательско-дискуссионная площадка для 

представителей МСУ и НКО от АНО «Краевой научно-

практический центр мониторинга этноконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций» «Предотвращение этноконфессиональных 

конфликтов: ресурсы МСУ и взаимодействие с 



СОНКО» (для представителей МСУ и НКО) 

Модератор: Завалишин Андрей Юрьевич, научный 

консультант проекта «Ресурсный центр национальных НКО 

Хабаровского края»,  директор АНО «Краевой научно-

практический центр мониторинга этноконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения конфликтных 

ситуаций», заведующий кафедрой социально-гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет 

экономики и права», доктор социологических наук. 

Участники-эксперты: представители управления по 

реализации государственной национальной политики главного 

управления внутренней политики Губернатора и 

Правительства края. 

15:00 – 15:30 КОФЕ-БРЕЙК 

15.30 – 17.30 

  

Тренинг для представителей НКО: «Социальное 

проектирование» 

Тренер: Ганин Андрей Владимирович, эксперт-тренер 

Ресурсного центра национальных НКО Хабаровского края, 

член Общественной палаты, руководитель Хабаровской 

краевой общественной организации «Молодежный ресурсный 

центр»; 

Со-тренер: Субботенко Олег Станиславович, консультант-

методист Ресурсного центра национальных НКО 

Хабаровского края, член Общественной палаты. 

15.30 – 17.30 Тренинг для представителей НКО: «Социальная реклама: 

от идеи до реализации» 

Тренер: Понарина Светлана Павловна, эксперт-тренер 

Ресурсного центра национальных НКО Хабаровского края, 

доцент, профессор кафедры рекламы и связей с 

общественностью ПИ ТОГУ; 

Со-тренер: Ротарь Виктор Витальевич, руководитель проекта 



«Ресурсный центр национальных НКО Хабаровского края». 

14.00 – 17.30 Работа общественных приемных Общественной палаты 

Хабаровского края и Ассамблеи народов Хабаровского 

края 

17.30 – 18.00 Подведение итогов выездной образоваткельной сессии: 

«Открытый микрофон» (А.П. Ивагин , Бейк К.С., А.Ю. 

Завалишин). 

  

8 июля 2017 г. 

  

10:00 – 15.00 

(по 

предварительному 

согласованию  

7 июня, место 

проведения 

уточняется) 

Индивидуальные консультации  экспертов ресурсных 

центров по вопросам: 

 социального проектирования; 

 привлечение ресурсов и финансирование СО НКО; 

 регистрация и управление  НКО; 

Работа общественной  приемной  Общественной 

палаты Хабаровского края 

  

 (при реализации мероприятия используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c 

распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-

рп и на основании конкурса, проведенного Благотворительным фондом 

«ПОКРОВ») 
 


